
КОМФОРТ

БЕЗО
ПАСНОСТЬ

ПРОДУКТИВНОСТЬ

КОМПЛЕК
ТО

ВЩ
ИКИ ЗАК

АЗ
ОВ



2 КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТИВНОСТИ



3КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ

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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LOL / LOF Компактность и производительность

1
1 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ERGO
Дополнительная рукоятка управления 
мотоциклетного типа сводит 
к минимуму движение оператора, 
а всеми функциями машины 
можно управлять с одного устройства. 
Оператор может также управлять 
машиной, идя рядом с ней.

Высокоэффективные компактные ком-
плектовщики заказов низкого уровня 
предлагают максимальную производи-
тельность благодаря быстрому уско-
рению, высоким скоростям и плавному 
торможению. Эргономичная рукоять 
с дополнительным гидроусилителем 
рулевого управления обеспечивает 
безопасную, плавную и надежную  
эксплуатацию. Сила трения оптими-
зирует давление колеса для лучшего 
сцепления с полом и устойчивости. 
Компьютер машины для настройки 
и диагностики обеспечивает продол-
жительное время безотказной работы. 
Платформа модели LOL зафиксирована 
внизу, а у модели LOD она поднимается.

КОМФОРТ
Просторная кабина (790 x 449 мм) 
специально разработана для легкого 
доступа и длительной работы. 
Низкая подножка, широкая платформа 
и плавающий пол обеспечивают 
комфорт оператора и более 
продуктивную работу. Весь пол также 
выступает в роли предохранительного 
выключателя.

LOL LOD
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LOC / LOD / LOS  Идеальная комплектация заказов 
первого и второго уровня

3

2

4

3 | УСТОЙЧИВОСТЬ
Технология силы трения 
увеличивает давление ведущего 
колеса на пол на 35%, обеспечивая 
дополнительную устойчивость, 
безопасность, производительность 
и большее время безотказной 
работы.

2 | МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Согласно философии 
модульной конструкции ТСМ 
серия LO предлагает широкий 
выбор дополнительного 
оборудования, с использованием 
которого пользователи могут 
создать складскую машину, 
точно соответствующую 
их эксплуатационным 
требованиям. Вилы с малой или 
большой высотой подъема могут 
объединяться с фиксированной 
или поднимающейся платформой.

4 |  БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Комплектовщиком можно 
безопасно управлять на низкой 
скорости от прохода на короткое 
расстояние между местами 
комплектации заказов. Низкая 
высота пола сводит к минимуму 
риск травм ног, а двигатель 
переменного тока обеспечивает 
эффективное и плавное 
торможение.

LOS

• УЛУЧШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
• СЦЕПЛЕНИЕ
• УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ШИН

ПРОЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Прочная усиленная конструкция и передо-
вые технологии обеспечивают максималь-
ное время безотказной работы, позволяя 
использовать машину больше. Благодаря 
роликам для батареи, предусмотренным 
стандартной комплектацией, а также 
быстрым и безопасным решениям замены 
батареи возможна интенсивная ежеднев-
ная круглосуточная работа машины.  
Максимальная гибкость. Максимальное 
время безотказной работы. Также доступ-
ны более длинные вилы для транспорти-
ровки двойных поддонов, двух или трех 
ящиков или нестандартных грузов.

Модели комплектовщиков заказов 
ТСМ LOF и LOC идеально подходят 
для комплектации заказов первого 
и второго уровня и отличаются 
быстрой работой и оптимальной 
производительностью. Плавные 
и мощные двигатели обеспечивают 
быстрое ускорение, быстрые подъем 
и опускание, а также скорость 
перемещения 12 км/ч. Технология 
силы трения создает максимальное 
давление колеса для лучшего 
сцепления и устойчивости с быстрой 
регулировкой высоты платформы, 
что способствует эффективной работе.  

Уникальная дополнительная 
система обеспечения стабильности 
предлагает безопасную 
и плавную работу с максимальной 
производительностью.  
Доступ к компьютеру машины, 
защищенный PIN-кодом, 
предотвращает несанкционированное 
пользование; параметры задаются 
в соответствии с опытом водителя 
или условиями нагрузки. Встроенные 
средства диагностики быстро 
обнаруживают неисправности, 
поэтому время работы максимально.
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EOM/EOC/EOH  Комплектация заказов среднего 
и высокого уровня

EOM

1

3

Комплектовщики заказов среднего 
и высокого уровня EOM/EOC/EOH 
позволяют оператору выполнять 
свою работу максимально безопасно, 
эффективно и просто.

Таким образом можно повысить 
производительность и уменьшить 
расходы, связанные с совокупной 
стоимостью эксплуатации.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокая производительность достигается 
благодаря встроенной системе диагностики 
неисправностей, а используя экономный 
режим можно сократить эксплуатационные 
расходы приблизительно на 6%.  
Доступ, защищенный PIN-кодом, 
оптимизирует настройки оператора 
для каждого водителя, что увеличивает 
рабочее время машины.  
Предлагаются варианты управления 
с помощью кабеля или рельсов.

1 | БЫСТРАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Простая замена батареи 
поддерживает работоспособность 
и срок службы батареи.

3 | СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
В случае если не опущены боковые 
ограждения, когда платформа 
водителя находится выше 1200 мм, 
происходит автоматическая 
остановка.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Функция проверки присутствия 
водителя регулирует скорость 
и параметры вождения в зависимости 
от присутствия оператора. 
Безопасность увеличивается за счет 
динамического контроля поворотов 
и кругового бампера — снижается 
риск повреждения при ударе.
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EOC

EOH

2

4
4 |  МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО.
Просторная кабина способствует 
продуктивности и безопасности 
оператора и предоставляет 
пространство для хранения 
всех необходимых для работы 
инструментов.

УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР И БЕЗОПАСНОСТЬ
Мачта Pro-vision максимально 
улучшает обзор во время 
выполнения операций комплектации 
среднего и высокого уровня.

2 |  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ

Предупредительные световые 
сигналы, расположенные внутри 
каждой опоры вилы и на передних 
углах шасси, должны давать 
предупреждение и при этом 
не отвлекать.

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ
Благодаря датчику присутствия 
водителя нет необходимости 
в аварийном блокираторе.  
Это значит, что оператор не должен 
стоять на одном месте во время 
вождения. Комфорту оператора 
способствуют полностью 
регулируемые органы управления 
в передней и задней части кабины 
и удобный поручень. Низкая подножка 
требует меньших усилий оператора.
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