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Складские машины ТСМ предоставляют нашим клиентам самые надежные 
и эффективные технологии для ежедневной работы. Машины спроектированы так, 
чтобы удовлетворять самым сложным требованиям даже в самых трудных условиях.

Неотъемлемый компонент наших складских машин. Стандартизированный 
подход к безопасности наших машин обеспечивает большую безопасность 
условий работы и сокращение числа происшествий.

Лучшая в отрасли производительность. Высокая продуктивность благодаря 
новым технологиям.

Удобство оператора для повышения производительности. Конструктивные 
и функциональные характеристики, рассчитанные на сокращение совокупной 
стоимости эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОДУКТИВНОСТЬ

КОМФОРТ
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СМЕЩЕННАЯ РУКОЯТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Эргономичная рукоять 
складских машин ТСМ 
дает возможность 
оператору идти рядом 
с машиной. 
Это обеспечивает 
полный обзор вил 

и груза и сокращает риск травм ног. Все органы 
управления находятся у оператора под рукой.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ — 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Все складские машины ТСМ имеют модульную 
конструкцию с совместным использованием 
множества компонентов, устанавливаемых на 
гибкие технические платформы. Это приводит 
к сокращению числа используемых компонентов, 
и время непрерывной эксплуатации составляет 
98%. Поскольку работать приходится 
с ограниченным количеством компонентов, 
инженеры нашей мобильной сервисной службы 
могут выполнить более 95% всех ремонтных 
работ при первом визите.

ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

Панель управления на рукояти четко отображает 
состояние батареи, счетчик времени, дату, 
время и сообщения с предупреждениями.  
Компьютер машины ТСМ имеет встроенные 
служебные функции для сокращения времени 
простоя. Настройки производительности 
легко изменить на основании умений  
и опыта оператора.

ТЕХНОЛОГИЯ СИЛЫ ТРЕНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО 
КОНТАКТА С ПОЛОМ

Благодаря 
запатентованной 
конструкции ТСМ, 
обеспечивающей 
сцепление, все колеса,  
а особенно ведущее, 
всегда имеют 

контакт с землей. Складская машина способна 
безопасно перевозить груз даже на неровных 
и наклонных поверхностях. И, несмотря на узкое 
шасси, эта конструкция отличается прочностью 
и устойчивостью.

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Благодаря энергоэффективному двигателю 
переменного тока машина реагирует 
на малейшие команды оператора, 
а регенеративное торможение экономит 
энергию и обеспечивает хорошее торможение. 
Это дает оператору возможность полностью 
контролировать ускорение и торможение даже 
на наклонной поверхности.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ С PIN-КОДОМ

Настройки, защищенные PIN-кодом, 
предотвращают несанкционированное 
использование и предоставляют оператору 
доступ к соответствующим параметрам, 
зависящим от умений вождения.
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ПРОЧНЫЕ СКЛАДСКИЕ МАШИНЫ  
С ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Управляйте грузами на поддонах легко и эффективно. Для всего пути — от торгового зала 
магазина до тяжелых условий производственной среды — найдется складская машина ТСМ,  
удовлетворяющая вашим потребностям. Вы с легкостью можете создать парк машин 
для выполнения ваших задач. Благодаря усовершенствованным технологиям и эргономичному 
дизайну наша линейка складских машин выполнит работу в любых условиях. Более того, 
продуманная модульная конструкция с использованием меньшего количества компонентов 
максимально увеличивает время работы и способствует снижению затрат за срок службы.

МОДЕЛЬ
PTL

PTE
PTR PTM LLR LLS

180 200 200 250 200 200 300 200 300
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ кг 1800 2000 800/1800 2000 2500 2000 2000 3000 2000 3000
ЦЕНТР ГРУЗА мм 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ШИРИНА МАШИНЫ мм 660 660 660 770 770 770 940 940 1010 1010
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PTL Легкая вилочная тележка

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Эргономичная рукоятка подходит 
для работы левой и правой рукой 
и имеет кнопочное управление 
всеми функциями машины. 
Водонепроницаемый ЖК-дисплей 
с подсветкой отображает 
состояние батареи, время 
работы, время, рабочие данные 
и сообщения с предупреждениями.

Транспортировщик поддонов на короткие дистанции идеально подходит для загрузки и разгрузки 
транспорта, небольших складов и производственных помещений, подачи, хранения и несистематической 
комплектации заказов.

Превосходная маневренность делает возможной работу в ограниченном пространстве. 
Предлагаются две модели — грузоподъемностью 1800 кг и 2000 кг с батареями на 160—230 А·ч. 
Защитная функция остановки «bounceback» предотвращает случайное обратное движение машины 
на оператора, а доступ с вводом PIN-кода обеспечивает защищенность машины и рабочего места. 
Рабочие параметры можно программировать для каждого кода доступа в соответствии с грузом 
и опытом водителя.

Силовая система на основе технологий переменного тока обеспечивает мгновенное реагирование 
на команды оператора, а встроенный компьютер складской машины ТСМ обеспечивает точное 
управление машиной и ее диагностику. К вариантам оборудования по дополнительному заказу 
относятся встроенное зарядное устройство, функция езды с рукоятью в вертикальном положении 
для работы в ограниченном пространстве, бескодовый кнопочный выключатель и конструкция 
с защитой для работы в холодильном складе с температурой до –35° C.

ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНОЕ ШАССИ

Уникальная конструкция 
четырехточечного шасси создает 
«гибкое» соединение между 
двигателем PTL и его шасси, 
обеспечивая максимальное 
сцепление, когда машина работает 
на разных уровнях: между наклонной 
поверхностью и транспортом или 
на неровных поверхностях

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Благодаря ширине всего 
лишь 600 мм, превосходной 
маневренности и компактной 
конструкции модель PTL ТСМ 
идеально подходит для работы 
в ограниченном пространстве: 
склады, погрузочные площадки  
и на транспорте. Опция, позволяющая 
машине медленно работать, когда 
рукоятка находится в вертикальном 
положении, играет большую роль 
в экономии пространства.

1 | БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ХОЖДЕНИИ
Рукоять PTL специально смещена 
для комфорта и безопасности 
оператора и лучшего обзора вил.

1
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PTE  Легкая вилочная тележка с вилочным захватом

2 |  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ  
С PIN-КОДОМ

PIN-код дает возможность 
каждому оператору задавать 
свои собственные персональные 
параметры и предотвращает 
несанкционированный доступ 
к машине.

2

ДВА ПОДДОНА ОДНОВРЕМЕННО
Модель PTE может перемещать 
одновременно два поддона,  
один на вилах, другой на вилочном  
захвате, что приводит к повышению 
производительности. Это также 
способствует комфортной 
и удобной высоте забора 
и эксплуатации.

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТЬ
Смещенная рукоять со встроенной 
панелью управления обеспечивает 
комфорт и безопасность оператора. 
Усовершенствованная эргономика 
и легкий доступ ко всем данным, 
необходимым для эксплуатации 
машины, улучшают рабочие  
условия и продуктивность.

ДВЕ СКЛАДСКИХ МАШИНЫ В ОДНОЙ
Эта компактная складская 
машина обладает двойной 
функциональностью: подъем 
тяжелых грузов на небольшую 
высоту и удобный подъем для 
забора. Идеально подходит 
для пополнения запасов 
в производственных помещениях, 
комплектации заказов и внутреннего 
перемещения на небольшие 
расстояния, например на маленьких 
складах, производственных 
участках и в супермаркетах.

Эта компактная складская машина  
обладает двойной функциональностью: 
подъем тяжелых грузов на небольшую 
высоту и удобный подъем для забора.

Идеально подходит для пополнения 
запасов в производственных 
помещениях, комплектации заказов 
и внутреннего перемещения 
на небольшие расстояния, например 
на маленьких складах, производственных 
участках и в супермаркетах.
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3 |  ВСТРОЕННЫЕ РОЛИКИ 
ДЛЯ БАТАРЕИ

Большая емкость батареи дает 
больше питания для рабочей 
смены PTR, а встроенные ролики 
для батареи служат для быстрой 
и безопасной замены.

4 | СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА
Складывающаяся платформа модели 
PTR дает возможность оператору 
становиться на машину или идти рядом 
с ней в зависимости от выполняемой 
задачи. Благодаря пяти колесам, 
постоянно контактирующим с землей, 
PTR предлагает максимальную 
устойчивость.

PTR Вилочная тележка с платформой для оператора

Транспортировщик поддонов с небольшой высотой подъема и управлением стоя для перемещения на средние и длинные дистанции, 
загрузки и разгрузки транспорта с помощью уравнительных платформ и несистематической комплектации заказов низкого уровня. 
Прочная конструкция шасси способствует эксплуатации средней и высокой интенсивности.

Предлагаются две модели — грузоподъемностью 2000 кг и 2500 кг с батареями на 200—400 А·ч для версии грузоподъемностью 
2000 кг и на 300—600 А·ч для модели грузоподъемностью 2500 кг. В стандартную комплектацию модели грузоподъемностью 
2500 кг входит рукоять с усилителем. Технология переменного тока обеспечивает полный контроль, а компьютер складской 
машины ТСМ для диагностики и выполнения множества функций повышает безопасность и производительность.

Защита с помощью PIN-кода предотвращает доступ к машине несанкционированных операторов, а рабочие параметры 
программируются для 100 водителей. Для отслеживания пользователей складской машины в журнал сеанса записывается 
30 последних запусков с указанием даты и времени. К вариантам оборудования по дополнительному заказу относятся 
батареи различной емкости, платформа с защитой оператора и решетка ограждения груза для повышения безопасности, 
а также защита от холода до –35° C.

СИЛА ТРЕНИЯ
Запатентованная технология 
обеспечивает постоянный контакт 
ведущего колеса с полом. Такая 
конструкция позволяет складской 
машине безопасно перевозить груз.

РАЗЛИЧНЫЕ СКОРОСТИ
В случае сопровождаемого 
управления платформа (и боковая 
защита) складываются, скорость 
уменьшается, а маневренность 
повышается. В режиме 
управления стоя платформа 
раскладывается для удобства 
оператора, а скорость машины 
увеличивается для перемещения 
на большие расстояния.

3

4
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6 | НАСТРОЙКИ ХАРАКТЕРИСТИК
Для повышения безопасности можно 
задать настройки характеристик 
складской машины в соответствии 
с конкретной задачей. Встроенный 
компьютер также позволяет 
оптимизировать парк, используя 
подробные эксплуатационные данные.

PAL Вилочная тележка с рукоятью по центру

Модель TCM PAL представляет собой высокопроизводительную складскую 
машину с небольшой высотой подъема, имеющую пятиточечное шасси, 
обеспечивающее полную устойчивость даже на высокой скорости.

Машина разработана для безостановочной работы в самых сложных 
условиях, а его прочная конструкция обеспечивает продолжительную работу 
в любых условиях эксплуатации. Компактная конструкция предусматривает 
полную маневренность в ограниченном пространстве. PAL идеально 
подходит для загрузки/разгрузки, внутреннего перемещения и обычных 
складских операций.

Низкое шасси способствует предотвращению травм ног. Простая замена 
батареи облегчает эксплуатацию в случае длительных рабочих циклов 
и операций, требующих несколько смен. Для пользователей, которые 
хотят добиться максимальной эффективности и производительности, 
предусмотрена конфигурация для двойных поддонов. Имея большой 
выбор решений для вил, экономная складская машина PAL может легко 
справиться почти с любым возможным грузом при выполнении задач 
высокой интенсивности. Ее заполненная маслом, герметичная коробка 
передач отличается ударопрочностью, низким уровнем шума и требует лишь 
небольшого техобслуживания. Высокая устойчивость достигается благодаря 
использованию двух связанных поворотных колес рядом с основным 
центральным ведущим колесом в дополнение к двум грузовым колесам.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Мощный двигатель переменного 
тока обеспечивает экономически 
эффективную транспортировку 
материалов на высоких скоростях, 
увеличивая производительность 
и время цикла.

5 | ПРОСТАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Для быстрой и легкой замены при 
выполнении операций, требующих 
несколько смен, батарея с большой 
емкостью помещается на ролики.

65
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PTM Вилочная тележка с платформой для оператора

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Установка компьютеров, сканеров 
или другого оборудования 
легко выполняется с помощью 
дополнительной панели для 
оборудования с держателями  
RAM и питанием 12 В.

СЦЕПЛЕНИЕ И МОЩНОСТЬ
Решение с использованием силы 
трения обеспечивает высокую 
производительность при любых 
работах по загрузке/разгрузке 
и перемещении на высокой 
скорости. Энергоэффективный 
двигатель переменного тока 
большой мощности обеспечивает 
высокую скорость даже при 
перемещении тяжелых грузов для 
максимальной производительности.

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕИ
В стандартную комплектацию 
модели PTM входят стальные 
ролики для батареи для 
быстрой и простой замены 
при выполнении операций, 
требующих несколько смен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  
С ЗАЩИТОЙ ВОДИТЕЛЯ
Складывающаяся платформа отлита 
одним целым для максимальной 
прочности и хорошо амортизирована 
для идеального комфорта водителя. 
Стандартная легко складывающаяся 
боковая защита обеспечивает 
увеличенную скорость и безопасность. 
В качестве опции доступны платформы 
для водителя с боковым или задним 
входом. Дополнительное рулевое 
управление с усилителем еще 
больше повышает комфорт.
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LLR/LLS  Перевозчик паллет с управлением стоя/сидя

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
Модель LLS разработана 
для перемещения на длинные 
и сверхдлинные дистанции 
на складе или заводе,  
а ее предельная скорость 
значительно выше,  
чем у сопровождаемых моделей 
или с управлением стоя.

ДЛИННЫЕ ВИЛЫ
Воспользуйтесь преимуществами 
длинных вил (длина от 1000 до 
2375 мм и ширина от 480 до 
730 мм) для транспортировки двух 
паллет одновременно, развивая 
при этом впечатляющую скорость

Очевидно, самый лучший транспортировщик поддонов с управлением стоя LLR 
идеально подходит для перемещения на средние и длинные дистанции и работ 
средней и высокой интенсивности.

Предлагаются два типа шасси грузоподъемностью 2000 кг и вариантами 
батареи от 240 до 750 А·ч для различных эксплуатационных требований.

Благодаря ширине всего лишь 940 мм LLR характеризуется превосходной 
маневренностью, а четырехколесная конфигурация и постоянный контакт 
с землей способствуют максимальной устойчивости. Двойные грузовые колеса 
на вилах облегчают погрузку поддона. Технология переменного тока гарантирует 
мгновенное реагирование на малейшие команды оператора, а электрический 
усилитель руля обеспечивает наивысшую точность.
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Легкий доступ способствует 
быстрым и простым ежедневным 
проверкам технического 
состояния, надежные запчасти 
мгновенно доступны, а быстрое 
обслуживание сводит время 
простоя к минимуму.
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ОПЦИИ
Опции включают различные типы 
колес и шин для разных задач,  
а также тележку для смены батареи. 
Для повышенной безопасности 
оператора доступно верхнее 
ограждение с дополнительными 
функциями, а также конструкция 
с защитой для холодильных складов 
с температурой до –35° C.

Сиденье сбоку с регулируемой 
высотой и регулировка высоты пола 
обеспечивают безопасную, защищенную 
рабочую среду с превосходным обзором. 
Маленький руль удобный для оператора, 
а доступ, защищенный PIN-кодом, 
предотвращает несанкционированное 
пользование машиной.
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