Трех- и четырехопорные электрические вилочные погрузчики
грузоподъемностью 1,5–2,0 тонны

www.toyota-forklifts.eu

Toyota Traigo 48

2

Toyota Traigo 48

Новые Toyota Traigo 48
Безопасность – производительность – надежность – управляемость
Toyota Traigo 48 – новейшая серия противовесных электрических вилочных погрузчиков компании Toyota Material Handling Europe. Погрузчики были созданы в результате исследования потребностей европейских клиентов и стали лидерами в своем классе по четырем ключевым
показателям: безопасность, производительность, управляемость и надежность.
Новая линейка представлена погрузчиками грузоподъёмностью от 1,5 до 2,0 тонн. Можно выбрать конфигурацию шасси, идеально подходящую для ваших нужд – трехопорные погрузчики обладают большей маневренностью, а четырехопорные – максимальной устойчивостью
при работе с грузами на высоте и на неровных поверхностях. Кроме того, Traigo 48 можно усовершенствовать. Выбрав формулу Traigo 48+,
соответствующую потребностям вашего бизнеса, можно определить необходимые дополнительные функции.
Новые Toyota Traigo 48 – самые компактные 48-вольтовые вилочные погрузчики. Маневренные и многофункциональные Toyota Traigo 48
управляются интуитивно просто, обеспечивая безопасность и производительность и идеально работая в ограниченном пространстве.
Мы называем это «i-fit».

3

Toyota Traigo 48. Безопасность

Безопасность на высшем уровне
Traigo 48 созданы для максимальной безопасности работы. Оператор и груз защищены самыми совершенными технологиями,
существующими в отрасли, включая уникальную Систему активной устойчивости Toyota ( ).
Устойчивость погрузчика и груза
Система активной устойчивости Toyota (SAS) – эксклюзивная технология, увеличивающая безопасность вилочных погрузчиков. Защищая оператора и груз во время движения, при поворотах и подъеме
груза, SAS гарантирует безопасность эксплуатации, обеспеченную
технологически.

Безопасное и интуитивно понятное управление
Педали у погрузчиков расположены, как у обычного автомобиля, чтобы сделать управление интуитивно понятным. Индикатор положения
колес на приборной панели позволяет проверять направление движения. Даже покрытие пола кабины сделано с учетом техники безопасности – оно не скользит. Возможность настройки максимальной
скорости увеличивает безопасность в еще большей степени.
Повышение боковой
устойчивости
Если система SAS обнаруживает неустойчивость при повороте, она мгновенно блокирует заднюю ось, снижая
риск опрокидывания
(только в 4-опорных моделях)

Без SAS

Безопасное маневрирование
Активное устройство синхронизации
SAS Active Steering Synchronizer регулирует положение руля в соответствии
с положением заднего колеса, чтобы
рукоятка управления всегда находилась в одном положении относительно
колес. Это делает управление безопасным и удобным.

Простота загрузки
Функция контроля положения вил
SAS обеспечивает высокую скорость
размещения поддонов и помогает сохранить груз. Одним нажатием кнопки
можно расположить вилы точно горизонтально. Это упрощает погрузку и
разгрузку.
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С SAS

Без SAS

С SAS

Без SAS

С SAS

Максимальная
управляемость мачтой
Функция SAS Active Mast не дает грузу
соскальзывать или падать, а погрузчику – переворачиваться из-за продольной неустойчивости. Используются
две функции.
1) Функция управления продольным наклоном мачты вперед оценивает вес груза и высоту мачты, автоматически перехватывает управление
и контролирует наклон мачты вперед,
снижая вероятность падения груза или
опрокидывания погрузчика.
2) Функция регулировки скорости
наклона назад и вперед ограничивает
скорость наклона мачты, предотвращая падение груза в кабину водителя.

Автоматическое снижение
скорости на поворотах
Эта функция обеспечивает безопасность во время езды на трехопорных
погрузчиках. При повороте скорость
автоматически снижается, повышая
боковую устойчивость и снижая вероятность опрокидывания.
(только трехопорные модели)

Toyota Traigo 48. Безопасность

Круговой обзор
Наличие кругового обзора делает эксплуатацию Traigo 48 еще безопаснее. Кабина, крыша и мачты сконструированы так, чтобы обеспечить
оператору максимальный обзор вил при движении и при подъеме грузов.

Верхний обзор
Наклонная решетка
защитной крыши обеспечивает верхний обзор
при подъеме грузов на
высоту.

Передний обзор
Новое положение
каретки обеспечивает
оптимальный обзор при
движении, нагрузке и
разгрузке.

Задний обзор
Поставляемое по
заказу вращающееся
сиденье обеспечивает
прекрасный обзор
при движении задним
ходом.

Обзор вил
Низко расположенная
приборная панель, новое положение дисплея
и новая конструкция
мачты позволяют
оператору видеть вилы
при работе на низких
уровнях.

Безопасность
Если вам нужны дополнительные функции, то формула Traigo 48+
предлагает передовую систему безопасного управления движением:
l Ограничение максимальной скорости и контролируемое
ускорение во время перевозки груза на высоте
l Указатель веса груза
l Индикатор наклона мачты
l Аварийная кнопка на подлокотнике сиденья
l
Кнопка звукового сигнала на подлокотнике сиденья
Аварийная кнопка
Нажатие этой легкодоступной кнопки
отключает систему электропитания
погрузчика в аварийной ситуации.
Для возобновления работы достаточно вращением освободить кнопку из
нажатого состояния.

Кнопка звукового сигнала
на подлокотнике
Звуковой сигнал быстро и легко включить нажатием желтой кнопки, удобно
расположенной на подлокотнике
сиденья.

Указатель веса груза
Во избежание перегрузки, которая
может привести к аварии и повреждению погрузчика, многофункциональный дисплей показывает вес груза.
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Toyota Traigo 48. Производительность

Рабочие характеристики, повышающие
производительность
Toyota Traigo 48 – погрузчики с интуитивно понятным управлением, сконструированные с расчетом на минимальное потребление
энергии и максимальную производительность.
Компактность и маневренность
Конструкция Toyota Traigo 48 позволяет использовать их в условиях ограниченного пространства. Трехопорные шасси обладают минимальным
радиусом поворота и потому универсальны. Это позволяет использовать
Traigo 48 в помещении, во дворе или на погрузочной площадке.
Технология AC2
48-вольтовые двигатели и системы управления Toyota идеально сочетаются друг с другом, обеспечивая максимальную эффективность работы и наилучшие рабочие характеристики. Система управления оптимизирует работу двигателя, обеспечивая постоянную эффективность, не
зависящую от веса груза, даже при низком уровне зарядки аккумулятора. При уменьшении скорости или торможении энергия перенаправляется на аккумулятор и продлевает срок работы без подзарядки.

Возможности демонтажа аккумулятора сбоку
При использовании в многосменном режиме у Traigo 48 есть два
простых способа демонтажа аккумулятора сбоку.
Поставляемые по заказу карманы для вил, расположенные под аккумулятором, позволяют быстро извлекать аккумулятор при помощи вилочного погрузчика. В альтернативной системе аккумулятор
смонтирован на роликах, что упрощает обращение с ним.

Эксплуатация в горизонтальной плоскости
Рабочие характеристики движения Traigo 48 очень высоки, погрузчик быстро и плавно разгоняется до максимальной скорости. Три
режима мощности в стандартной комплектации позволяют выбрать
оптимальный. Например, «стандартный» режим обеспечивает минимальный расход энергии, а режим «высокая производительность»
– максимальную мощность.
Доступна также функция торможения при выключении акселератора – Traigo 48 плавно тормозит, как только оператор отпускает
акселератор.

Система извлечения аккумулятора
с карманами для вил

Производительность
Toyota Traigo 48, созданные с использованием AC2, предназначены для длительной работы. Но если специфика работы такова, что
часто приходится двигаться задним ходом или ездить по неровным
поверхностям, система повышения производительности Traigo 48+
обеспечит дополнительные функции.
l Вращающееся сиденье: повороты и блокировка упрощают движение задним ходом
l Задний поручень, за который при движении задним ходом может
держаться оператор
l Вилы с гидравлическим амортизатором для движения по неровным поверхностям
Гидравлический амортизатор вил
Амортизатор на мачте повышает производительность при движении с грузом по неровной поверхности.
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Работа в вертикальной плоскости
Производительность погрузчика зависит от работы с грузами. Traigo
48 имеет короткий рабочий цикл благодаря высокой скорости подъема и опускания грузов. Функция предварительного выбора высоты
увеличивает эффективность при однообразной работе – можно заранее установить три варианта высоты подъема груза.

Вращающееся сиденье
Комфорт повышает производительность. Оператор может развернуть
сиденье вправо и заблокировать, чтобы обеспечить лучший задний обзор.
Сиденье также поворачивается влево,
облегчая покидание погрузчика.

Задний поручень
Делает движение задним ходом более
комфортным, позволяя оператору не
напрягать спину.

Система извлечения аккумулятора
с роликами

Toyota Traigo 48. Производительность
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Toyota Traigo 48. Надежность

Надежность Toyota означает
безотказную работу
Оператору нужен погрузчик, который просто будет работать. Мы увеличиваем время безотказной работы, минимизируя время простоя.

Прочность конструкции
Toyota Traigo 48 рассчитаны на работу с грузами весом до двух тонн.
Прочная конструкция корпуса выдержит самые тяжелые условия.
Принципы конструирования Toyota обеспечивают прочность наряду
с использованием оригинальных узлов Toyota и строгими проверками качества в течение всего процесса производства.

Стальной корпус

Увеличенная периодичность технического обслуживания
Traigo 48 требуют минимального обслуживания.
Контроллеры и бесщеточные двигатели Toyota не нуждаются в
чистке. Тормозная система рекуперативная, дисковые маслозаполненные тормоза не требуют технического обслуживания. Функция
ограничения мощности ограничит мощность двигателя при попытке
начала движения на стояночном тормозе, благодаря чему двигатель
не выйдет из строя, а оператор получит соответствующий сигнал.
Если необходимо сервисное обслуживание, то доступ ко всем компонентам быстр и прост, а система диагностики быстро отслеживает любые отказы,
немедленно сообщая о них оператору путем
вывода кодов на дисплей. Результат? Большее
время непрерывной работы.

Счетчик времени, оставшегося до начала сервисного обслуживания

Надежность
Программа повышения надежности лучше защитит погрузчик благодаря следующим особенностям.
l
Цилиндр подъема, полностью заправленный маслом
l
Безударное опускание вил (смягчает удар при опускании
вил до уровня пола)
l
Датчик ударов

Датчик ударов
Предупредительный звуковой сигнал и
индикатор на дисплее предупреждают
оператора о том, что датчик ударов
обнаружил и зарегистрировал ударное воздействие на погрузчик. Эта
функция заставляет операторов вести
себя аккуратно и снижает расходы на
ремонт.
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Toyota Traigo 48. Управляемость

Сделано для оператора
Эффективность и безопасность погрузочно-разгрузочных работ зависят не только от погрузчика, но и от оператора. Toyota Traigo
48 сконструированы с учетом потребностей оператора и благодаря этому обеспечивают максимальную производительность.
Больше комфорта – меньше усталости
Комфорт – это не приятное дополнение, а обязательное условие
достижения максимальной производительности. При конструировании Traigo 48 эргономике уделялось много внимания. При входе в
кабину низкая широкая нескользящая ступенька позволяет устойчиво поставить ногу, а новый увеличенный поручень позволяет садиться в погрузчик и покидать его гораздо проще.
В кабине погрузчика оператора ждет настраиваемая Система распознавания присутствия оператора с опорой для поясницы и боковыми подлокотниками, а также регулируемая рулевая колонка. Эта
колонка невелика и оставляет большое пространство для ног, а конструкция рычага тормоза, который автоматически возвращается в
вертикальное положение и не задевает колени оператора, позволяет без проблем садиться в погрузчик. Учтена также вибрация – она
снижена, чтобы сделать работу комфортнее и тем самым улучшить
производительность.
Оператор и управление
Toyota Traigo 48 созданы с учетом удобства управления. Погрузчики
компактны и могут маневрировать даже в ограниченном пространстве. Небольшой руль с гидравлическим приводом делает управление еще проще, а устройство синхронизации рулевого управления
позволяет оператору располагаться в кабине как можно удобнее.
У Traigo 48 несколько гидравлических систем управления. Стандарт-

Низкая ступенька
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Пространство для ног

ные мини-рычаги позволяют плавно и точно управлять подъемом
и спуском груза, наклоном груза и перемещением его в горизонтальной плоскости. Можно также выбрать многофункциональные
рычаги, делающие погрузочно-разгрузочные работы еще более
удобными.
Ясная и четкая информация
Благодаря встроенному в приборную панель многофункциональному дисплею управляемость Traigo 48 повышается дополнительно.
Основная информация выводится на дисплей постоянно, подробности можно получить при нажатии кнопки.
На дисплей выводится следующая информация.
l
Индикатор уровня заряда аккумулятора
l
Цифровой спидометр
l
Индикатор руля
l
Индикатор направления движения
l
Индикатор режима мощности
l
Индикатор режима пониженной скорости («черепаха»)
l
Индикатор стояночного тормоза
l
Индикатор присутствия оператора
Кроме того, многофункциональный дисплей служит для настройки
параметров и для диагностики неисправностей.

Руль малого диаметра

Многофункциональные рычаги

Toyota Traigo 48. Управляемость
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Toyota Traigo 48. Окружающая среда

Наш вклад в сохранение окружающей среды
Делать свое дело, минимально влияя на окружающую среду, – задача, к которой Toyota относится очень серьезно.
Новые Toyota Traigo 48 демонстрируют это в полной мере. Они высоко поднимают планку бережного отношения к окружающей
среде в области погрузочно-разгрузочных работ.
Toyota Material Handling Europe (TMHE) считает, что ответственное
отношение к окружающей среде – это краеугольный камень бизнеса. Мы разрабатываем наше оборудование с учетом влияния на
окружающую среду и ограничиваем негативное влияние на нее на
всех четырех стадиях жизненного цикла оборудования: разработка,
производство, эксплуатация и утилизация.
Производственные стандарты
Наши вилочные погрузчики производятся на заводе, соответствующем стандарту ISO 14001, благодаря чему они минимально влияют
на окружающую среду.

Да, инженеры Toyota действительно сконструировали погрузчик,
который утилизируется на 99% и поэтому практически не влияет на
окружающую среду после утилизации. Мы больше не используем
асбест, ртуть и кадмий, а количество используемого свинца и шестивалентного хрома снижено практически до нуля.
Эти достижения Toyota гарантируют, что Traigo 48 почти не влияют
на окружающую среду. Именно потому эти погрузчики идеальны
для вашего бизнеса.

Сиденье, шланги, электропроводка
Двигатель
Масло, шины

Утилизируемость – 99%

Противовесы

Мачта, корпус, вилы

99% деталей утилизируются.
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Toyota Material Handling в Европе
Корпорация Toyota годами развивала свою сеть в Европе, так как
территориальная близость позволяет быстрее реагировать на потребности клиентов. Компания Toyota Material Handling Europe
(TMHE) работает более чем в тридцати странах, а европейские офисы расположены в Ансени (Франция), Болонье (Италия), Брюсселе
(Бельгия), Мьёльби/Линчёпинге (Швеция), а производственные базы
- в Ансени, Болонье и Мьёльби.

ми компонентами TPS являются знания, ценности и правила, возлагающие на каждого работника ответственность за каждую технологическую операцию и побуждающие стремиться к совершенству.
На сегодняшний день TPS является признанной системой в автомобильной и смежных отраслях промышленности. Наши методы позволяют повышать производительность, не снижая качества и надежности.

Toyota Material Handling Group
Toyota Material Handling Group — это отделение Toyota Industries
Corporation, специализирующееся на разработке оборудования для
погрузочно-разгрузочных работ и имеющее отделения и заводы в
Европе, Японии, Китае и США. Активно вкладывая средства в современное машиностроение и новые производственные технологии,
Toyota стремится предложить клиентам все самое лучшее на рынке
оборудования и услуг в области погрузочно-разгрузочных работ.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Компания Toyota Material Handling Europe использует обширный
опыт Toyota в области автомобилестроения, особенно в области
разработки двигателей. На основе результатов исследований и
опыта Toyota Group компания разработала несколько известных во
всем мире технологий. Применение электронных и компьютерных
устройств помогает создавать эргономичное, простое в использовании и безопасное в работе оборудование.

Toyota Production System
Система производства Toyota Production System (TPS) улучшает
качество продукции благодаря постоянному усовершенствованию
процессов и отказу от излишнего расхода ресурсов. Неотъемлемы-
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Помощь вашему бизнесу
Наши услуги и решения предназначены для обеспечения различных видов поддержки и удовлетворения индивидуальных потребностей
заказчиков. При этом они могут сосредоточиться на ведении собственного основного бизнеса.

Сервисное обслуживание Toyota

Toyota I_Site

Аренда оборудования

Развитая сеть
Toyota Material Handling Europe (TMHE) старается быть ближе к каждому из своих клиентов и поэтому создает организационную модель, идеально подходящую клиентам в конкретном регионе.
Все наши маркетинговые компании и подразделения продаж расположены с учетом оптимального охвата рынка и удобства клиентов.
Где бы в зоне действия нашей компании не располагались заказчики, они могут быть уверены в том, что получат постоянно высокое
качество продукции и услуг.
За счет интеграции существующей деятельности Toyota и BT во многих странах, а также создания новых компаний в развивающихся
рынках TMHE создала сеть из четырехсот центров продаж и сервиса, где работают более 5000 высококвалифицированных сервисных
инженеров. Центры находятся более чем в тридцати странах Европы. Эта программа продолжает развиваться, и TMHE будет создавать
новые центры, чтобы удовлетворить запросы заказчиков в рамках
растущего европейского рынка.

АВСТРИЯ – БЕЛОРУССИЯ – БЕЛЬГИЯ – БОЛГАРИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ВЕНГРИЯ
– ГЕРМАНИЯ – ГРЕЦИЯ – ДАНИЯ – ИРЛАНДИЯ – ИСЛАНДИЯ – ИСПАНИЯ – ИТАЛИЯ
– КИПР – ЛАТВИЯ – ЛИТВА – ЛЮКСЕМБУРГ – МАЛЬТА – НИДЕРЛАНДЫ – НОРВЕГИЯ
– ПОЛЬША – ПОРТУГАЛИЯ – РОССИЯ – РУМЫНИЯ – СЛОВАКИЯ – СЛОВЕНИЯ –
ТУРЦИЯ – УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ – ФРАНЦИЯ – ЧЕХИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ – ШВЕЦИЯ
– ЭСТОНИЯ

15

Toyota Traigo 48

Выберите необходимые вам функции
Безопасность
Низко расположенная приборная панель и дисплей
Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности
Вращающийся цилиндр замка SAS (только четырехопорные модели)
Снижение скорости при повороте SAS (только трехопорные модели)
Функция регулировки наклона мачты вперед SAS
Функция регулировки скорости продольного наклона мачты SAS
Выравнивание вил SAS
Активное устройство синхронизации SAS
Блокировка положения вил SAS
Датчик присутствия оператора (OPS)
Ограничение максимальной скорости
Ограничение максимальной скорости при поднятом грузе
Ограничение ускорения при поднятом грузе
Индикатор наклона мачты
Индикатор веса груза
Кнопка звукового сигнала в подлокотнике
Кнопка тревоги в подлокотнике
Система ввода PIN-кода
Защита тела оператора
Широкая педаль тормоза
Проблесковый маяк
Звуковой предупредительный сигнал
Зеркало панорамного вида
Производительность
Технология АС
Расположение педалей аналогично автомобилю
Задний поручень
Вращающее сиденье
Гидравлический амортизатор вил
Автоматический выбор высоты подъема груза
Различные варианты извлечения аккумулятора со стороны боковой
стенки корпуса
Различные варианты расположения педалей
Питание 12 или 24 В
2

Надежность
Дисковые тормоза «мокрого» типа
Прочный корпус
Счетчик часов до начала технического обслуживания
Безударная разгрузка
Датчик ударов
Цилиндр подъема, полностью заправленный маслом
Коррозионно-стойкая модель
Модель, способная работать в охлаждаемых помещениях
Управляемость
Мини-рычаги
Низкая и широкая ступенька
Увеличенный поручень оператора
Компактная рулевая колонка
Уменьшенный диаметр рулевого колеса
Регулировка наклона рулевой колонки
Цифровой дисплей, отображающий параметры
Предохранительная система для сиденья
(Система распознавания присутствия оператора)
Тканевая обивка сиденья
Многофункциональные рычаги
Полностью закрытая кабина для работы вне помещений
Защитная крыша повышенной высоты
Окружающая среда
Отсутствие асбеста, кадмия и ртути
Возможность утилизации на 99%
Сертификация завода Toyota по стандарту ИСО 14001

Стандартная комплектация

Дополнительные функции
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8FBET15

8FBMT16

8FBET20

8FBMT20

Технические характеристики
Трехопорные 48-вольтовые погрузчики
Модель
Грузоподъемность
Центр тяжести груза
Максимальная высота подъема груза
Скорость при полной нагрузке/без груза
Скорость подъема груза при полной нагрузке/без груза
Радиус поворота
Длина до поверхности вил
Высота защитного ограждения
Колесная база
Общая ширина
Четырехопорные 48-вольтовые погрузчики
Модель
Грузоподъемность
Центр тяжести груза
Максимальная высота подъема груза
Скорость при полной нагрузке/без груза
Скорость подъема груза при полной нагрузке/без груза
Радиус поворота
Длина до поверхности вил
Высота защитного ограждения
Колесная база
Общая ширина

8FBET15

8FBEKT16

8FBET16

8FBEKT18

8FBET18

Q (кг)
1500
c (мм)
500
h3 (мм)
7500
(км/ч)
16/16
(м/с)
0,44/0,61
Wa (мм)
1434
l2 (мм)
1782
h6 (мм)
2055
у (мм)
1264
b1/b2(мм)
1050

1600
500
7500
16/16
0,43/0,61
1542
1897
2055
1372
1050

1600
500
7500
16/16
0,43/0,61
1650
2005
2055
1480
1050

1800
500
7500
16/16
0,42/0,61
1542
1897
2055
1372
1050

1800
2000
500
500
7500
7500
16/16
16/16
0,42/0,61 0,38/0,61
1650
1650
2005
2005
2055
2055
1480
1480
1050
1122

Q (кг)
c (мм)
h3 (мм)
(км/ч)
(м/с)
Wa (мм)
l2 (мм)
h6 (мм)
у (мм)
b1/b2(мм)

8FBET20

8FBMT15

8FBMT16

8FBMT18

8FBMT20

1500
500
7500
20/20
0,44/0,61
1639
1969
2055
1314
1050

1600
500
7500
20/20
0,43/0,61
1845
2185
2055
1530
1050

1800
500
7500
20/20
0,42/0,61
1845
2185
2055
1530
1050

2000
500
7500
20/20
0,38/0,61
1845
2185
2055
1530
1122,2

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE УПРАВЛЯЕТ БРЕНДАМИ TOYOTA И BT В ЕВРОПЕ

Данные, содержащиеся в этой брошюре, верны для наших стандартных условий проверки. Рабочие характеристики могут изменяться в зависимости от конкретных характеристик и состояния погрузчика, а также условий работы.
Наличие оборудования и его характеристики зависят от региона и могут изменяться без предварительного уведомления. Подробности можно узнать у авторизованного дистрибьютора Toyota. Цвет погрузчика может отличаться
от представленного на фотографии из-за особенностей цветопередачи. Некоторые фотографии обработаны на компьютере.
Dentsu Brussels Group – сентябрь 2008 г. n° 1/720/010/0532t. Отпечатано на бумаге, изготовленной из отходов, натуральными чернилами, без использования оптического отбеливателя.

