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Специалист по работе с длинномерными 
грузами в узких коридорах

Многоходовый рич-трак • Привод AC
2.0 – 2.5 тонны

Ряд многоходовых рич-траков 
Mitsubishi SENSiA EX идеально 
подходит для точной, интуитивной 
работы в узких коридорах с 
длинномерными и нестандартными 
грузами весом до 2500кГ на 
высотах до 10 метров.

Сочетание 6 режимов хода, мощного 
тягового двигателя АС, рулевого управления 
и тормозов на всех колёсах обеспечивает 
исключительную маневренность и высокие 
рабочие характеристики. Широкий 
вилочный захват позволяет легко и точно 
обрабатывать длинномерные грузы.

Широкая и удобная, удостоенная 
призов, кабина SENSiA, SDS и органы 
управления обеспечивают отличный 
круговой обзор и минимизируют 
утомляемость оператора.

Рама и шасси
 � Выбор грузоподъёмности 2000кГ 

или 2500кГ для оптимального 
соответствия  задаче.

Мачта и вилы
 � Плавная система подъёма и 

выдвижения мачты для точной, 
предсказуемой работы с грузом.

 � Позиционер с широким раскрытием 
до 2200мм и наклоном вил позволяет 
работать как с длинномерами, так и с 
обычными поддонами.

 � Проверочные весы (+/- 50кГ) 
помогают избежать перегрузки.

 � Пассивное управление 
раскачиванием мачты демпфирует 
колебания поднятого груза, 
компенсируя их небольшими 
смещениями шасси.

 � Мачты высотой до 10м позволяют 
работать на больших высотах.

Ходовая система
 � Выбор кнопками шести режимов 

хода -  как рич-трак, боковой, 
параллельный, с авто- переключением, 
вращение на месте и крутой поворот.

 � Система Mitsubishi SDS (Sensitive 
Drive System) обеспечивает 
интуитивное управление, адаптируя 
реакцию машины к манере вождения 
оператора.

 � Высокоэффективные тяговый и 
насосный двигатели обеспечивают 
длительную работу на одной зарядке 
батареи.

 � Опорные колёса нового поколения 
с поворотом на 360° с независимым 
управлением рулевыми двигателями.

 � Гибкая подвеска опорных колёс 
минимизирует резонансные колебания 
при езде по неровностям.  

 � Опорные колёса поворачиваются 
в пределах габаритов ног шасси 
для дополнительной защиты колёс и 
грузов
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Mitsubishi
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2000
600
337
1552

6888*
2672 / 2 x 1108*
591 / 2 x 3148*
2292 / 2 x 2298*

Vul
Ø360 x 140

Ø285 x 75 x 2
2+2/1x
1384

2.0 / 6.0

2190
1030
447
50

2630
1480
1730

50 / 120 / 1150
1700 / 2200

500-1700 / 2200
900
610
75

2887
2850 
1787
1982

14 / 14
0.43 / 0.58
0.50 / 0.55
0.1 / 0.1

11.0 / 17.0
5.4 / 5.0

7.5
14

48 / 775, 930
1100, 1300
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Mitsubishi
RBM25N2

2500
600
337
1552

7784**
2907 / 2 x 1188**
521 / 2 x 3631**
2292 / 2 x 2298**

Vul
Ø360 x 140

Ø285 x 75 x 2
2+2/1x
1384

2.0 / 6.0
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1030
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50

2630
1480
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50 / 120 / 1150
1700 / 2200
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900
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1787
1982

14 / 14
0.39 / 0.58
0.50 / 0.55
0.1 / 0.1

11.0 / 17.0
5.6 / 5.1

7.5
14

48 / 775, 930
1100, 1300

4.5

68
80
0.5

<2.5

Продолжающийся процесс усовершенствования может привести к изменениям этих спецификаций.

Электро
Сидя

Электро
Сидя

Характеристики
Производитель
Модель
Привод (электро, дизель, газ, бензин)
Оператор (сопровождающий, стоя, сидя)
Номинальная грузоподъёмность
Расстояние до центра тяжести груза
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены)
Колёсная база
Вес
Вес погрузчика с грузом и аккумуляторной батареей максимального веса
Нагрузка на оси без груза и с макс. весом батареи, сторона оператора
Нагрузка на ось, с выдвинутой вперед мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза
Нагрузка на ось, с втянутой мачтой, с номинальным грузом, сторона оператора/груза
Колёса и Шины
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные
Размеры шин, ведущая сторона
Размеры шин, опорная сторона
Количество колес, опорная/ведущая сторона (х=ведущие)
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза
Размеры
Hаклон вил вниз /вверх
Высота опущенной мачты
Свободный подъем
Высота подъёма вил
Высота с выдвинутой мачтой
Высота защитной крыши
Высота сиденья или рабочей площадки
Высота опорных стоек
Высота полностью опущенных вил
Габаритная длина, платформа поднята/опущена
Длина до спинки вил
Габаритная ширина
Размеры вил (толщина, ширина, длина)
Ширина каретки
Ширина вилочного захвата (мин./ макс.)
Внутреннее расстояние между опорными стойками
Ход выдвижения мачты
Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены)
Ширина рабочего коридора (Ast) с подд.1000 x 1200 мм, поперёк
Ширина рабочего коридора (Ast3) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль
Радиус поворота
Длина погрузчика, включая опорные стойки
Рабочие характеристики 
Скорость хода, с грузом / без груза
Скорость подъёма, с грузом / без груза
Скорость опускания, с грузом / без груза
Скорость выдвижения, с грузом / без груза
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза
Время разгона (10м), с грузом / без груза
Рабочий тормоз
Электродвигатели
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим)
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме
Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде
Вес батареи
Потребление энергии по циклу EN 16796
Прочее
Тип управления
Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAZ во время работы
Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAZ при движении/подъеме/на холостых оборотах
Вибрация тела согласно стандарту EN 13 059:2002
Вибрация рук согласно стандарту EN 13 059:2002

* Вес замерен в конфигурации с мачтой 5700мм и батареей 775Ач
** Вес замерен в конфигурации с мачтой 10000мм и батареей 930Ач
***  Макс. скорость хода в направлении вил 9 км/ч
**** Расход энергии замерен в конфигурации с мачтой 5700мм 
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RBM20N2 
&

RBM25N2

Ah kg mm mm mm mm mm mm

775 1100 2887 2850 610 1480 2630 337

930 1300 2887 2850 610 1480 2630 337

RBM20N2 / RBM25N2
h1

mm

h2

mm

h3

mm

h4

mm

TREV
2230 1655 4800 5630
2510 1800 5400 6200
2610 1900 5700 6500
2677 1967 5900 6700
2810 2100 6300 7100
3043 2333 7000 7800
3210 2500 7500 8300
3377 2666 8000 8800
3543 2833 8500 9300
3710 3000 9000 9800
3877 3167 9500 10300
4043 3334 10000* 10800

Точная работа с длинномерными 
грузами 

Работа без утомления

Гибкая подвеска опорных колёс

ТОТАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

Награждённые призом за отличную управляемость 
рич-траки SENSiA имеют отличные рабочие 
характеристики в любых рабочих условиях. 
Высокопроизводительный режим SENSiA PRO 
позволяет опытным операторам работать с 
максимальной производительностью, а новички 
или временные работники могут выбрать режим 
SENSiA EcoLogic и продлить длительность работы. 
Оба режима предоставляют преимущества 
системы SDS (Mitsubishi’s Sensitive Drive System), 
которая анализирует манеру работы оператора 
и подстраивает рабочие характеристики 
машины. С таким множеством интеллектуальных 
конструктивных особенностей, операторы рич-траков 
SENSiA получают несравнимый комфорт, полную 
поддержку и абсолютный контроль.

Модель 
Емкость 

аккумуляторной
 батареи  

Вес 
батареи

4.33 (1000 x 1200мм  
поперёк)

Ast

4.34 (800 x 1200мм 
вдоль)
Ast3

Длина поддона (1200 мм)
Ширина поддона (800 или 1200 мм)
Запас безопасности = 2 х 100 мм
Триплекс со специальным свободным ходом

Шесть режимов хода <-> выбор кнопками на панели

Вращение

Длинномерные грузы

Стандартный 
ход

Автоматический 
переход от 
бокового к 

стандартному 
режиму

Параллельный 
ход

Боковой ход

Крутой 
поворот

Тип мачты

* имеется только для RBM25N2
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mitforklift@mcfe.nl    www.mitforklift.com

Как и любая продукция, носящая имя Mitsubishi, наша
подъёмно транспортная техника опирается на огромные
ресурсы и новейшие технологии одной из самых больших
корпораций в мире. И когда мы обещаем вам качество,
надёжность и эффективность ваших вложений, вы знаете,
что мы способны это гарантировать.

Каждая модель нашего полного,
удостоенного призов ряда вилочных
погрузчиков и складской техники,
создана по самой строгой спецификации
и призвана работать для вас… день за
днём… год за годом… какой бы тяжёлой 
ни была работа… и какими бы сложными ни 
были условия.

Для обеспечения безостановочной
производительной работы ваших
погрузчиков, у нас есть сеть локальных
дилеров, тщательно подобранных по
приверженности принципу заботы
о потребителе… и пользующихся
всемерной поддержкой Mitsubishi Forklift
Trucks.

Этот дружелюбный локальный сервис
охватывает всё – от выбора модели и
конфигурации, идеально подходящей для
ваших конкретных задач, до предложения
гибких финансовых схем и сервисных
пакетов, эксклюзивных программ
гарантии, кратко- и долгосрочной
аренды, выездных бригад скорой
технической помощи, а также самой
быстрой и надёжной поставки запчастей.

Только Mitsubishi может предложить вам
комбинацию глобального технического
превосходства продукции и отличную
поддержку на местах… только Mitsubishi
предлагает продукцию такого качества по
приемлемым ценам… и только Mitsubishi
ставит надёжность так же высоко в
своих приоритетах, как и вы. Свяжитесь
со своим местным дилером сейчас и
обсудите, что может сделать Mitsubishi
для вас.

Вы можете найти ближайшего дилера
на сайте
www.mitforklift.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации изделий могут меняться в зависимости
от пределов допусков изготовления, состояния изделия, типа шин,
состояния полов и покрытий, вида и условий работы. Машины могут быть 
показаны в нестандартной комплектации. Специальные требования и наличие 
желаемых конфигураций необходимо обсудить с дистрибьютором Mitsubishi. 
Mitsubishi следует политике постоянного совершенствования своей техники, 
поэтому некоторые материалы, опции или характеристики могут быть изменены 
без уведомления.
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Рулевое управление и торможение 
на всех колёсах

Вилочный позиционер с широким 
раскрытием/наклоном

Шесть маневренных режимов хода

Отсек оператора и 
органы управления

 � Просторный и удобный 
отсек оператора с 
хорошим обзором и точным 
позиционированием 
вил, повышает 
производительность и 
снижает утомляемость 
оператора даже при 
длительных рабочих сменах.

 � Лёгкий доступ на рабочее 
место с эргономичными 
поручнями и нескользящей 
подножкой обеспечивает 
безопасную посадку и 
высадку оператора. 

 � Складная рулевая колонка 
с регулировкой по длине 
и наклону, откидывается 
наверх для лёгкого доступа и 
обеспечивает оптимальную 
позицию для любого оператора.

 � Многофункциональный 
подлокотник с 4 
пальчиковыми рычажками 
обеспечивает управление 
по выдвижению, подъёму, 
наклону, позиционированию 
вил, реверсу хода и звуковым 
сигналом. 

Рулевая система
 � Неограниченное 

рулевое управление 
на 360гр обеспечивает 
точное маневрирование с 
минимальными усилиями.

 � Прогрессивное рулевое 
управление позволяет легко 
маневрировать как на малых, 
так и на высоких скоростях 
хода.

Тормозная система
 � Высокоэффективное 

регенеративное 
торможение обеспечивает 
эффективное управление и 
снижает износ тормозов. 

 � Гидравлические тормоза 
на опорных колёсах 
обеспечивают быструю 
реакцию.

Гидравлическая 
система

 � Мощный гидронасос с АС 
приводом обеспечивает 
плавный подъём.

Системы 
электропитания и 
управления

 � Чувствительная ходовая 
система (SDS) анализирует 
скорость работы оператора 
органами управления 
и соответственно 
подстраивает 
характеристики машины, 
повышая безопасность и 
эффективность работы.

 � АС управление всеми 
приводами обеспечивает 
плавность, высокий 
крутящий момент и 
точность всех движений.

 � Высокоэффективные 
контроллеры двигателей 
ZAPI обеспечивают 
надёжное и экономичное 
управление.

 � Температурный контроль 
тяговых и насосных 
двигателей и контроллеров 
предупреждает их 
повреждение от перегрева.

 � Ролики на кроватке 
батареи облегчают и 
ускоряют её безопасную 
замену.

 � Панель управления 
многоходовым движением 
удобно расположена под 
рукой оператора для лёгкого 
выбора любого из 6 режимов 
хода.

 � Легко считываемый 
дисплей информирует 
оператора о ключевых 
параметрах, включая режимы 
хода, коды предупреждений 
и ошибок.

 � Режимы EcoLogic и 
Professional (ECO/PRO) 
быстро выбираются 
оператором, позволяя 
удлинить время работы 
или повысить рабочие 
характеристики.

Опции включают
 � Выбор грузоподъёмности 

2000кГ или 2500кГ

 � Выбор мачт с высотой 
подъёма до 10,0м

 � Выбор ширины 
позиционера вил (1700мм 
или 2200мм)

 � Система BlueSpot 
предупреждает сотрудников 
о работающих поблизости 
машинах.

 � Рабочие/сигнальные огни 
улучшают видимость в 
тёмных местах.

 � Выбор ключа зажигания 
или пин-кодового доступа.

 � Широкий выбор 
сидений, подлокотников 
и заголовников для 
максимального комфорта и 
снижения утомляемости.

 � Удобный разъём USB 
для зарядки телефонов 
или других 5В личных 
устройств.

 � Аудиосистема и 3,5мм 
разъём для проигрывателя 
MP3 итд.

 � Быстрая ножная система 
фиксации батареи


