СБОРЩИКИ
ЗАКАЗОВ
Сборщики заказов
и тягачи

КОГДА НАДЁЖНОСТЬ
– ЭТО ВСЁ

БУДЬТЕ ЛИДЕРАМИ ПОДБОРА

Пространство и время на складе
стоят на первом месте, а сбор
заказов – один из самых важных
процессов.
Сжатые сроки означают, что
нет места для ошибок, даже
когда операции выполняются
быстро и в самых узких проходах.
Поэтому неудивительно, что
сбор заказов – это самая
трудоемкая и дорогостоящая
операция на складе, особенно,
если вы не используете для этого
правильное оборудование.
Mitsubishi VELiA – линейка
высокопроизводительных
комплектовщиков заказов,
разработанная специально для
удовлетворения потребностей
ваших операторов и вашего
бизнеса.
Лучшая в своем классе
эргономика, исключительная
эффективность и
интеллектуальные технологии
объединяются, чтобы
преобразовать ваши операции
(и ваш конечный результат)
на высоте до 10,5 метров.
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Возьмите VELiA ES – ультракомпактные низкоуровневые
сборщики заказов, которые
занимают первое место в классе
по энергоэффективности (на 14%
лучше, чем у ближайшего
конкурента) – это означает, что
вы можете работать как можно
более экономно, в то время как
его лидирующая на рынке
эргономика и высокотехнологичное программное
обеспечение позволяют вашим
операторам работать
максимально продуктивно.
Широкий выбор моделей,
в том числе с ножничным
подъемом вил, обеспечивает
наилучшую производительность,
а VELiA ES с литий-ионными
аккумуляторами позволят
достичь максимальных
результатов.

Серия VELiA EM – модели
сборщиков заказов со второго
уровня с выбором рабочих высот
от 1,2 до 1,8 м.
Серия VELiA EX – средне-и
высокоуровневые сборщики
заказов, работающие на высоте
до 10,5 метров в самых узких
проходах с возможностью
использования рельсовых
направляющих или
индукционного кабеля, что
позволяет эффективно
использовать каждый сантиметр
вашего склада.
Более того, они обеспечивают
исключительную обзорность на
360-градусов, высокую
остаточную грузоподъемность и
самый быстрый подъем на рынке
(модель H).

Первый в забеге
С именем VELiA ассоциируется
высокая скорость работы,
отмеченная наградами
за производительность и
эргономичность. Быстрый,
универсальный и
маневренный, всё это
воплощено в сборщике
заказов VELiA.

Выше: VELiA es
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РАСКРОЙ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИ ПОДБОРЕ ЗАКАЗОВ
Факт: ваши операторы
используют на сбор заказов
меньше половины своего
времени?
Факт на лицо, с таким малым
количеством времени важна
слаженная и продуктивная
работы в каждую рабочую смену.
Вот где мы можем помочь. За
десятилетия разработки мы
многому научились.
Мы знаем, что независимо от
опыта ваших операторов, они
могут работать эффективно
настолько, насколько позволяет
им техника. Вот почему мы
специально спроектировали
каждый из них под вас и ваши
задачи.

Сборщики заказов VELiA
работают в полной гармонии с
каждым индивидуальным
оператором.
Чтобы убедиться, что мы все
сделали правильно, мы
проконсультировались с
менеджерами и операторами по
всей Европе, чтобы выяснить,
что, по их мнению, делает
технику отличной.
Мы изучали их работу и работу
наших клиентов: бесчисленные
тысячи рабочих смен.
Каков результат?
Непревзойденное интуитивное
управление. Идеальный дизайн.
Просторные отсеки операторов,
доступные органы управления,

точное и надежное исполнение,
исключительная маневренность
даже в узких проходах, ведущая в
своем классе обзорность и
выдающаяся безопасность. И
никаких неприятных сюрпризов.
Но, будучи Mitsubishi, мы сделали
еще один шаг вперед.
Наши сборщики заказов Velia –
это ведущая эргономика,
подкрепленная абсолютной
управляемостью, поэтому
операторы работают быстро,
безопасно и продуктивно.
Смена за сменой.

Используя возможности искусственного
интеллекта, Чувствительная приводная система
VELiA ES’s (SDS) преобразует партнерство между
техникой и оператором.
Сложные алгоритмы SDS, подкрепленные
реальными данными, непрерывно изменяют
движение и характеристики техники в
соответствии с потребностями вашего оператора
и задач.
Это возможно только благодаря способности
SDS контролировать и анализировать, как
работает техника, чтобы идентифицировать и
предвидеть намерения оператора.
Результат? Операции проще, плавнее,
безопаснее и продуктивнее в драгоценное время
работы.
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СКОРОСТЬ

ЧТО ДЕЛАЕТ ТЕХНИКУ
УМНОЙ ДЛЯ ВАШИХ
ОПЕРАЦИЙ?

БЫСТРАЯ
ЗОНА
МЕДЛЕННАЯ
ЗОНА
ДАТЧИК СЧИТЫВАНИЯ
Быстрый отклик на полную скорость
Профиль отклика средней скорости
Профиль отклика медленной скорости
Кривая стандартного контроллера

VELiA ES • Серия OPB12-25N2
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ДОВЕРЬТЕСЬ
СВОЕЙ ИНТУИЦИИ
Предсказуемость - это удобно,
особенно, когда давят сроки по
выполнению задач.
Последнее, что вам нужно, когда
есть жесткие сроки - это борьба
с неустойчивым управлением или
устранение недостатков техники.
Вот почему так важно, чтобы
ваша техника работала на вас,
а не наоборот.
Серия VELiA была специально
разработана, чтобы точно понять,
что нужно вам и вашим операторам
с абсолютной точностью.
Управление? Именно там, где вы
этого ожидаете. А когда вы их
используете? Сборщик реагирует
именно так, как вы этого хотите. А
производительность? Именно так,
как вам нужно.
Серия VELiA - это максимум в
складской управляемости. Они дают
возможность достигать
высочайшей производительности в
течение каждой рабочей смены, без
необходимости делать что-то еще.
Предположим, вы перевозите
хрупкий груз, наши получившие
награду комплектовщики бережно
с этим справятся.
Чувствительная приводная
система (SDS) – доступна только на
моделях ES, обеспечивает более
стабильную, безопасную и
эффективную работу.
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Адаптивная рулевая система
делает еще один шаг вперед,
гарантируя, независимо от того,
движется ли техника задним
ходом или на скорости вперед,
что все операции будут
предельно плавными и точными.
Или, может быть, вы
собираетесь работать на
высоте до 12,1 метра? Высокая
производительность моделей
VELiA EX (только OPBH10NH)
выигрывает благодаря
уникальной конструкции
EasyLift. Подъемный механизм
расположен под полом, что
обеспечивает более тонкие
стенки кабины, а обработку
доступнее. Когда все находится
ближе 100 мм, это означает,
что оператору не нужно
рисковать растяжениями и
травмами, чтобы выполнить
свою работу. Более того,
дополнительный подъем
поднимает грузы на
максимальную высоту 750 см.
Искусственный интеллект
дает вашим операциям руку
помощи и конкурентное
преимущество, необходимое для
успеха.

MAXIUS
ВАШЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Наше удостоенное наград
рулевое колесо Maxius (только
модели ES) сохраняет все
функции в пределах легкой
досягаемости, защищая при
этом от распространенных
травм большого пальца и
запястья.
Кнопки управления находятся в легкой досягаемости
вашего большого пальца, что
позволяет вам крепко держаться обеими руками для
абсолютного контроля.
Более того, оно поглощает
вибрацию и удары и позволяет
вам
установить
свой
собственный угол поворота
рулевого колеса в соответствии с требованиями,
обеспечивая вам хорошую
поддержку и комфорт, даже
во время самых продолжительных рабочих смен.

VELiA ES • Серия OPB12-25N2
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДБОР,
ПОСЛЕ ВАШЕГО ВЫБОРА
Производительность не должна
идти вразрез с комфортом вашего
оператора. В конечном итоге,
ваши самые продуктивные
операторы – это те, кто сохраняет
бодрость и комфорт, даже в
самые длинные рабочие смены.
Вот почему мы внимательно
изучили операторов и их задачи,
чтобы каждый аспект VELiA помог
сделать работу выполненной и
сделать это хорошо.
Плохая видимость, например,
способствует несчастным случаям.
Кроме того, это увеличивает ваш
риск случайного повреждения
техники, стеллажей и склада.
Вот почему наши модели VELiA
EX оснащены функцией MaxVision верхним ограждением и
широкообзорной мачтой в
стандартной комплектации (опция
для сборщиков заказов со второго
уровня VELiA EM). Максимизируя
поле зрения и обеспечивая
высокую остаточную
грузоподъемность, MaxVision
позволяет операторам безопасно и
уверенно работать на высоте до 12
метров.
Или как насчет того, чтобы зайти
или выйти из сборщика заказов?
Во время типичной
рабочей смены ваши операторы
заходят и выходят из техники до
300 раз. Поэтому мы сделали этот
процесс проще и быстрее.
На моделях VELiA ES, например,
дизайнеры убрали острые углы,
чтобы обеспечить оператору легкий
и безопасный доступ. На моделях
VELiA EM сверхнизкая высота
ступеньки (всего 160 мм, что на
45% ниже, чем у некоторых
конкурентов)
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ПУСТЬ
ПРОМЕДЛЕНИЯ
УЙДУТ В ПРОШЛОЕ...

и сверхширокая область входа
(603 мм).
Конструкторы VELiA
исключили необходимость в
выключателе (педали) мертвого
человека - распространенная
опасность отключения машины
на всех высотах. Вместо этого
датчик присутствия оператора
охватывает широкую область и
позволяет вашим операторам
реализовывать весь свой
потенциал во время работы.

VELiA EM
Серия OPBL10P

Независимо от того, требуют
ли ваши операции подбора
заказов на высоте или внизу
склада, промедление в
процессе подбора может
быстро снизить пропускную
способность.
Вот почему сборщики
заказов серии VELiA
укомплектованы умной
функцией экономии времени,
предназначенной для
поддержания бесперебойной
работы вашего бизнеса.
VELiA ES, например, имеет
технологию Flying Start,
которая сокращает время
разгона для достижения
максимальной
эффективности.
Функция плавной остановки
предотвращает раскачивание
машины, сокращая время
между подбором заказов.

VELiA EM • Серия OPBL10P
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛУ.
МАКСИМИЗИРУЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Плавные и мощные тягачи VANTiA
чрезвычайно просты в эксплуатации и обладают множеством
функций, предназначенных для
расширения возможностей и
повышения производительности
ваших операторов.
Возьмите нашу интеллектуальную систему управления поворотами, она с самого начала
определяет угол поворота и
автоматически регулирует
скорость движения. Каков
результат? Точные,
предсказуемые повороты, так что
грузы перемещаются быстрее и
безопаснее.
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В то же время наша
чувствительная приводная система
(SDS) анализирует специфику
работы каждого оператора и в
режиме реального времени
корректирует соответствующую
производительность машины: для
действительно интуитивного
управления.
Идеально подходящая для самых
тесных помещений, серия VANTiA
включает в себя 360-градусное
рулевое управление, которое
позволяет находится в постоянном
движении, экономя драгоценное
время на каждом повороте.

Прицепное устройство
поставляется в трех исполнениях:
для ручного использования с
помощью регулируемого штыря
или вариант управления изнутри
кабины; а также автоматически с
помощью механизма, который
быстро скрепляет тягач и прицеп.
Самое приятное то, что VANTiA
имеет ведущую в своем классе
энергоэффективность, поэтому
тягачи работают дольше и
обрабатывают больше грузов
между зарядами батарей,
сохраняя при этом низкие
эксплуатационные расходы.

VANTIA • Серия TBR30-50N2
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РАСШИРЬТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕГО
ОПЕРАТОРА

VELiA ES • OPB20N2

Model shown: VELiA ES

Прочные широкие вилы
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Быстрый доступ к зарядке

Мощный двигатель

Удобный реверс

Модель
OPB12N2F

ГП
1200 кг

Модель

ГП

OPB25N2

2500 кг

Серия OPB12-25N2

OPB12N2FP 1200 кг

OPB25N2P

2500 кг

OPB20N2

2000 кг

OPB20N2X

2000 кг

Низкоуровневые сборщики заказов
1.0 - 2.5 тонны

OPB20N2P

2000 кг

OPB20N2XP 2000 кг

Платформа легкого доступа

Режим ходьбы рядом

Контурная спинка

Несмотря на свои ультракомпактные размеры, ассортимент
низкоуровневых сборщиков заказов
VELiA ES укомплектован
интеллектуальными функциями,
которые позволят вашим операторам
работать более эффективно,
продуктивно и надежно.
Да и безопаснее тоже.
Энергоэффективность - это
вершина в своем классе, которая на
14% более эффективна, чем у
ближайших конкурентов. Значит вы
сможете работать более экономно.
А их эргономика гарантирует, что
ваши операторы будут максимально
продуктивны – даже в самые
длинные рабочие смены.
Но, если этого недостаточно,
модель VELiA ES - это сверхинтеллектуальное программное обеспечение,
которое формирует поведение
техники в соответствии с вашим
оператором и вашими задачами для
обеспечения неизменно более
легкой, стабильной и безопасной
работы.
Со скоростями до 12 км/ч, VELiA
ES обязательно наберет темп ваших
операций, какую бы модель вы не
выбрали (стандартную, с подъемной
платформой [P] или с подъемными
вилами [F]).
Дисплей
батареи
Интуитивно понятное управление
скоростью и направлением
движения кончиками пальцев

•
•
•
•
•

Ведущая в своем классе энергоффективность (на 14% лучше, чем у ближайших
конкурентов) обеспечивает минимизацию
эксплуатационных расходов.
Мощный приводной двигатель
обеспечивает отличную тягу и регулируемое ускорение, замедление и тормозное
усилие, обеспечивая плавную, бесшумную, контролируемую работу, продолжительную рабочую смену и более низкие
требования к техническому
обслуживанию.
Интеллектуальное управление кривой
автоматически регулирует скорость
сборщика заказов в соответствии с
углом поворота для повышения
безопасности и производительности,
а также снижения износа шин.
Чувствительная приводная система (SDS)
воспринимает более быстрые или
медленные движения оператора и
регулирует производительность
сборщика заказов соответственно,
способствуя безопасности и
производительности.
Адаптивная система рулевого
управления обеспечивает соответствие
производительности техники потребностям оператора, будь то движение задним
ходом или на скорости вперед, для
спокойных, плавных и точных операций.

Полностью регулируемая
рулевая колонка

Управление большим
пальцем без усталости

Легкий доступ
к зарядке

Модель с ножничным
подъемом

Mitsubishi ForkliftTrucks
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ТРАНСФОРМИРУЙТЕ
СВОИ ОПЕРАЦИИ

VELiA ES • OPB12N2

Model shown: VELiA ES

Цветной дисплей (опция)
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Полностью регулируемая
рулевая колонка

Точное прохождение
поворотов

Световое пятно
безопасности (опция)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Цветной дисплей

Серия OPB12-25N2
Низкоуровневые сборщики заказов
1.0 - 2.5 тонны

•
•
Легкий доступ
для обслуживания

•
•

Просторная кабина

•
•

Адаптивная рулевая система

•
•

Прочные вилы

•

Режим Turbo обеспечивает
быстрое ускорение, обеспечивая
продолжительные и безопасные
рабочие смены.
Плавная остановка предотвращает раскачивание машины,
минимизируя время между
подбором заказов.
Технология Flying start сокращает
время разгона для максимальной
производительности.
Режим бокового рулевого
управления обеспечивает
максимальную видимость.
Угол безопасности 10 градусов
обеспечивает безопасность ног
оператора при движении в
режиме бокового рулевого
управления.

Доступ по PIN-коду

Ведущее колесо с
Лоток для подбора
повышенным сцеплением
Лоток для хранения
Боковая замена
Опция для комплектации
батареи
со второго уровня со
ступенькой
Модификация
холодного склада
Предупреждающий
(до -35 ° С)
стробоскоп
Наименование клиента/
логотип/художественное
оформление на боковых
панелях

Откидное сиденье
Выбор вариантов хранения
Опции для груза

Большое разнообразие
размеров вил

Ролики для быстрого
входа паллет

Держатели упаковочной Звуковой сигнал
пленки
Заводская установка
Синий свет безопасности литий-ионной АКБ
Батарейный отсек
для емкости 625 Ач

•
•
•

Пол Super-grip не скользит, обеспечивая безопасность операторов для уверенной работы.
Плавающий пол с тройной
подвеской, боковым демпфированием и усовершенствованной
амортизацией уменьшает
микровибрации для исключительного комфорта оператора.
Идеально наклоненная подставка
для ног обеспечивает
оптимальное расположение
стопы и лодыжки для операторов
любого роста.
Платформа с легким доступом
благодаря низкой высоте и
скошенным краям минимизирует
опасности

Фронтальная перекладина
для опционального
оборудования

•
•
•
•

Подготовка для установки
литий-ионной АКБ

Рулевое колесо нового поколения
Maxius поглощает вибрации и удары ,
чтобы обеспечить лидирующую в своем
классе эргономику.
Легкодоступные элементы управления
для прямого и обратного перемещения
уменьшают риск напряжения и
усталости.
Четкий цветной дисплей предупреждает операторов и сервисных инженеров
о потенциальных проблемах: избегая
повреждений, одновременно повышая
безопасность и обеспечивая хорошее
техническое обслуживание.
Боковое положение стоя обеспечивает
эргономичное и комфортное
управление, с возможностью
перемещаться задним ходом даже на
большие расстояния.
Контурная спинка обеспечивает удобное
положение, предотвращая жесткий
контакт операторов с техникой для
обеспечения максимальной
безопасности.
Зауженные легкодоступные вилы
обеспечивают легкий вход в паллеты,
сокращая время и риск повреждения
паллет для повышения эффективности.
Прочные широкие вилы со сварной
конструкцией обеспечивают прочность
и долговечность, сводя к минимуму
техническое обслуживание.

Mitsubishi Forklift Trucks
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СЛЕДУЮЩИЙ
УРОВЕНЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ

VELiA EM • OPBL10P

Model shown: VELiA ES

Быстрый доступ к батарее

16
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MaxVision ограждение
и мачта

Простое управление
подъемом

Спинка сиденья

Модель

Серия OPBL10P
Сборщики заказов второго уровня
1.0 тонна

ГП

Модель
ГП
OPBL10P
1000 кг
с функцией EasyLift

OPBL10P
1000 кг
без функции EasyLift

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Боковые ворота MaxPro

Режим ходьбы рядом

Кабина повышенной
видимости

В условиях интенсивной работы и
большого количества задач, техника
подвергается серьезному испытанию
и выживают только сильнейшие.
Ассортимент комплектовщиков
заказов второго уровня VELiA EM
поистине исключителен.
Разработанные для эффективной и
безопасной комплектации, эти
рабочие лошадки грузоподъемностью
1000 кг защищают ваших
операторов, работая с ними
гармонично.
Возьмите его сверхнизкую высоту
ступени. Всего 160 мм - это на 45%
ниже, чем у некоторых конкурентов,
что значительно снижает усилия
вашего оператора, а также
минимизирует риск поскользнуться,
споткнуться или упасть.
Также сборщики заказов серии
VELiA EM обладают широкой
областью входа. При ширине 603 мм
оператор может разместиться с
комфортом .

•

Опциональный держатель
документов

Доступ по PIN-коду

•

•
•

Мачта MaxVision и верхнее
ограждение максимизируют поле
зрения оператора для повышения
производительности и
безопасности.
Мощный двигатель переменного
тока означает высокую скорость
хода и ускорения даже при
максимальной нагрузке, а также
плавную, бесшумную, контролируемую работу, продолжительную рабочую смену и более
низкие требования к
техническому обслуживанию.
Режим ECO снижает потребление
энергии без ущерба для
производительности.
Опция быстрой скорости
увеличивает скорость движения
с 9 до 12 км/ч.

Свет в кабине
(для стеллажей)

Модификация холодного
склада (-35 °C)

Свет в кабине
(для интерьера)

EasyLift

Радио с MP3

Кнопки управления
для оператора,
идущего рядом

Преобразователь
24-12В, 8А, выход 96Вт
Держатель
дополнительного
оборудования

Верхнее ограждение
Maxivision
Увеличенная скорость
хода, 12 км/ч

Складной валик для
оператора

Мини-рулевое колесо

Огнетушитель

Легко читаемый дисплей
с индикатором положения
рулевого колеса

•
•
•
•
•
•

Настройка производительности, включая
предустановленные режимы, позволяет
мгновенно программировать без специальных инструментов.
Ведущая в своем классе высота ступени
(всего 160 мм) обеспечивает легкий
доступ к входу и выходу, чтобы операторы были бдительны и продуктивны в
течение всей рабочей смены.
Легкодоступный отсек оператора
просторен и имеет самый широкий вход
в своем классе для более быстрого
входа и выхода.
Функция EasyLift (стандартная для
модели 1800 мм и опциональная для
модели 1200 мм) позволяет операторам
поднимать/опускать поддон с грузом на
удобную высоту во время сбора, снижая
риск деформации спины.
Пол Super-grip не скользит, обеспечивая безопасность операторов для
уверенной работы.
Датчик присутствия оператора
охватывает широкую область,
позволяя оператору свободно
перемещаться, одновременно
устраняя общую опасность
отключения техники.
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ПРАКТИЧЕСКИ
ИДЕАЛЬНЫЙ СБОР
ЗАКАЗОВ

VELiA EX • OPBH12PH

Model shown: VELiA ES

Боковые ворота MaxPro
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Быстрый доступ к батарее

Складной валик
для оператора

Конструкция с низким
уровнем технического
обслуживания

Серии OPBH12PH &
OPBM10P
Средне и высокоуровневые сборщики заказов
(АС) Переменного тока 1.0 – 1.2 тонны

MaxVision мачта с верхним
ограждением

Исключительно высокая
видимость?
Да, благодаря нашей мачте
MaxVision и верхнему ограждению.
Абсолютная надежность?
Да. С нашими сборщиками заказов
серии VELiA EX, включая высокоэффективную модель 48В с непревзойденной грузоподъемностью 1250 кг,
вы можете ожидать практически
идеального подбора заказов.
Выдающиеся характеристики
комфорта?
Ну конечно же. Как и каждый
вилочный погрузчик Mitsubishi,
сборщики заказов обладают теми же
важными отличиями, которые
никогда не перестают впечатлять
операторов (или их работодателей).

Нескользящий пол Super-grip

•
•

Сигнальные огни

•
•

Ультра-низкая высота ступени

•

Специальная конструкция с
антикоррозийными осями
обеспечивает надежную
работу при температурах до 0 C.
Мачта MaxVision и верхнее
ограждение максимизируют поле
зрения оператора для повышения
производительности и
безопасности.
Прочная конструкция обеспечивает плавное, стабильное
перемещение и отличную
производительность подбора.
Конструкция с низким уровнем
технического обслуживания
обеспечивает быстрый и легкий
доступ к ключевым компонентам
и двигателю, что обеспечивает
минимальное временя простоя.
Мощный двигатель переменного
тока означает высокую скорость
хода и ускорения даже при
максимальной нагрузке, а также
плавную, бесшумную, контролируемую работу, продолжительную рабочую смену и более
низкие требования к техническому обслуживанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Навигация по
Снижение скорости
рельсовым
в конце рабочего
направляющим
коридора
Навигация по
индукционному кабелю

Мини-рулевое колесо

Модификация холодного
склада, от 0 ° C до -35°C

Радио с MP3

Управление автопарком
техники
Блокировка поручней

Свет в кабине

Розетка постоянного
тока 12 В
Держатель
оборудования

Звуковое предупреждение Складной валик для
при открытых поручнях
оператора

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Режим ECO снижает потребление
энергии без ущерба для
производительности.
Интеллектуальное управление
поворотами автоматически снижает
скорость при поворотах для
повышения устойчивости.
Настройка производительности,
включая предустановленные режимы,
позволяет мгновенно программировать
без специальных устройств.
Бортовая диагностика и память неисправностей информируют оператора и
сервисного инженера о любых
проблемах, ускоряют обслуживание и
помогают предотвратить повреждение.
Ультра-низкая высота ступени (всего
215 мм) обеспечивает легкий доступ к
входу и выходу, чтобы держать операторов бдительными и продуктивными в
течение всей рабочей смены.
Легкодоступный отсек оператора
просторен и имеет очень широкий вход
для более быстрого входа и выхода.
Кабина с высокой обзорностью
оснащена прозрачными панелями для
максимального обзора вперед, что
снижает риск повреждения, одновременно повышая комфорт и
эффективность оператора.
Датчик присутствия оператора охватывает широкую область и устраняет
необходимость в переключателе
(и связанные с этим риски).
Пол Super-grip не скользит,
обеспечивая безопасность операторов
для уверенной работы.
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ПИКОВОЕ ТЯГОВОЕ
УСИЛИЕ

VANTiA • TBR30N2
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Модель

ГП

TBR30N2 3000 кг

Модель

ГП

TBR50N2 5000 кг

Серия TBR30-50N2
Тягачи

3.0 – 5.0 тонны

Когда дело доходит до тягача,
ничто не может сравниться с нашей
линейкой тягачей VANTiA.
Сильные, но очень умные тягачи,
которые вам нужны, чтобы
выполнить работу, где бы вы не
были и какая бы не была задача.
Легкий доступ

Сцепное устройство с ручным
управлением

Подвешенная платформа
оператора

Многофункциональное
рулевое управление

Мощные, с плавным ходом и
абсолютно универсальные тягачи
серии VANTiA одинаково подходят
как для производственных
предприятий и комбинатов с
высокой интенсивностью, так и для
тех, кому важна чистота и
экологичность.
Наши модели 3,0 и 5,0 тонн
укомплектованы интеллектуальными функциями, такими как
высоко интуитивная технология
SDS, которая настраивает
производительность тягача для
эффективной работы оператора.
Лучшая экономичность серии VANTiA
обеспечивается благодаря своей
исключительной энергоффективности, которая на 14% выше, чем у
ближайших конкурентов. Тягачи
доступны с различными
универсальными опциями
для максимально эффективной
обработки грузов.

•
•

•
•
•
•
•

Чувствительная приводная система
(SDS) воспринимает более быстрое или
медленное управление оператора и
регулирует производительность тягача,
повышая безопасность и
производительность.
Технология Flying Start сокращает
время разгона для максимальной
производительности подбора.
Легкодоступная платформа имеет
низкую высоту ступени и скошенные
края для повышения безопасности
работы оператора.
Автоматическое сцепное устройство
(опционально) сразу же сцепляет тягач
и прицеп после их позиционирования в
то время, как дополнительная опция
ручного разъединения позволяет
освободить прицеп, не выходя из
операторского отсека.
Механическое сцепное устройство с
универсальным и регулируемым
устройством для быстрой и легкой
обработки прицепа.

Ведущая в своем классе
энергоэффективность (на 14%
выше, чем у ближайших
конкурентов) обеспечивает
минимизацию эксплуатационных расходов.
Мощный приводной двигатель
обеспечивает отличную тягу и
регулируемое ускорение,
замедление и тормозное усилие,
обеспечивая плавную,
бесшумную, контролируемую
работу, продолжительную
рабочую смену и более низкие
требования к техническому
обслуживанию.

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.ru

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

22

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 ES

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

23

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.

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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