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Toyota Tonero

Tonero помогает добиться успеха
Благодаря использованию инновационной конструкции и новейших достижений инженерной мысли погрузчики новой серии Tonero являются крупным достижением в сфере производства автопогрузчиков. Серия Tonero задает новые стандарты в пяти ключевых областях обработки грузов: безопасности, производительности, надежности, комфорта в работе
и защиты окружающей среды.
Новые модели помогают повысить производительность. Для выполнения специфических задач можно использовать дополнительные функции — достаточно выбрать систему Tonero+,
наиболее подходящую для ваших условий работы.
Опираясь на динамичную профессиональную сеть технического обслуживания Toyota Europe,
серия Tonero предлагает потенциальным владельцам дополнительные преимущества.
Какими бы сложными и труднодостижимыми ни были задачи и цели, которые вы себе ставите, Tonero поможет вам добиться успеха.
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Toyota Tonero - Безопасность

Безопасность на уровне мировых
стандартов
Серия Tonero разработана с расчетом на безопасную работу. Оператор погрузчика и груз надежно защищены по самым строгим
стандартам и технологиям безопасности, используемым в промышленности, включая Систему активной стабильности SAS.

Устойчивость машины и груза
Toyota SAS — это первая в мире активная система для контроля
устойчивости погрузчика. Она обеспечивает устойчивость машины
при любых условиях, а также защиту оператора и материалов во
время движения, поворотов и подъема/спуска груза.

Датчик присутствия оператора
Сиденье оператора снабжено датчиком, который определяет присутствие оператора (система OPS). Если оператора нет на месте,
движение машины, поднятие и опускание груза блокируется. Это защищает погрузчик от неправильного использования.

Повышение боковой устойчивости
Если система SAS обнаруживает неустойчивость машины при повороте,
она мгновенно блокирует заднюю ось,
снижая риск опрокидывания погрузчика на бок.

Без SAS

Без SAS

НОРМАЛЬНО

Без SAS

Безопасное маневрирование
Активное устройство синхронизации
SAS Active Steering Synchronizer регулирует положение руля в соответствии
с положением колес. В результате руль
всегда находится в том же положении,
что и колеса. Это делает управление
удобным и безопасным.
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С SAS

С SAS

МЕДЛЕННЕЕ

Полный контроль мачты
Система SAS Active Mast препятствует
соскальзыванию или падению груза и
не позволяет переворачивания погрузчика из-за продольной неустойчивости. При этом могут быть задействованы две функции.
1) Функция управления продольным наклоном мачты вперед — система оценивает вес груза и высоту
мачты, автоматически перехватывает
управление и контролирует наклон
мачты вперед, снижая вероятность падения груза или опрокидывания самой
машины.
2) Функция регулировки скорости
наклона назад и вперед ограничивает
скорость наклона мачты, предотвращая падение груза на кабину водителя.

С SAS

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

Toyota Tonero - Безопасность

Круговой обзор
Хороший круговой обзор дополнительно повышает безопасность эксплуатации. Кабина, крыша и мачты Tonero сконструированы так, чтобы
оператор мог хорошо видеть вилы при движении, а также при подъеме и спуске груза.

Обзор снизу вверх
Наклонная защитная
решетка крыши
обеспечивает обзор
снизу вверх при подъеме грузов на высоту.
Обзор спереди
Новое положение
поперечины вил в конструкции погрузчика
обеспечивает оптимальный обзор при
движении машины и
обработке грузов.
Визуальный контроль положения вил
Низко расположенная
приборная панель,
смещенное положение дисплея и новая
конструкция мачты
позволяют оператору
полностью видеть
вилы при работе с
грузами на малой
высоте.

Задний обзор
Поставляемое по
заказу вращающееся
сиденье позволяет
оператору поворачиваться назад, чтобы
лучше контролировать машину при
движении задним
ходом.

безопасность
Помимо перечисленных особенностей, система Tonero+ предлагает ряд дополнительных функций безопасности.
• Ограничение максимальной скорости движения и контролируемая величина ускорения при транспортировке грузов на высоте
• Программируемый ограничитель скорости
• Индикатор веса груза

Индикатор веса груза
Вес взятого груза отображается на
многофункциональном дисплее. Это
предусмотрено для того, чтобы не
допустить перегрузки, которая может
стать причиной несчастного случая и
повреждения погрузчика.

Ограничитель скорости
Максимальную скорость погрузчика можно программировать, чтобы
оператор не мог превысить заданные
ограничения.

Контроль скорости и величины ускорения при обработке груза на высоте
Технология Tonero помогает предотвратить потенциально опасные ситуации,
плавно ограничивая скорость перемещения с поднятым на высоту грузом и
контролируя величину ускорения, чтобы не допустить падения груза.
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Toyota Tonero - Производительность

С расчетом на повышение
производительности
Простые в управлении, обладающие большой грузоподъемностью и высокой точностью позиционирования, машины Toyota Tonero
теперь транспортируют паллеты еще быстрее, легче и безопаснее. Погрузчики этой серии отличаются самой высокой производительностью в своем классе.
Высокие эксплуатационные качества
Из широкого разнообразия дизельных двигателей и двигателей на
сжиженном газе вы можете выбрать то, что наиболее полно отвечает вашим задачам и условиям. Благодаря фирменному гидротрансформатору (преобразователю крутящего момента), который обеспечивает максимально эффективную и плавную передачу усилия
от двигателя на колеса.
Удобство в работе и управлении
Благодаря анализу потребностей оператора, проведенному на стадии разработки, повысилась производительность машины. Педали
в кабине погрузчика расположены так же, как в кабине автомобиля,
чтобы сохранить преемственность управления. Даже сторонний
оператор найдет систему управления Tonero простой и интуитивно
понятной, что уже само по себе способствует повышению производительности.

Особенности Tonero, влияющие на повышение производительности
• Выбор двигателя в зависимости от задач и условий работы
• Быстрое ускорение и исключительно высокая производительность
• Интуитивно понятное управление с простым расположением
педалей
• Возможность выбора блока управления для обработки грузов

В зависимости от требований, предъявляемых к мощности погрузчика, Toyota
предлагает два дизельных двигателя

Двигатели Toyota на сжиженном газе обладают высокой мощностью и обеспечивают высокую производительность

производительность

Система «Tonero+ производительность» помогает повысить производительность
в тех случаях, когда работа погрузчика предполагает многократные перемещения
задним ходом или езду по неровной поверхности. Для этого предусмотрены следующие элементы конструкции.
• Поворотное сиденье может быть зафиксировано для большего удобства
оператора при движении машины задним ходом
• Задний вспомогательный поручень, за который держится оператор, ведя
машину задним ходом, помогает снять напряжение мышц спины
• Гидравлическая амортизация смягчает толчки груза при перемещении по
неровной поверхности.

Гидравлическая амортизация
Амортизатор мачты позволяет Tonero
поддерживать высокую производительность при перевозке грузов по неровной поверхности вне помещений.
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Благодаря возможности программирования многофункциональных
рычагов и мини-рычагов оптимизирован также контроль погрузочно-разгрузочных работ. С помощью многофункционального дисплея можно настраивать чувствительность рычагов соответственно
усилию, прилагаемому оператором во время работы. Эффективное
взаимодействие человека и машины также положительно сказывается на росте производительности.

Поворотное кресло
Комфорт повышает производительность. Оператор может повернуть сиденье вправо и зафиксировать его в новом
положении, чтобы лучше контролировать движение задним ходом. Кроме
того, кресло поворачивается и влево,
облегчая вход и выход из кабины.

Задний поручень
Ведя погрузчик задним ходом, оператор держится за специальный поручень, расположенный сзади, чтобы
меньше уставала спина. Это также помогает повысить производительность
работы.

Toyota Tonero - Productivity
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Toyota Tonero - Надежность
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Toyota Tonero - Надежность

Надежность техники Toyota
Экономическая ценность продукта измеряется стоимостью его эксплуатации в течение всего жизненного цикла. Благодаря высокому качеству и высокой надежности погрузчики Toyota — выгодное приобретение для владельца компании.

Работоспособность в самых суровых условиях
Какой бы сложной ни была поставленная задача, Toyota Tonero обязательно справится с ней. Погрузчик предназначен для работы вне
помещений, и имеет полностью металлический корпус с прочными
боковыми панелями. Высокой надежности машины способствуют и
водонепроницаемые электрические соединения, уверенно функционирующие в условиях повышенной влажности. Увеличенный поток
воздуха, пропускаемый через радиатор, не допускает перегрева
двигателя даже при высокой температуре окружающей среды.

Прочные боковые панели из стали

надежность
Система «Tonero+ надежность» обеспечивает бесперебойное функционирование погрузчика в суровых условиях эксплуатации или в
условиях сильного запыления. Для этого предусмотрены следующие элементы конструкции.
• Радиатор с пластинчатыми ребрами
• Вентилятор с высокой скоростью вращения
• Радиатор охлаждения гидравлики

Фирменное качество в каждой детали
Неизменная приверженность компании Toyota к высокому качеству
на стадии проектирования, отбора компонентов и производства обеспечивает надежность продукции в любых условиях эксплуатации.
Что составляет основу надежности Tonero
• Испытанный временем контроль качества, используемый компании Toyota
• Толстые металлические боковые панели
• Эффективная система охлаждения при высокой температуре или
интенсивной эксплуатации
• Водонепроницаемые электрические соединения

Удобный доступ к двигателю

Вентилятор с высокой скоростью
вращения
Высокая скорость вращения вентилятора увеличивает поток воздуха,
который проходит через радиатор для
охлаждения двигателя.
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Toyota Tonero - Комфорт

Комфорт — это важно
Эргономике моделей серии Tonero уделяется особое внимание. Вся конструкция пронизана идеей обеспечения максимального
комфорта для оператора. Здесь учтено все — от удобства входа и выхода из машины до организации рабочего пространства в кабине. Это в свою очередь ведет к повышению производительности.

Низкая ступенька

Больше свободного пространства на полу

При проектировании Tonero инженеры компании Toyota заново проанализировали весь комплекс взаимодействия оператора с машиной, и создали максимально эргономичную систему.
Разница ощущается сразу, еще до запуска плавно работающего
двигателя Toyota. Прежде всего, расширена и понижена ступенька, и
увеличен передний поручень. Это особенно полезно, если в процессе
работы оператору часто приходится входить и выходить из кабины.
Просторный пол кабины позволяет удобнее разместиться оператору
на сиденье. Система ORS (Operator Restraint System) имеет ремень
безопасности, опору для поясницы, и обеспечивает оптимальный
комфорт независимо от комплекции оператора.
Комфорт распространяется и на рабочий процесс. Радикально понижена вибрация пола, сиденья и подлокотников. Существенно
понижен уровень шума. Это позволяет оператору лучше сосредоточиться на работе.

комфорт
Система «Tonero+ комфорт» полезна в условиях интенсивного использования оборудования или при сменной работе операторов.
Для этого предусмотрены следующие элементы конструкции.
• Встроенные в подлокотник альтернативные блоки управления
с мини-рычагами или многофункциональными рычагами и с контролем движения вперед/назад
• Регулируемая телескопическая рулевая колонка

Телескопическая рулевая колонка
Колонка регулируется по высоте, позволяя изменят высоту руля. Это очень
удобно, если на машине посменно работают несколько операторов.
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Рулевое колесо небольшого диаметра

Что делает модели Tonero более комфортными
• Широкая ступенька и вспомогательный поручень для удобства
входа и выхода
• Увеличенное пространство на полу и над головой для удобства
работы оператора
• Регулируемое сиденье ORS
• Рулевое колесо уменьшенного диаметра (30 см) для лучшей мобильности машины
• Пониженная вибрация и пониженный уровень шума

Мини-рычаги
Простые в использовании мини-рычаги на блоке, встроенном в подлокотник, позволяют движениями пальцев
управлять всеми операциями по обработке груза.

Многофункциональные рычаги
Многофункциональные рычаги предназначены для комфортной и высокопроизводительной работы по перемещению грузов. Каждый из рычагов
выполняет несколько функций.

Toyota Tonero - Комфорт

11

Toyota Tonero - Защита окружающей среды
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Toyota Tonero - Защита окружающей среды

Наш вклад в сохранение
окружающей среды
Выполнять свою работу без ущерба для окружающей среды — задача, к которой Toyota относится со всей серьезностью. Новые
модели Tonero являются наглядным подтверждением эффективности этого подхода. Они высоко поднимают планку бережного
отношения к окружающей среде при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Корпорация Toyota действует в соответствии с нормами международной хартии, согласно которой компании принимают на себя
ответственность за защиту окружающей среды. Эти нормы распространяются на все аспекты жизненного цикла оборудования — от безотходного производства и экологически чистого функционирования
до эффективной утилизации по истечении срока эксплуатации.

и обеспечивают даже более полное сгорание топлива, чем это предусмотрено законодательством.

Строгие производственные стандарты
Наши погрузчики производятся на предприятии, сертифицированном на соответствие требованиям ISO 14001, что дает гарантию их
минимального воздействия на окружающую среду. Все наше оборудование служит долго, работает исправно и легко поддается утилизации в конце жизненного цикла.

Пригодность для утилизации на 99 процентов
Инженеры Toyota создали погрузчик на 99 процентов пригодный для
утилизации по истечении срока службы. Мы больше не используем
асбест, ртуть и кадмий в конструкции своих машин, а количество
свинца и шестивалентного хрома снижено практически до нуля.
Все это служит гарантией того, что Tonero будет работать с максимальной отдачей, не загрязняя окружающую среду. Tonero — идеальный партнер для вашего бизнеса.

Экологически чистое функционирование
Двигатели Tonero обеспечивает необходимую мощность, не нанося
ущерба окружающей среде. Они отвечают требованиями последних нормативных актов ЕС относительно объема вредных выбросов,

Катализатор выхлопных газов который может быть установлен дополнительно, еще больше снижает выброс NOx и CO, а фильтр отработанного дизельного топлива задерживает выброс копоти.

Сиденья, шланги, проводка
Двигатель
Масло, шины

99% пригодность
для утилизации
Противовес

Мачта, рамы, вилы

Эти компоненты на 99 процентов поддаются утилизации с целью повторного использования материалов
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Toyota Tonero

Региональное отделение TMHE
Toyota годами развивала свою сеть в Европе, так как территориальная близость позволяет быстрее реагировать на потребности клиентов. В настоящее время TMHE присутствует в 31 стране, ее главный
европейский офис расположен в Брюсселе, а производственные
базы - в Ансени (Франция), Мьёльби/Линчёпинге (Швеция) и Болонье (Италия). TMHE — это европейское региональное отделение
TMHG (Toyota Material Handling Group).
Группа TMHG
Являясь частью корпорации Toyota Industries Corporation, группа
TMHG специализируется на производстве и продаже подъемнотранспортного оборудования, ведет торговые операции во всем
мире и имеет заводы в Японии, Китае и США и Европе. Toyota активно вкладывает средства в современное машиностроение и но-
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вые производственные технологии, и стремится предложить все
самое лучшее на рынке оборудования и услуг в своей области.
Мы постоянно расширяем сеть продаж и послепродажного обслуживания, и гарантируем быстрое и действенное реагирование
на потребности рынка.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Toyota Material Handling Europe в полной мере использует огромный опыт группы компаний Toyota в области автомобилестроения,
особенно в создании двигателей. Опираясь на широкомасштабные
НИОКР, Toyota разработала ряд технологий мирового класса. Применение электронных и компьютерных систем управления позволило создать более эргономичную и удобную рабочую среду для
оператора, повышающую безопасность на рабочем месте.

Toyota Tonero

Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия

Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания

Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург

Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия

Румыния
Словакия
Словения
Турция
Украина

Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

Профессиональная поддержка
Ближе к клиенту
Мы всегда рядом с вами, где бы ни находилось ваше предприятие.
К вашим услугам 350 сервисных центров в 31 стране, которые предлагают послепродажное обслуживание с быстрой заменой деталей
— ваша техника Toyota будет всегда в строю. Каждый из наших специалистов имеет профильную подготовку, и готов обслужить вас на
высшем уровне.
Дополнительная привилегия клиентов компании — прямой доступ к
обширной информационной системе Toyota для получения подробной информации по вопросам эксплуатации и особенностям работы
оборудования.

Поддержка вашего бизнеса
Наша первейшая задача состоит в том, чтобы клиент был доволен.
Toyota имеет обширную сеть дистрибуторских и сервисных центров в Европе. Наши услуги и решения ориентированы на оказание
поддержки в объеме и форме, соответствующим индивидуальным
запросам заказчиков. Такой подход позволяет нашим клиентам сосредоточить усилия на своей основной деятельности.
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Toyota Tonero

Выберите особенности, отвечающие вашим требованиям
Безопасность
Низко расположенная приборная панель и регулируемый дисплей
ORS-сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности
SAS цилиндр, блокирующий качание
SAS ограничитель угла наклона мачты вперед
SAS ограничитель угла наклона мачты назад
SAS контроль выравнивания вил
SAS активный синхронизатор руля
SAS блокировка подъема с помощью ключа
Система OPS
Максимальное снижение скорости с поднятым грузом
Снижение ускорения с поднятым грузом
Настройка максимальной скорости
Индикатор веса груза
Проблесковый маячок
Звуковой сигнал заднего хода
Зеркало панорамного обзора
Производительность
Электронная система впрыска топлива Toyota для двигателей Toyota
Автомобильное расположение педалей (акселератор и тормоз)
Педаль плавного хода
Поворотное сиденье и вспомогательный задний поручень
Гидравлическая амортизация вил для перемещения по неровной поверхности
Высокоскоростная модификация с высоким крутящим моментом (+20 км/ч)
Питание 12 В
Комфорт
Низкая и широкая ступенька
Большой вспомогательный поручень для оператора
Узкая рулевая колонка
Просторный пол в кабине
Рулевое колесо малого диаметра
Регулируемый угол наклона рулевой колонки
Цифровой дисплей с отчетливым отображением рабочих параметров
Пониженный уровень шума двигателя и трансмиссии
Пониженная вибрация двигателя и трансмиссии
Ножной стояночный тормоз
Телескопическая (регулируемая по высоте) рулевая колонка
Два новых типа системы управления вилами
на выбор для удобства оператора (мини-рычаги, многофункциональные рычаги)
Сиденье с тканевым покрытием
Полностью закрываемая кабина для работы вне помещений
Полностью закрываемая кабина Deluxe для работы вне помещений
Надежность
Прочный корпус
Водонепроницаемые электрические соединения
Электронный блок управления в герметичном корпусе
Элементы конструкции для обеспечения нормальной работы
при высокой температуре окружающей среды:
- радиатор с пластинчатыми ребрами
- вентилятор с высокой скоростью вращения
- радиатор охлаждения гидравлики
Сдвоенный очиститель воздуха
Масляный подъемный цилиндр
Нержавеющие ролики
Экологичность
Дизельный двигатель, отвечающий требованиям нормативов ЕС на вредные выбросы (EC 97/68; stage IIIA 2008/01/01)
Отказ от использования асбеста, кадмия и ртути в конструкции оборудования
Модели Tonero на 99 процентов пригодны для утилизации с целью повторного
использования материалов
Завод Toyota отвечает стандарту ISO 14001
Сажевый фильтр (DPF II)
Катализатор выхлопных газов для дизельных двигателей
Катализатор выхлопных газов для газ - бензиновых двигателей

Стандартные

Дополнительные

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Дополнительные

Стандартные
x
x
x
x
x

x
x
Дополнительные

Стандартные
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
Дополнительные

Стандартные
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
Стандартные

Дополнительные

x
x
x
x
x
x
x
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8FGF18

8FDKF20

8FDF25

8FDJF35

Технические характеристики
8FGF15
8FDF15

Модель
Модель двигателя
Грузоподъемность [кг]

8FGF18
8FDF18

8FGKF20
8FDKF20

8FGF20
8FDF20

8FGF25
8FDF25

8FGF30
8FDF30

8FGJF35
8FDJF35
4Y

4Y

4Y

4Y

4Y

4Y

4Y

1DZ-III

1DZ-III

1DZ-III

1DZ-III/ 3Z

1DZ-III/ 3Z

1DZ-III/ 3Z

3Z

1500

1750

2000

2000

2500

3000

3500

Центр тяжести груза [мм]

500

500

500

500

500

500

500

Стандартная высота подъема [мм]

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Скорость перемещения при полной нагрузке [км/ч]

18,5

18,5

17

17,5

17,5

18,5

19

18

18

17

18,5/19

18,5/19

17,5/18

19

19

19

17,5

18

18

19

19,5

18,5

18,5

17,5

19/19,5

19/19,5

18/18,5

19,5

665

665

600

600

600

510

425

650

650

580

615/665

615/665

500/550

450

680

680

640

640

640

550

450

675

675

600

655/700

655/700

530/570

475

1990

2010

2040

2200

2280

2430

2490

Скорость перемещения без нагрузки [км/ч]
Скорость подъема при полной нагрузке [мм/с]
Скорость подъема без нагрузки [мм/с]
Радиус поворота [мм]

Характеристики двигателей
Toyota 1DZ-III
Diesel

Toyota 3Z
Diesel

Toyota 4Y
Gasoline
8FGF15-25

8FGF30-J35

8FDF15-K20

8FDF20-30

2237

2237

2486

2486

3469

Макс. мощность (кВт / об/мин)

38/2570

44/2570

38/2400

41/2500

42/2200

Макс. крутящий момент (Нм) / об/мин

160/2100

165/2570

157/2200

157/2500

200/1600

Модель
Рабочий объем цилиндра

8FDF20-J35

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

Приведенные в брошюре данные соответствуют нашим стандартным условиям испытаний машин. Эксплуатационные характеристики могут варьироваться в зависимости от реальной спецификации и состояния погрузчика,
а также от условий на рабочей площадке. Наличие и спецификации моделей зависят от региона и изменяются производителем без уведомления. За более подробной информацией обращайтесь к официальному
дистрибьютору Toyota в вашем регионе. Из-за особенностей цветопередачи при фотосъемке и печати в реальности цвет вилочного погрузчика может отличаться от показанного в этой брошюре. Некоторые изображения
подвергнуты компьютерной обработке для улучшения их качества. Dentsu Brussels Group – февраль 2008, № 1/720/010/0532. Напечатано на бумаге, изготовленной из отходов, с использованием натуральных красителей
и без применения средств оптического обесцвечивания.

