
Трехопорный электропогрузчик
Toyota 8FBEhttp://toyota-bt.com/



TOYOTA

Трехопорные электропогрузчики Toyota 8FBE идеально подходят для работы 

на складах с минимальным межстеллажным расстоянием и других индустриальных 

комплексах с ограниченным рабочим пространством.

Грузоподъемность:  1500-2000 кг

Высота подъема: 2500-6000 мм

Радиус поворота: 1515-1675 мм

Батарея: 500 Ач/48B

8FBE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Раздельный привод передних колес для минимального 
радиуса поворота

Лучшие показатели энергоэффективности в классе Возможность быстрой замены батареи

Высота 1980 мм для легкой работы в контейнерах и транспорте
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Контроль устойчивости в поворотах

Автоматическое выравнивание вил

Предотвращает 
падение грузов

Активный синхронизатор рулевого управления

Система активной безопасности SAS

Ограничение угла
наклона вперед

При риске опрокидывания система автоматически снижает скорость движения погрузчика

Рулевое колесо всегда точно соответствует 
положению задних рулевых колес

Контролирует высоту,
 нагрузку и положение 
мачты Автоматически 

ограничивает угол 
мачты для защиты 
водителя и груза
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Система плавного старта при трогании на подъеме

Удобный доступ к рабочему месту оператора Ножной парковочный тормоз

Отличная обзорность во всех направлениях
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Программируемый таймер автоотключения при простое

Влагозащита класса IPX4 для работы в любую погоду Мощные и энергоффективные светодиодные фонари

Высококонтрастный многофункциональный дисплей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность

Расстояние от центра тяжести до спинки вил

Максимальная высота подъема

Свободная высота подъема груза

Общая ширина машины

Длина машины до спинки вил

Общая высота по защитному ограждению

База колес

Радиус поворота (внешний)

1500-2000

500

3000*

(2500-6000)

1075

1750-2045

1980

1210-1400

1385-1675

кг

мм

мм

125-140мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

кВт

кВт

Минимальная ширина проездов, пересекающихся

под углом 90°
1560-1790

Базовая ширина проездов для разворота машины

срузом на 90°
1710-2040

Мощность тяговых двигателей 2х4,9

Мощность двигателя подъема

*Стандартная высота подъема вил

9

Ач/ВБатарея (стандарт) 500/48



ДНЕПР
просп. Пушкина 8а, 5-й этаж
Телефон:
Факс:
Мобильный:

Пишите нам:
Email: info@toyota-bt.com

https://forstor.ua/

Работаем для вас:
Пн - Пт: 9.00 - 18.00
Сб, Вс: выходной

+38 056 734-47-00
+38 056 732-46-50
+38 067 559-79-00
+38 050 454-76-00 

Toyota 
Material Handling 
Ukraine
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