Электрические вилочные погрузчики
грузоподъемностью 1,0-1,5 тонны

Application Picture to
follow

www.toyota-forklifts.eu

Toyota Traigo 24

2

Toyota Traigo 24

Новые модели Toyota Traigo 24
Безопасность, продуктивность, надежность, управляемость
Новая линейка трехопорных электрических погрузчиков Toyota Traigo 24 обеспечивает идеальный баланс компактности и мощности. Удобные в эксплуатации 24-вольтовые электрические погрузчики Toyota Traigo 24 обладают высокой мобильностью в ограниченном пространстве, имеют продуманную конструкцию, легко управляемы и надежны в работе.
Созданные по результатам анализа требований к погрузчикам, предъявляемым в Европе, новые модели лидируют по четырем ключевым
показателям в своем классе: безопасность, продуктивность, управляемость и надежность. Используя уникальные технологии Toyota SAS
(система активной стабильности) и Toyota AC2 power (применение двигателей переменного тока), линейка Traigo 24 обеспечивает высокую
производительность, которой можно ожидать от погрузчиков Toyota.
Модели Traigo 24 с обновленной конструкцией и расширенной функциональностью цифрового дисплея успешно пополнили семейство электрических погрузчиков Toyota Traigo. Линейка Traigo 24 представлена тремя моделями разной грузоподъёмности: 1 т, 1,25 т и 1,5 т.
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Toyota Traigo 24. Безопасность

Безопасность на первом месте
В новых погрузчиках Toyota Traigo 24 использовано сочетание конструктивного удобства и новой системы безопасности для защиты оператора, груза и рабочего пространства — это экономит вам время и деньги.
Стабильность машины и груза
Система активной стабильности Toyota (SAS) — первая в мире активная система для контроля устойчивости погрузчиков. Обеспечивая
защиту оператора и груза во время движения, на поворотах и при
подъеме, SAS гарантирует безопасность эксплуатации. Кроме того,
функция оптимизации скорости контролирует скорость работы
устройства при обработке грузов на большой высоте.

Безопасное маневрирование
Функция активной синхронизации руления SAS регулирует положение руля
в соответствии с положением заднего
колеса, чтобы положение руля всегда
совпадало с положением колеса. Это
делает управление удобным и безопасным.

Простота штабелирования
и погрузки/разгрузки
Функция контроля уровня вил SAS
обеспечивает высокую скорость позиционирования паллетов, не допуская
повреждения груза. Нажатием кнопки
достигается идеально горизонтальная
установка вил. Это упрощает погрузку
и разгрузку.

4

Безопасное и интуитивно понятное управление
Инженеры компании Toyota считают, что чем проще в управлении машина, тем безопаснее работа оператора. Поэтому педали у
Toyota Traigo 24 расположены так же, как в обычном автомобиле,
чтобы управление оставалось привычным. Индикатор на цифровом
дисплее показывает положение заднего колеса, и оператор сразу
видит, в какую сторону двинется или повернет погрузчик.

Без системы SAS

С системой SAS

Без системы SAS

С системой SAS

Максимальный контроль мачты
Система SAS защищает груз от соскальзывания или падения, а погрузчик — от опрокидывания вследствие
продольной неустойчивости. Система
активирует две функции:
1) функцию регулировки продольного наклона мачты вперед, которая определяет вес груза и высоту
мачты, автоматически перехватывает
управление и контролирует наклон
мачты вперед, понижая вероятность
падения груза или опрокидывания
погрузчика;
2) функцию регулировки скорости
наклона назад и вперед, которая
ограничивает скорость наклона мачты, предотвращая падение груза
в кабину водителя.

Автоматическое снижение скорости на поворотах
Эта функция обеспечивает безопасность во время движения и транспортировки грузов по горизонтали.
При повороте скорость погрузчика
автоматически снижается — это
повышает его боковую устойчивость
и снижает вероятность опрокидывания.

Toyota Traigo 24. Безопасность

Передний обзор
Конструкция мачты Toyota Traigo 24
обеспечивает идеальную видимость,
давая оператору хороший обзор
рабочего пространства для уверенного перемещения и аккуратной
обработки грузов.

Верхний обзор
Защитная решетка над головой оператора Toyota Traigo 24 обеспечивает
верхний обзор для обработки груза
на высоте.

Управление на рампах
Погрузчик Toyota Traigo 24 хорошо
приспособлен также для перемещения по рампам. Активная система
предотвращает скатывание машины
вперед или назад, если оператор
убирает ногу с педали, и моментально фиксирует погрузчик на месте,
еще до включения оператором
ручного тормоза.
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Toyota Traigo 24. Производительность

Производительность повышает
рентабельность
Фирменная технология AC2 помогает ускорить выполнение операций и повысить производительность. Благодаря простой и быстрой замене аккумуляторов погрузчики Traigo 24 можно использовать в многосменном режиме.

Повышенная мощность
Опыт Toyota в разработке электроприводов позволил создать уникальную систему Toyota AC2 Power, которая объединяет электрический двигатель и контроллеры для достижения высокой скорости
перемещения и погрузки/разгрузки. Система имеет три режима
мощности — стандартный, усиленный и высокий, — из которых оператор может выбрать наиболее подходящий для решения конкретной задачи, обеспечивая баланс между максимальной мощностью
и расходом заряда аккумулятора. В результате достигается лучшая
производительность и повышается прибыль.

пространствах, где требуется частое торможение. Как только оператор снимает ногу с педали акселератора, автоматически включается
тормоз, делая ненужным переход с одной педали на другую.
Возможность замены аккумулятора сбоку
В моделях Toyota Traigo 24 предложен удобный способ извлечения
аккумулятора с подъемом на малую высоту, который является стандартным. Кроме того, для быстрой замены аккумулятора при работе
в многосменном режиме его можно извлекать со стороны боковой
стенки корпуса с использованием встроенных роликов.

Компактность и маневренность
Погрузчики Toyota Traigo 24 предназначены для эксплуатации в
ограниченном пространстве. Компактные, но мощные, удобные в
управлении они могут использоваться на заводах, складах и в магазинах — габариты и многофункциональность позволяют использовать их для решения широкого разнообразия задач.
Торможение с отключением акселератора
Система торможения Toyota Accel-Off Braking экономит время и повышает производительность, особенно в ограниченных или тесных
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Извлечение аккумулятора
с подъемом на малую высоту

Компактная конструкция шасси
для большей маневренности

Toyota Traigo 24. Производительность
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Toyota Traigo 24. Надежность
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Toyota Traigo 24. Надежность

Toyota — качество, на которое
можно положиться
Прочность конструкции Toyota Traigo 24 позволяет работать в тяжелых условиях. Поскольку погрузчики Traigo 24 созданы с использованием TPS (Toyota Production System), их качество гарантировано этой самой известной в мире системой производства.

Высокая надежность
Погрузчики Toyota Traigo 24 рассчитаны на многолетнюю бесперебойную эксплуатацию, экономию времени и денег заказчика за счет
их надежности. Прочный металлический корпус выдерживают самые
тяжелые условия. Система производства TPS с ее процессом, охватывающим все этапы от использования фирменных деталей до проверки
качества, гарантирует полную надежность Traigo 24, и снижает эксплуатационные расходы. Это —качество, на которое можно положиться.
Увеличенное время безотказной работы
Модели Toyota Traigo 24 предназначены для длительной работы в
тяжелых условиях. Рекуперативное торможение увеличивает срок
службы аккумулятора, перенаправляя энергию с привода обратно в
аккумулятор во время торможения. Постоянно работающая система диагностики обнаруживает неполадки и ошибки, и оповещает о
них. Простой доступ к внутренним компонентам позволяет быстро
выполнять сервисное обслуживание и ремонт. Результат? Увеличенное время безотказной работы.
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Toyota Traigo 24. Управляемость

Управляемость — улучшенное
взаимодействие оператора и машины
Погрузчики Toyota Traigo 24 отличаются особым удобством в работе. Управлять этими компактными эргономичными машинами
легко и приятно даже в ограниченном пространстве.
Больше комфорта — меньше усталости
Эффективность и безопасность погрузочно-разгрузочных работ зависят не только от погрузчика, но и от оператора. Машины Toyota
Traigo 24 сконструированы с учетом потребностей оператора и
благодаря этому обеспечивают максимальную производительность.
При входе в кабину низкая широкая нескользящая ступенька позволяет устойчиво поставить ногу, а новый более длинный поручень облегчает вход в кабину погрузчика и выход из нее.
Предохранительная система Toyota Operator Restraint System (ORS)
с подлокотниками обеспечивает поддержку для поясницы, снимая
напряжение спины оператора во время перемещения вперед и назад. Руль меньшего размера легче поворачивать, а регулируемая
рулевая колонка оставляет больше пространства для ног, позволяя
удобнее расположиться оператору в кабине.
Погрузчики Toyota Traigo 24 имеют три варианта системы управления: стандартные рычаги, вспомогательные электронные мини-рычаги и многофункциональные рычаги, встроенные в эргономичный
подлокотник.
Ясная и четкая информация
Благодаря встроенному в приборную панель многофункциональному дисплею повышается дополнительно управляемость Traigo 24.

10

Основная информация выводится на дисплей постоянно, подробности можно получить при нажатии кнопки.
На дисплей выводится следующая информация.
• Индикатор уровня заряда аккумулятора
• Цифровой спидометр
• Индикатор направления ведущего колеса
• Индикатор направления движения
• Индикатор режима мощности
• Индикатор режима пониженной скорости («черепаха»)
• Индикатор стояночного тормоза
• Индикатор присутствия оператора
Кроме того, многофункциональный дисплей служит для настройки
параметров и диагностики неисправностей.

Многофункциональные
рычаги
Простые в использовании
многофункциональные рычаги
позволяют производить погрузочно-разгрузочные операции
быстро и точно.

Рычажное управление
Рычажное управление обеспечивает быстроту и легкость
всех погрузочно-разрузочных
операций.

Низкая ступенька
Небольшая высота ступеньки
облегчает доступ в кабину
оператору любого роста.

Электронные мини-рычаги
Электронные мини-рычаги
позволяют с невероятной
легкостью поднимать, опускать
и перемещать грузы.

Пол кабины
Свободный от лишних деталей
пол в кабине позволяет
расположиться оператору более
комфортно.

Toyota Traigo 24. 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 24 демонстрируют этот подход в полной мере. Они высоко поднимают планку бережного отношения к окружающей среде
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Руководство Toyota Material Handling Europe (TMHE) считает, что ответственное отношение к окружающей среде — это краеугольный
камень бизнеса. Мы разрабатываем свое оборудование с учетом
влияния его на окружающую среду и ограничиваем негативное влияние на нее на всех четырех стадиях жизненного цикла оборудования: разработка, производство, эксплуатация и утилизация.

Строгие производственные стандарты
Наши вилочные погрузчики производятся на заводе, отвечающем
стандарту ISO 14001, благодаря чему они минимально влияют на
окружающую среду. Все наше оборудование служит долго, работает эффективно и легко поддается утилизации по завершении срока
эксплуатации.
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В помощь вашему бизнесу

Техническая поддержка

Аренда оборудования

Toyota I_Site

Развитая сеть
Мы в Toyota Material Handling Europe (TMHE) полагаем, что с поставкой новых погрузчиков наше участие в вашем бизнесе не заканчивается. Поэтому мы разработали обширную систему обслуживания,
которая включает три элемента: техническое обслуживание, аренду
оборудования и Toyota I_Site.
Наша система технического обслуживания обеспечит максимально
эффективную работу вашего оборудования, давая вам возможность
сосредоточиться на повседневных задачах. Мы предлагаем несколько контрактов на техническое обслуживание, из которых вы можете
выбрать наиболее приемлемый для себя вариант — контроль соблюдения техники безопасности, профилактическое обслуживание или
полный комплект услуг по техническому обслуживанию. В тридцати
странах Европы функционирует сеть, включающая более пяти тысяч
специалистов по техническому обслуживанию.
Услуга по аренде оборудования позволяет вам гибко реагировать на
изменение потребностей своего бизнеса. Вы будете своевременно
получать необходимое оборудование, а вместе с ним — контракт на
полное техническое обслуживание и гарантированный уровень производительности.

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

Toyota I_Site — это служба, которая обеспечивает подготовку информации, необходимой для снижения расходов и повышения производительности. Эксперты Toyota I_Site помогут вам правильно настроить функции мониторинга и отчетов, такие как контроль доступа
операторов, отчеты по неисправностям, отчеты по использованию
техники, а также предложат информацию, анализ и поддержку, которые помогут снизить расходы, повысить продуктивность и сделать
работу безопаснее.
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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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Выберите необходимые
вам функции
Безопасность
SAS Снижение скорости при повороте
SAS Функция регулировки продольного наклона мачты вперед
SAS Функция регулировки скорости наклона назад и вперед
SAS Выравнивание вил
SAS Активное устройство синхронизации
SAS Блокировка положения вил
Датчик присутствия оператора (OPS)
Режим пониженной скорости («черепаха»)
Снижение максимальной скорости при поднятом грузе
Снижение ускорения при поднятом грузе
Индикатор наклона мачты
Система ввода PIN-кода
Проблесковый маячок
Звуковой предупредительный сигнал
Зеркало панорамного вида
Производительность
Технология АС2
Расположение педалей аналогично автомобилю
Разные варианты расположения педалей
Аккумулятор на роликах
Надежность
Укрепленный корпус погрузчика
Счетчик моточасов
Производство по системе Toyota Production System (TPS)
Управляемость
Низкая и широкая ступенька
Широкий поручень
Компактная рулевая колонка
Рулевое колесо уменьшенного диаметра
Регулировка наклона рулевой колонки
Цифровой дисплей для отображения параметров
Рычажное управление
Предохранительная система для сиденья (ORS)
Мини-рычаги
Тканевая обивка сиденья
Многофункциональные рычаги
Полностью закрытая кабина для работы вне помещений
Защитная решетка повышенной высоты
Окружающая среда
Сертификация завода Toyota по стандарту ISO 14001
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Toyota Traigo 24

7FBEST10

7FBEST13

7FBEST15

Технические характеристики
Модель
Грузоподъемность
Центр тяжести груза
Максимальная высота
подъема груза
Скорость перемещения

(кг)
(мм)
(мм)

При полной загрузке (км/ч)
Без груза (км/ч)
Скорость подъема груза
При полной загрузке (мм/с)
Без груза (мм/с)
Радиус поворота
Wa (мм)
Длина до поверхности вил
l2 (мм)
Высота защитной крыши
h6 (мм)
Колесная база
у (мм)
Общая ширина
b1 (мм)
Ширина колеи передних колес b10 (мм)
Напряжение
(В)
Макс. емкость аккумулятора (А/ч)

7FBEST10

7FBEST13

7FBEST15

1000
500
6500

1250
500
6500

1500
500
6500

12
12,5
320
520
1230
1565
2055
985
990
835
24
500

12
12,5
310
520
1400
1725
2055
1145
990
835
24
875

12
12,5
300
520
1450
1780
2055
1200
990
835
24
1000
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«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. Из-за особенностей цветопередачи на печати цвет погрузчика может отличаться от того, что представленно на фотографии. Некоторые
фотографии обработаны на компьютере.
Dentsu Brussels Group – апрель 2009 - n° 1/720/010/0532t.

