ПЕРЕВОЗЧИКИ
ПАЛЛЕТ
Электрические перевозчики паллет

КОГДА НАДЁЖНОСТЬ
– ЭТО ВСЁ

МЕЧТА
ОПЕРАТОРА….
PREMiA позволяет
превратить
монотонную ручную
работу в легкую и
быструю задачу. Вот
почему он фаворит
среди операторов по
всему миру.
Годы разработки ассортимента
складской техники дали нам
глубокое понимание важных
штрихов для основного отличия.
Например, элементы управления
разработаны с одинаковым
комфортом для правшей и левшей.
Кнопки большие, удобно
расположенные, чтобы свести к
минимуму ошибки в управлении
даже при высокоинтенсивной
работе.
Лидирующий на рынке подъем
вил облегчает работу на пандусах
и рампах, что может стать
проблемой для других.
Эти простые идеи имеют
большое значение в повседневной
работе.
Переключение предустановленных
режимов позволяет операторам
с разным уровнем подготовки
уверенно управлять техникой.
Малый радиус разворота и
рукоятка управления позволяют
работать в самых стесненных
условиях.
Продуманный дизайн и умные
технологии позволяют отработать
рабочую смену без стресса и с
максимальной продуктивностью.
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НЕУТОМИМЫЙ
ТРУЖЕНИК
Он компактный, но с
большим внутренним
содержанием.
Разработаны для максимальной
продуктивности. PREMiA – это то,
что нужно для работы в магазинах,
складах, логистических объектах и
погрузочных доках.
Благодаря продуманному
проектированию и качеству
сборки, PREMiA прост в
обслуживании и имеет низкие
эксплуатационные расходы, как и
следовало ожидать от всей
техники Mitsubishi.
Все основные детали и
компоненты доступны и легко
заменяются, что минимизирует
время простоя техники.
PREMiA идет рука об руку с
вызовами современного склада,
сохраняя ваш бизнес на должном
высоком уровне.
Операторы любят PREMiA, и вы
тоже полюбите.

PREMiA ES • PBP20N2R
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РАЗРАБОТАНЫ
ДЛЯ ПРЕВОСХОДСТВА

PREMiA ES • PBP16 /18 / 20N2

Герметичное шасси

Плавающая подвеска

Водонепроницаемое и
пылезащищенное шасси

Прочные зауженные вилы

МОДЕЛЬ

Серия PBP16-20N2(R)(E) &
PBP16PD

ГП

МОДЕЛЬ

ГП

1600 кг

PBP20N2 2000 кг

PBP16PD
1600 кг
/ 800 + 800 кг

PBP20N2R 2000 кг

PBP18N2 1800 кг

/ 700 кг

PBP16N2

PBP20N2E 2000 кг

Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет
1.6 - 2.0 тонны
Разработанные для непрерывной
работы в самых сложных условиях,
PREMiA ES – сопровождаемые
перевозчики паллет, которые
помогут вам преодолеть расстояние.

Современная рукоятка
управления

Выбор режима
производительности

Подъемные вилы
(PBP20N2E)

Модели PREMiA ES имеют
исключительно короткое шасси для
работы в очень узких рабочих
коридорах, что обеспечивает
максимальную плотность хранения.
Лидирующая на рынке высота
подъема и сопряженные
самоориентирующееся колеса
обеспечивают стабильность при
работе на пандусах, погрузочных
доках и неровных поверхностях.
Перевозчик паллет предлагает 2
режима работы.* Режим ECO
подходит для менее опытных
операторов, так как ограничивает
скорость для плавного движения.
Режим PRO поддерживает
оптимальную производительность и
продуктивность. Комфорт и
безопасность передвижения
операторам обеспечивает большая
площадь платформы.
Благодаря герметично
защищенному корпусу и
водонепроницаемым компонентам
(класс защиты IP54), PREMiA ES не
подвержена пыли, воде и мусору.
Это позволяет работать на улице
и в помещениях с минимальным
техническим обслуживанием.

•
Универсальный
аккумуляторный отсек
с бесшарнирной крышкой

•

•
•
•
•
•

Стояночный тормоз автоматически
включается при необходимости для
безопасной работы на пандусах.
Рекуперативное торможение
продлевает срок службы и
обеспечивает эффективное
управление без износа тормозов.
Зауженные вилы позволяют
обрабатывать паллеты быстро и
безопасно.
Лидирующая на рынке высота подъема в
135 мм идеально подходит для обработки
грузов на крутых пандусах, погрузочных
доках и неровных поверхностях даже при
использовании переработанных
поддонов.*
Подъемные вилы размещают грузы на
эргономичной высоте (максимум 735
мм), чтобы минимизировать
физическую нагрузку на оператора
при загрузке и разгрузке (PBP20NE).

Мощный приводной двигатель
переменного тока имеет отличную
тягу и производительность,
плавную, тихую, контролируемую
работу, увеличенный срок службы
и низкие требования к
техническому обслуживанию.*
Герметичная трансмиссия.
Ударопрочная, бесшумная
и не требующая особого
обслуживания.*
PREMiA ES • PBP20N2R

* Недоступно для PBP16PD

Mitsubishi Forklift Trucks
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Сделан на века

PREMiA ES • PBP16N2
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Серия PBP16-20N2(R)(E) &
PBP16PD
Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет
1.6 - 2.0 тонны

•
•
Ведущая на рынке
высота подъема

•
Литой силовой агрегат

•
•
•

Складная платформа
оператора (PBP20N2R)

•

Уникальная конструкция
перекладины

•

Водостойкая конструкция
удерживает воду вдали от
ключевых компонентов для
обеспечения безопасности и
более длительного срока
службы.*
Выбор двух предустановленных
режимов работы (ECO и PRO),
включаемых с помощью
переключателя для повышения
безопасности,
энергоэффективности и
производительности.*
Простая в эксплуатации рукоятка
управления, большие кнопки
позволяют оператору
сосредоточиться на поставленной
задаче и минимизировать ошибки.
Управление левой или правой
рукой благодаря универсальной
конструкции рукоятки работать
можно с любой стороны.*

•
•
•
•
•

Герметичная трансмиссия
ударопрочная, бесшумная и не
требующая особого обслуживания.*
Программируемый контроллер
ускорения, скорости и торможения
может регулироваться в соответствии с
требованиями и предпочтениями
оператора.
Бортовая диагностика и память
неисправностей ускоряют
обслуживание и помогают
предотвратить повреждение.
Рекуперативное торможение
продлевает срок службы и
обеспечивает эффективное
управление без износа тормозов.
Стояночный тормоз автоматически
включается при необходимости для
безопасной работы на пандусах.

Малый радиус разворота и
компактные шасси позволяют
работать в узких пространствах.
Система быстрого доступа к
основным узлам и компонентам
позволяет быстро и легко
проводить техническое
обслуживание.
Два сопряженных
самоориентирующихся
колеса в дополнение к
грузовым колесам добавляют
устойчивость и стабильность,
повышая комфорт оператора
и безопасность груза. *
Подъемные вилы размещают
грузы на эргономичной высоте
(максимум 735 мм), чтобы
минимизировать физическую
нагрузку на оператора при
загрузке и разгрузке
(PBP20NE).
PREMiA ES • PBP16PD

* Недоступно для PBP16PD

Mitsubishi Forklift Trucks
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Спроектирован
для работы

PREMiA EM • PBV20N2
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МОДЕЛЬ

Серия PBV20N2, PBV20PD
& PBF25N2
Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет
2.0 – 2.5 тонны
PREMiA EM платформенные
перевозчики паллет созданы для
самых сложных условий работы.

Защитная решетка груза
(опция)

Многофункциональный
дисплей

PREMiA EM предлагает выбор
одного из двух режимов работы: ECO
или PRO.* Это позволяет уверенно
управлять техникой как опытному
оператору, так и новичку, а простая
и удобная рукоятка управления
обеспечивает комфортную работу.
Модель PBV20N2 идеально
подходит для перемещения
паллетированных грузов в
логистических терминалах и
промышленных складах, а также для
погрузки и разгрузки транспортных
средств.
Сверхмощный PBF25N2
предназначен для непрерывного
интенсивного использования на
больших расстояниях.
Мощная производительность
транспортировщика паллет PBV20PD
в сочетании с системой защиты от
отката идеально подходит для
двойной укладки на пандусах.

•
Рулевое колесо Maxius

•

ГП

PBV20N2

2000 кг

PBF25N2

2500 кг

•
•
•
•
•

МОДЕЛЬ
PBV20PD

ГП
2000 кг

/ 1000 + 1000 кг

Мощный герметичный двигатель
переменного тока обеспечивает
длительный срок службы компонентов.
Герметичная трансмиссия
ударопрочная, бесшумная и не
требует особого обслуживания.
Рекуперативное торможение
продлевает срок службы и
обеспечивает эффективное
управление без износа тормозов.
Многофункциональный контроллер
нового поколения обеспечивает
плавное управление как приводом,
так и подъемом, с меньшим
количеством компонентов для
обслуживания.
Программируемость ускорения,
скорости перемещения и
торможения в соответствии с
требованиями оператора.

Ведущая на рынке высота
подъема 220 мм идеально
подходит для работы на крутых
пандусах, погрузочных доках и
неровных поверхностях даже
при использовании
переработанных поддонов
(PBV20N2 и PBF25N2).
Зауженные вилы позволяют
обрабатывать паллеты быстро и
безопасно.

PREMiA EM • PBV20PD

* Недоступно для PBV20PD

Mitsubishi Forklift Trucks
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ГОТОВ К КАЖДОМУ
ВЫЗОВУ

PREMiA EM • PBV20N2

Компактное шасси
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Плавающая подвеска

Большая подвесная
платформа оператора

Высокая устойчивость

Серия PBV20N2, PBV20PD & PBF25N2
Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет
2.0 – 2.5 тонны

•
•
Бортовая диагностика

•
•
Пылезащищенные
грузовые колеса

•
•

Аккумуляторы большой
емкости

•
Быстрый доступ

Водонепроницаемая проводка и
разъемы закрытого батарейного
отсека предотвращают отказ
системы и коррозию (PBV20N2
и PBF25N2).
Электронный усилитель рулевого
управления обеспечивает
плавное, точное управление с
минимальным усилием и
максимальным комфортом
(опционально на PBV20N2 и
PBV20PD).
Прочные вилы с зауженными
концами для легкого входа
паллет.
Пятиточечное шасси на PBV20PD и
плавающий привод (на PBV20N2 и
PBF25N2) снижают вибрации и
риск усталости оператора.
Два сопряженных
самоориентирующихся колеса в
дополнение к грузовым колесам
добавляют устойчивость и
стабильность, повышая комфорт
оператора и безопасность груза.
Выбор двух предустановленных
режимов работы (ECO и PRO),
включаемых с помощью
переключателя для
повышения безопасности,
энергоэффективности
и производительности
(PBV20N2 и PBF25N2).

•
•
•
•
•
•
•

Многофункциональный дисплей
предупреждает оператора и сервисного
инженера о потенциальных проблемах,
помогая избежать повреждений и
сообщает о необходимости технического
обслуживания.
Бортовая диагностика и память
неисправностей ускоряют техническое
обслуживание и помогают предотвратить
повреждение.
Стояночный тормоз автоматически
включается при необходимости для
безопасной работы на пандусах.
Индикатор разряда АКБ в стандартной
комплектации для защиты батареи и
предотвращения глубокого разряда.
Низкая ступень для легкого доступа
оператора обеспечивает более
продуктивную работу в течение
рабочей смены.
Эргономичные рычаги легко поднимают
и опускают грузы даже в перчатках
(опционально на PBV20N2 и PBF25N2).
Функция ползучей скорости и блокировка
рукоятки управления повышают
безопасность и контроль в замкнутых
пространствах (опционально на PBV20PD).

Управление левой или
правой рукой благодаря
универсальной конструкции
рукоятки работать можно с
любой стороны.

PREMiA ES • PBF25N2
* Не доступно для PBV20PD

Mitsubishi Forklift Trucks
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ПОЗВОЛЬТЕ НАМ
НАЙТИ ВАМ
ИДЕАЛЬНУЮ ПОСАДКУ
Уверенность приходит от знания, что у вас есть правильный инструмент для работы.
То же самое касается и вашего вилочного погрузчика.
Наша разнообразная линейка противовесного и складского оборудования гарантирует,
что вы получите правильный инструмент каждый раз – независимо от работы.
Разработанные с учетом вашего успеха, наши погрузчики обеспечивают выдающуюся
производительность, инновации и безопасность.
Они готовы взяться за любую работу, которую вы им дадите, с широким спектром
конфигураций, чтобы удовлетворить все ваши потребности.

Дизельные
погрузчики

mitforklift.com

GRENDiA ES

Удобные в использовании,
инновационные
и маневренные,
наши трехопрные
электропогрузчики EDiA
обеспечивают высокую
производительность -даже
в труднодоступных местах и
влажных условиях.

EDiA EM

EDiA EX
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Усовершенствованные во
всех отношениях, наши
газ-бензиновые погрузчики
GRENDiA обеспечивают
высокую эффективность
и низкий уровень выбросов –
это выгодное соотношение –
как для работы снаружи, так
и внутри.

EDiA EM

GRENDiA EX

GRENDiA ES

GRENDiA ES
Мощные, надежные наши
1,5-10,0-тонные
погрузчики GRENDiA
и TREXiA подходят всем:
окружающей среде,
вашим операторам и
вашей экономии топлива.

Электрические
4-опорные
погрузчики

Электрические
3-опорные
погрузчики

Газбензиновые
погрузчики

Наши четырехопорные
электрические погрузчики
исключительно мощные и
легко справляются с
самыми сложными
задачами и самыми
длинными сменами,
где бы вам это ни
понадобилось

EDiA EM

Смотрите видео

www.mft2.eu/youtube
www.mft2.eu/youtube

Перевозчики
паллет

SBR12-20N

Наш модельный ряд
SENSiA стандарных и
многоходовых
ричтраков
обеспечивает высокую
производительность.

SENSiA EM

VELiA ES

Компактные и легкие для
использования штабелеры
AXiA обеспечивают высокую
производительность,
независимо от настроек.

Сборщики
заказов
SENSiA EX

PBR20N

AXiA ES

PREMiA ES
Эти нон-стоп исполнители
предлагают огромный
спектр возможностей: от
непродолжительных
работ до применения на
длинных дистанциях.

Ричтраки
стандартные и
многоходовые

Штабелёры

Работая на высоте до
10,5 метров, наши
сборщики заказов VELiA
обеспечивают высокую
эффективность работы
на всех уровнях.

VELiA ES

Mitsubishi Forklift Trucks
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КОГДА НАДЕЖНОСТЬ-ЭТО ВСЁ...
Как и любой продукт,
несущий название «Mitsubishi», наше
погрузочно-разгрузочное оборудование
извлекает выгоду из огромного
наследия, огромных ресурсов и
передовых технологий одной из
крупнейших мировых корпораций –
Mitsubishi Heavy Industries Group.
Проектируя космические аппараты,
реактивные самолеты, электростанции
и многое другое, MHI
специализируется на тех технологиях,
где производительность, надежность
и превосходство решают ваш успех
или неудачу…
Поэтому, когда мы обещаем вам
качество, надежность и выгодное
вложение, вы знаете, что это
гарантия, которую мы можем
предоставить.

ТЫ НИКОГДА НЕ
БУДЕШЬ РАБОТАТЬ
В ОДИНОЧКУ
Как ваш местный официальный
дистрибьютор, мы здесь для того,
чтобы ваши погрузчики работали
благодаря нашему обширному опыту,
нашему техническому совершенству
и нашей приверженности заботе
о клиентах.

Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от
стандарта производственные допуски, состояние транспортного средства,
типы шин, состояние пола или поверхности, область применения или
рабочая среда. Погрузчики могут быть показаны с нестандартными опциями.
Конкретные требования к производительности и локально доступные
конфигурации следует обсудить с вашим дистрибьютором.

Эксклюзивный
дистрибьютор
в России

8-800-2000-919

mitforklift.com.ru

Мы следуем политике постоянного совершенствования продукции.
По этой причине некоторые материалы, опции и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.
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