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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР 
С ВЫДВИЖНОЙ УСИЛЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ МАЧТОЙ 

Модель 
 

      RRЕ200 
 

Номинальная грузоподъемность 2000  кг 

Остаточная расчетная грузоподъемность на 
высоте подъема 10500 мм 

1225 кг 
 

центр тяжести 600  мм 

МАЧТА 3-х секционная 
высота подъема 10500 мм 

высота в опущенном положении - мин 4181 мм 

свободный подъем 3191 мм 

высота в поднятом положении - макс. 11091 мм 

   

высота до защитного ограждения кабины 2260  мм 

длина вил 1150 мм 

наклон вил 4/0,5 град 

ширина между опорами 900  мм 

Wa, радиус поворота 1777 мм 

Ast, ширина рабочего коридора (800*1200) 2895 мм 

   

тяговый двигатель 9,0  кВт 

двигатель подъема 15,0  кВт 
батарея        48В 775Ач 

зарядное устройство       48В 150А 

  
CТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

 Электронное управление 48В для плавного движения 

 Независимое гидравлическое управление подъемом, углом наклона вил и выдвижением мачты. 

 Устройство контроля над скоростью, обеспечивающее плавное изменение скорости для точного 
маневрирования. 

 Электрический тормоз и автоматический стояночный тормоз. 

 Регенеративная система торможения 

 Автоматический сигнал предупреждения при отсутствии водителя в кабине 

 Кнопка аварийного отключения батарей 

 Счетчик моточасов с разбивкой по времени горизонтального движения и времени подъема и 
индикатор разрядки батарей 

 4-функциональная гидравлика. Встроенное боковое смещение каретки с плавным ходом. 

 Ручной переключатель направления движения. 

 Решетка ограждения груза. 

 Информационный ЖК дисплей с электронным индикатором высоты подъема и индикатором 
веса. 

 Зеркало заднего вида. 

 Боковая замена батареи. 

 Горизонтальный кронштейн для крепления дополнительного оборудования. 

 Пакет «Optimized Truck Performance» (OTP) – система электронного контроля для безопасной 
эксплуатации техники. включает в себя: Контроль скорости при прохождении поворотов, 
Контроль скорости при поднятой мачте, ограничение подъёма мачты при движении ричтрака. 
Пакет может быть индивидуально отключен. 

 Система Toyota Wireless Information System (T.W.I.S) включает DHU (Обработка данных 
ричтрака), антенну и датчик удара.  
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ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ:  

 Панель управления, регулируемая по высоте и углу наклона. Индикатор направления движения. 

 Электронное управление движением на 360 градусов. 

 Система плавного подъема / опускания вил при движении. 

 Программируемые скорость движения и гидравлические функции. 

 Эргономическое регулируемое сиденье водителя. 

 Регулируемые по высоте педали и подлокотники. 

 Карман для хранения документов на панели водителя. 
 
ЦЕНА В ЕВРО, DDP Киев (Склад Продавца) 
 

Кол-во

Цена 

без НДС
НДС

Всего

c НДС

1 € 30 825,00 € 6 165,00 € 36 990,00  
 
ЦЕНЫ Все цены указаны в ЕВРО.  

Цена DDP включает в себя таможенные пошлины и сборы и НДС. 
 
ПОСТАВКА  в наличии на складе Продавца.  
 
ОПЛАТА  Предмет отдельной договоренности. 
 
ГАРАНТИИ  Со дня ввода в эксплуатацию 12 месяцев или 2000 моточасов. 
    
ЛИТЕРАТУРА  Инструкция по эксплуатации. 
 
ПУСКОНАЛАДКА Осуществляется сервисным инженером ДП «Би Ти Украина». 
 
СРОК ДЕЙСТВИЯ Цены действительны в течение 30 дней и даны с учетом таможенных тарифов, 

действующих на дату предложения 
 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ Произведено в Европейском Сообществе (Швеция). 
 
ГОЛОВНОЙ 
ОФИС 

Киев, 02099 ул. Бориспольская 9, корп.43 
тел.(044) 586-43-63  
факс (044) 586-43-64 
info@bt-ukraine.com 
 

СЕРВИСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

Киев, Днепропетровск, Харьков, Чернигов, 
Николаев, Львов. 

 
 
 

 


