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Штабелеры серии BR20 предназначены для выполнения современных
складских операций, имеют повышенную грузоподъемность и пригодны
для работы с высокими стеллажами.
Благодаря целому ряду уникальных для их класса конструктивных
особенностей эти неприхотливые и мощные штабелеры повышают
общую эффективность складских операций за счет великолепных
тяговых характеристик, высокой маневренности и повышенной
безопасности при работе с высокими стеллажами.
Повышенная производительность этих штабелеров рассчитана
на ваши склады.

Система центрального привода обеспечивает погрузчику превосходные устойчивость и скорость хода, сцепление колес с опорной поверхностью и управляемость,
делая его незаменимым на современных складах. Исполнение для эксплуатации
в тяжелых режимах, включающее в себя жесткую мачту, усиленные выдвижные
стойки из нержавеющей стали и прочную панель управления, соответствует
самым жестким производственным требованиям. Системы и конструктивные
особенности предназначены для бесперебойного выполнения всех операций.
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Усиленная конструкция и надежные хар

Превосходная маневренность с системой центрального привода
Улучшенное сцепление колес
с опорной поверхностью

Центральный привод повышает тяговые характеристики, обеспечивая более надежное сцепление колес с
опорной поверхностью на мокром и скользком полу,
что является
преимуществом при
работе, например,
на холодильных
складах и пищевых
производствах.

Приводной
двигатель

Центральный
привод
Повышенная устойчивость
Центральный привод с низким центром тяжести
улучшает устойчивость машины, облегчает и ускоряет
перемещение грузов на высоте.

актеристики

Непревзойденная производительность и экономичность
с самыми современными электронными системами
Система рулевого управления
с электрическим
усилителем (EPS)

Самодиагностика

Управление
приводом

Управление
гидравликой
Рекуперативное
торможение

Индикатор разрядки
аккумуляторной батареи

Управление с помощью транзисторного
инвертора

Гидромоторы и приводной электродвигатель управляются с помощью
транзисторных инверторов для повышения быстродействия при
одновременном снижении уровня эксплуатационного шума. Кроме
того, транзисторные инверторы требуют меньше компонентов, что
способствует повышению надежности. Цепи питания этих электродвигателей с интеллектуальной системой управления гарантируют полное
и плавное управление всеми операциями.

Плавное электрическое переключение
переднего-заднего хода

Складские операции требуют частого переключения направления
движения передним и задним ходом (торможения противотоком).
На погрузчиках серии BR20 используется интеллектуальная система
управления (ICS) для обеспечения плавного и быстрого электрического переключения переднего-заднего хода, при котором оператор
словно сливается с машиной в одно целое.

ICS – передовая микропроцессорная система
управления обеспечивает превосходную
производительность
Интеллектуальная система управления (ICS) контролирует состояние
всех электродвигателей и управляет ими, исключая отклонение
от норм и сбои в работе.

ICS (интеллектуальная
система управления)

Чуткая система EPS

Рулевое
управление

Система рулевого управления с
электрическим усилителем (EPS)
предназначена для экономии
энергии и повышения работоспо- Электродвигатель
системы EPS
собности оборудования. Система
Исполнительный
EPS обеспечивает автоматическое
механизм
соответствие сопротивления
Приводной
рулевого колеса со скоростью
двигатель
движения погрузчика. Система
EPS приводится в действие, как
только оператор поворачивает
рулевое колесо, и блокируется
при установке рулевого колеса
Ведущее колесо
в положение прямолинейного
движения, чтобы сократить до
минимума расход электроэнергии.

Система предотвращения отката
Рекуперативное торможение
Рекуперативное торможение на штабелерах
серии BR20 восстанавливает энергию во время
торможения и возвращает ее в аккумуляторную
батарею для обеспечения
длительной непрерывной
работы. Кроме того,
рекуперативное
торможение увеличивает
срок службы щеток электродвигателя,
сводя к минимуму потребность
в техобслуживании и максимально
увеличивая продолжительность
безаварийной работы машины.

На всех штабелерах серии BR20 предусмотрены противооткатные
контуры для облегчения трогания на наклонных поверхностях.

Непревзойденное удобство в управлении, про

Конструкция мачты
с широким обзором

Конструкция увеличивает обзор для оператора
как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскости, делая удобной погрузку или
штабелирование грузов на большой высоте
и повышая маневренность на складах
с ограниченным пространством.

Разработано для легкого управления

Надежный и мощный дисковый тормоз

Легкое включение и выключение

Малошумная конструкция

Штабелеры серии BR20 чрезвычайно полезны на таких
складах, где требуется частое включении и выключение
погрузчика. Достаточно одного движения, и он готов к работе.
В кабине у оператора достаточно места, а пол покрыт
специальным трехслойным ковриком из упругого материала,
который не дает оператору
утомиться даже после долгой
работы.

Эксплуатационный шум оборудования может создавать неудобство для людей
в тихом помещении склада. Погрузчики серии BR20 спроектированы таким
образом, что их эксплуатационный шум составляет лишь 69 дБ(А). Благодаря
современным конструктивным элементам, таким как шестерни с высокими
спиральными зубьями, малощумный гидронасос с высокопропускным
трубопроводом и малошумный контроллер, работа штабелеров BR20 является
бесшумной и удобной.

Конструкция приборов управления
соответствует самым последним
эргономическим принципам: Рулевое
колесо малого диаметра облегчает
управление, а расположение рычагов
управления обеспечивает оператору
доступ ко всем функциям из
естественного положения стоя.

Мощный дисковый тормоз, используемый на погрузчиках серии BR20,
повышает безопасность и надежность работы BR20 даже при перемещении
тяжелых грузов. Конструкция тормоза
не содержит асбеста, дисковые
накладки являются износостойкими и
прочными, что делает их пригодными
для резкого торможения.

Эксплуатационный шум:

дБ(A)

(измерен на уровне уха оператора)

очность и ремонтопригодность
Увеличен срок службы благодаря высококачественным компонентам
и точной конструкции
Мачта увеличенной жесткости для удобного
перемещения грузов на большой высоте
Отклонение мачты, особенно во время штабелирования грузов на большой высоте, затрудняет плавное
перемещение груза. Погрузчики серии BR20
используют мачту с увеличенной жесткостью,
что сводит к минимуму эту проблему.

Дополнительная прочность
Закаленная нержавеющая сталь приваривается к
выдвижным стойкам. Это предотвращает образование на выдвижных стойках царапин, которые обычно
возникают вследствие трения о них поддонов.

Водонепроницаемые соединительные
разъемы
Для предотвращения неисправностей электрооборудования
и повышения надежности машины сигнальные провода
оборудованы водонепроницаемыми соединительными
разъемами. Это особенно
полезно при работе на
холодильных складах и,
в холодильных камерах,
где постоянно происходит
процесс конденсации.

Резиновые чехлы
Резиновые чехлы применяются на рычагах управления во
избежание проникновения
брызг воды и пыли внутрь
панели управления.

Чем легче техобслуживание, тем меньше простои и выше производительность
Прерывание подъема

Функция прерывания подъема предусмотрена для предотвращения повышенной разрядки аккумуляторной батареи. Если емкость аккумуляторной батареи
падает ниже 20 %, подъемные операции автоматически блокируются.

Система самодиагностики
Работа систем контроля, используемых
на штабелерах этой серии, обеспечивается современной электроникой и
микропроцессором; для оповещения
оператора обо всех неисправностях
электрооборудования используется
дисплей.

Легкое техобслуживание
аккумуляторной
батареи
Аккумуляторные батареи
извлекаются из отсека для
облегчения работы с ними.
Это облегчает и ускоряет
техобслуживание и замену
аккумуляторной батареи,
повышая безопасность работ.

Легкий доступ

Широкие двери обеспечивают быстрый и легкий доступ к приводу
и гидравлическим компонентам.
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Стандартное исполнение

Рабочие хаПроч. Привод рактеристики

Основные размеры

Шина

Характеристики

Модель

Заводское обозначение

Номинальная грузоподъемность
Центр приложения нагрузки
Плечо нагрузки
Колесная база
Эксплуатационная масса
Тип шин
Размер шин
Колея передних колес
Угол наклона
Высота опущенной мачты
Стандартный запас свободного хода
Стандартная высота подъема
Высота выдвинутой мачты
Высота верхнего ограждения
Длина со стандартными вилами
Габаритная ширина
Дорожный просвет
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом
Радиус поворота
Скорость передвижения (передний ход)
Скорость подъема вил
Скорость опускания вил
Макс. тяговое усилие
Макс. уклон
Тяговый электродвигатель
Электродвигатель насоса
Электродвигатель рул. упр. с усил.
Напряжение аккумуляторной батареи
Управление тяговым электродвигателем
Управление электродвигателем насоса

кг
мм
мм
мм
кг

Расстояние от оси переднего моста до передней поверхности вил
Масса аккумуляторной батареи, при минимальной емкости
Передние
Задние
Вперед/назад
Со стандартной мачтой
Со стандартной мачтой от грунта
Со стандартной мачтой от грунта
Со стандартной мачтой

Под мачтой
С поддоном Д1000xШ1200
С поддоном Д1200xШ800
с грузом/ без груза
с грузом/ без груза
с грузом/ без груза
Номинально 3 мин.
1,5 км/ч, номинально 3 мин
Номинально 60 мин.
Номинально 5 мин.
Номинально 60 мин.

Стандартное оборудование

• 3-метровая, 2-ступенчатая мачта со свободным обзором
• Заднее ограждение груза
• Вилы 920 мм
• Рулевое управление с электрическим усилителем
• Электронная система силового управления движением

Сплошные

Сплошные

Транзисторное
Транзисторное

Транзисторное
Транзисторное

мм
град.
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
км/ч
мм/с
мм/с
Н
кВт
кВт
кВт
В

• ЖК-панель приборов
• Рекуперативный тормозной контур
• Управление с помощью транзисторного инвертора
• Фары

Размеры

Примечание: Аккумуляторная батарея, отсек аккумуляторной батареи и зарядное устройство в стандартную комплектацию не входят.

Дополнительная комплектация
• Аккумуляторная батарея и отсек аккумуляторной
батареи (48 В, 335~536 А-ч/5-ч)
• Зарядное устройство аккумуляторной батареи
• Конструкция для снятия аккумуляторной батареи сбоку
• Уретановые шины
• Лампа указателя поворота

Разнообразие выбора мачт

• Зуммер-сигнализатор заднего хода
• Зеркало заднего вида
• Задняя рабочая фара
• Индикатор положения колес
• Индикатор нагрузки
• Огнетушитель
• Модель для работы в холодильных камерах

Возможная высота мачты
2-ступенчатая мачта со свободным обзором (FV)
2-ступенчатая мачта с полным свободным обзором (FFV)
3-ступенчатая мачта с полным свободным обзором (TFV)

Информацию по наличию мачт и их грузоподъемности можно получить у дилера Komatsu.

Выпускаемые вилы и сменное оборудование
• Выбор вил по длине

(мм)

• Сменное оборудование
Устройство бокового сдвига Устройство позиционирования вил
Поворотные вилы и т.п.

Имеются и другие опции и сменное оборудование. За более подробной информацией обращайтесь к дилеру Komatsu.

Оборудование на иллюстрациях не всегда представлено в стандартном исполнении и комплектации.
Конструктивные особенности и технические характеристики могут варьироваться в различных странах и
регионах. Материалы и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
За более подробной информацией обращайтесь к дилеру Komatsu.
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