
 
 

                     

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 
 

ОсОО «СВС-Тех Центр» предлагает вилочные погрузчики и грузовой транспорт  Японского производства в лизинг. 
 
Мы являемся официальным дистрибьютором корпорации «ISUZU и KOMATSU»  производителей автомобилей и 
складской погрузочной техники. 
 
Японская компания Isuzu Motors – это одна из самых известных и уважаемых на международном рынке фирм, 
выпускающих коммерческие автомобили.  
 
Грузовики марки Isuzu пользуются заслуженной репутацией надежных и функциональных грузовиков.  
Японская фирма предлагает грузовики различной грузоподъемности, которые оптимально подходят для решения 
широкого круга задач. Грузовики средней грузоподъемности, надежные и безопасные. Мощный экономичный двигатель 
и надежная конструкция с большим запасом прочности позволяют использовать данные грузовики с полной нагрузкой на 
протяжении длительного времени. Фургоны отлично справляются с перевозками небольших по весу и объему грузов в 
черте города. Отличная маневренность этих машин позволяет доставлять товар буквально к подъезду. 
 
Японские погрузчики Komatsu занимают лидирующее место на Российском рынке вилочных погрузчиков. Модельный 
ряд погрузчиков Kоmatsu: дизельные, газобензиновые, электрические. 
Погрузчики Komatsu уже много лет используются  в суровых российских условиях при больших нагрузках. Они 
адаптированы и к нашим климатическим условиям.  Kоmatsu известен своими низкими эксплуатационными расходами: 
затраты на обслуживание сводятся к покупке расходных материалов, а не на ремонт техники. 
Погрузчики Kоmatsu  имеют различную грузоподъемность и высоту подъема. Поэтому клиент может выбрать погрузчик 
Komatsu, который наиболее подходит для Вашего производства или склада. 
В стандартной комплектации может быть дополнен разнообразным навесным оборудованием. 
 
 
 
 
С уважением                                                                                                                                              ОсОО «СВС-ТехЦентр» 
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Наименование Цена DDP Бишкек 
(INCOTERMS 2010) 

FORWARD 12, шасси, без надстройки 51 100 USD 

FORWARD 12 с алюминиевым бортовым кузовом, ДхШхВ  
6800x2300x600мм. Пол – влагостойкая фанера толщиной 21мм.  
Опционально - алюминиевый лист с противоскользким покрытием. 

57 200 USD 

FORWARD 12 с алюминиевым бортовым кузовом, ДхШхВ  
6800x2300x600мм. Пол – влагостойкая фанера толщиной 21мм. Съёмный каркас и тент 

60 800 USD 

FORWARD 12 с промтоварным кузовом SUPER STRONG 18: 
Передние и боковые панели  из многослойной фанеры, ламинированная с обеих сторон. 
Толщина панелей 18 мм. Пол: покрыт эпоксидной смолой. Толщина пола 21 мм. 
Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 6800х2300х2200 
Полезная вместимость 34м3 (+/-2%) 

61 200 USD 

FORWARD 12 с изотермическим кузовом Изотермическая панель с пенополиуретановым 
наполнением, толщиной   80 мм, ламинированная фибергласом   с обеих сторон. Пол: 
толщиной  100 мм, наполнитель пенополиуретан.  
Пол покрыт эпоксидной смолой с противоскользким покрытием. 
Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 6800х2300х2200 
Полезная вместимость 29м3 (+/-2%) 

67 400 USD 

ISUZU NPR71K Шасси 33 500 USD 

ISUZU NPR71K бортовая платформа:   
высота борта 40 см.;  
Размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х400 мм. 

38 900 USD 

ISUZU NPR71K c бортом и тентом:   
высота борта 40 см.;  
каркас – съемный,  
тент – производство Корея ;  
Размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х400 

40 500 USD 

ISUZU NPR71K c фургоном “Super Strong18”(промтоварный):  
Передние и боковые панели  из прессованной многослойной фанеры, ламинированной 
пластиком 1,5 мм. с обеих сторон. Толщина панелей 18 мм.  
Пол: Покрыт рифленым алюминием,  толщина пола 23 мм. 
Размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х2200 
Полезная вместимость  23м3 (+/-2%) 

40 900 USD 

ISUZU NPR71K фургон изотермический:   
Изотермическая панель с пенополиуретановым наполнением, толщиной   85 мм, 
ламинированная пластиком 1,5 мм.   с обеих сторон.  
Пол: толщиной  100 мм, наполнитель пенополиуретан, покрыт рифленым   
алюминием. 
Размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х2200 
Полезная вместимость  20м3 (+/-2%) 

44 600 USD 

ISUZU FORWARD 18.0, шасси без надстройки 57 500 USD 

ISUZU FORWARD 18 с алюминиевым бортовым кузовом, ДхШхВ  
6400x2500x600мм. Пол – влагостойкая фанера толщиной 21мм. Опционально - алюминиевый 
лист с противоскользким покрытием. 

63 200 USD 

ISUZU FORWARD 18 с алюминиевым бортовым кузовом, ДхШхВ  
6400x2500x600мм. Пол – влагостойкая фанера толщиной 21мм. Съёмный каркас и тент. 
Высота кузова 2400 мм 

66 500 USD 

ISUZU FORWARD 18 с промтоварным кузовом SUPER STRONG 18: 
Передние и боковые панели  из многослойной фанеры, ламинированная с обеих сторон. 
Толщина панелей 18 мм. Пол: покрыт эпоксидной смолой. Толщина пола 21 мм. 
Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 6400х2500х2400 
Полезная вместимость 34м3 (+/-2%) 

67 300 USD 

ISUZU FORWARD 18.0 с изотермическим кузовом:  
Изотермическая панель с пенополиуретановым наполнением: потолок 80 мм, двери 80 мм 
передняя панель 80 мм, стены 80 мм Пол: толщиной  100 мм, покрытие пола – 
противоскользкое, синтетическое Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 
6400х2500х2400 Полезная вместимость 32м3 (+/-2%) 

72 500 USD 
 

ISUZU NQR71K-22 Шасси: без навесного оборудования. 36 400  USD 

ISUZU NQR71K-22 c бортовым кузовом: высота борта 60 см. 
Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 5800х2200х600 

41 600 USD 

ISUZU NQR71K-22 c бортовым кузовом, с тентом: высота борта 60 см. 43 600 USD 



Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х600 

ISUZU NQR71K-22 c фургоном “Super Strong 18”: Передние и боковые панели  из 
многослойной фанеры, ламинированная с обеих сторон. Толщина панелей 18 мм. Пол: 
покрыт рифленым алюминием.  Толщина пола 21 мм.Внешние размеры кузова 
(мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х2200 Полезная вместимость 23м3 (+/-2%) 

43 800 USD 

ISUZU NQR71K-22 фургон изотермический: Изотермическая панель с пенополиуретановым 
наполнением, толщиной 85 мм, ламинированная с обеих сторон. Пол: толщиной  100 мм, 
наполнитель - пенополиуретан, покрыт рифленым алюминием. Внешние размеры кузова 
(мм)(длина/ширина/высота) – 5000х2200х2200 Полезная вместимость 20м3 (+/-2%) 

47 200 USD 

ISUZU NМR55H-22 Шасси 29 800 USD 

ISUZU NМR55H-22 c бортом:  алюминиевый борт, высота борта 60 см.; Пол: из многослойной 
фанеры с противоскользящим покрытием. 
Внешние размеры бортового кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 4500х2100х600 

33 300 USD 

ISUZU NМR55H-22 c бортом и тентом:  Борт, высота борта 60 см.; каркас – съемный, тент – 
производство Корея; Пол из многослойной фанеры с противоскользящим  покрытием. 
Внешние размеры бортового кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 4500х2100х600 

34 700 USD 

ISUZU NМR55H-22 c фургоном “Super Strong 18”: Передние и боковые панели  из 
многослойной фанеры, ламинированная с обеих сторон. Толщина панелей 18 мм. Пол: 
покрыт рифленым алюминием. Толщина пола 21 мм. 
Внешние размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 4500х2100х2100 
Полезная вместимость 19м3 (+/-2%) 

36 750 USD 

ISUZU NМR55H-22 Изотермический: Изотермическая панель с пенополиуретановым 
наполнением, толщиной 80 мм, ламинированная фибергласом с обеих сторон. Пол: 
толщиной  100 мм, наполнитель пенополиуретан. Покрыт рифленым  алюминием. Внешние 
размеры кузова (мм)(длина/ширина/высота) – 4500х2100х2100  
Полезная вместимость 16м3 (+/-2%) 

40 450 USD 

ISUZU NPR75 Мусоровоз 
Вместимость 7м3, загрузка мусора – задняя, выгрузка мусора – задняя, гидробак, фильтр, 
насос гидросистемы 

 64 300 USD 
(при заказе 2х единиц) 

KOMATSU FD15Т-20 FV 3.0 26 990 USD 

KOMATSU FB15-12 TFV 4.7 33 000 USD 

KOMATSU FD15Т-21 TFV 4.7 29 990 USD 

KOMATSU FD25Т-17 FV 3.0 33 500 USD 

KOMATSU FD30Т-17 TFV 4.7 36 000 USD 

KOMATSU FB15-12 FV 3.0 31 500 USD 

KOMATSU FG15Т-20 FV 3.0 26 500 USD 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISUZU  FORWARD 12.0 

 

Технические характеристики:  

Модель FORWARD 12 

Двигатель ISUZU 4HK1 дизельный, 4х тактный, турбонаддув с изменяемой 
геометрией, с системой EGR, Евро 4 

Объем двигателя см³ 5 193 

Мощность kW(Л.С.)/об.мин 154 (210)/2 600 

Maкс крутящий момент нм / об.мин 304 /1 600 

Размер (ДхШхВ) шасси, мм 8155х2240х2585 

Колесная база (мм) 5 150 

Общая масса автомобиля (GVM) кг 12 000 

Собственный вес (кг) 3 845 

Грузоподъемность (кг) 8 155 

Размер шин и дисков MICHELIN 245/70 R 19,5 

Емкость топливного бака (л.) 140 

Колесная формула, привод 4х2, задний 

Тормозная система Пневмогидравлическая с ABS 

Тип тормозов Барабаны, с автоматической компенсацией износа 

Подвеска Зависимая, рессорная 

Коробка передач Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P 

Сцепление сухое, с гидроприводом 

Кол-во мест 3+1 спальное место 

Комплектация:  

Габаритные огни на крыше кабины, окрашенный передний бампер, кондиционер, зеркала заднего вида увеличенного 
размера с креплением на дверях, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины, повторители 
указателей поворота в дверях, защитные кожухи ступичных гаек на передних колесных дисках, ABS,  откидывающаяся 
вверх-вперед кабина с защитой от случайного опрокидывания, 3х точечные инерционные ремни безопасности, для 
пассажира и водителя, 2-х точечный ремень безопасности для центрального пассажирами, противотуманные фары в 
переднем бампере, задний противотуманный фонарь, стеклоочистители, стабилизатор поперечной устойчивости 
передней оси, зуммер заднего хода, Отопитель салона, зеркала заднего вида с обогревом, сиденье водителя на 
пневмоподвеске, свечи накаливания, гидроусилитель руля, усилители тормозов и сцепления, регулируемая рулевая 
колонка, электростеклоподъемники, центральный замок, тканевая обшивка сидений, 1 спальное место (ширина 650 
мм), полки для бумаг, горный тормоз, тахометр, подстаканник, пепельница, солнцезащитные козырьки. 

 



ISUZU NPR71K-22 

 

Технические характеристики:  

Модель NPR71K-22 

Двигатель ISUZU 4HG1 дизель, с турбокомпрессором и промежуточным 
охлаждением (INTERCOOLER) 
4х тактный, 4 цилиндра в ряд, прямой впрыск 

Объем двигателя см³ 4 570 

Мощность kW(Л.С.)/об.мин 89 (121)/3 200 

Maкс крутящий момент нм / об.мин 304 /1 600 

Внешний размер (ДхШхВ) кузова 5800х2200х2200 

Колесная база (мм)  3 815 

Общая масса автомобиля (GVM) кг 7 000 

Грузоподъемность (кг) 4 500 

Размер шин и дисков BRIDGESTONE 7.50-16-14/6.00GSх16 

Емкость топливного бака (л.) 100 

Аккумулятор/Генератор 12V-55AHx2 (24 V) 

Тормозная система Гидравлическая, 2х контурная 

Тип тормозов Барабаны, с автоматической компенсацией износа 

Подвеска Полуэллиптические рессоры 

Коробка передач Механическая, 5 передних и 1 задняя 

Сцепление Однодисковое, сухое, с гидроприводом 

Дорожный просвет (мм) 180 

Кол-во мест 3 

 

Комплектация:  

Вертикальный заборник воздушного фильтра, широко вынесенные зеркала заднего вида, зеркало обзора пространства 
перед кабиной, запасное колесо закрепленное на раме, 3х местная кабина, стеклоочистители с прерывистым режимом 
работы и плавной регулировкой режима работы, обогреватель салона, 3х точечные инерционные ремни безопасности, 
для пассажира и водителя, гидроусилитель руля, замок на лючке крышки топливного бака, опрокидывающаяся в ручную 
кабина, солнцезащитный козырек, подстаканник, двойной фильтр очистки топлива, подготовка для холодного климата, 
сепаратор для воды, свечи накаливания с системой QOS II, зуммер включения заднего хода, пепельница с водительской 
и пассажирской стороны, прикуриватель, регулятор оборотов холостого хода, регулируемая по высоте и наклон у 
рулевая колонка, гидроусилитель сцепления, антикоррозионная обработка рамы и кабины, горный тормоз, 
гидроусилитель тормозов. 

 

 

 

 

 



ISUZU FORWARD 18 

 

Технические характеристики:  

Модель FORWARD 18.0 

Двигатель ISUZU 6HK1-TCS, 6 цилиндров в ряд, четырехтактный, жидкостного 
охлаждения, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой 
геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR Евро-4 

Объем двигателя см³ 7790 

Мощность kW(Л.С.)/об.мин 206 (280)/2400 

Maкс крутящий момент нм / об.мин 882 /1 450 

Колесная база (мм) 4650 

Общая масса автомобиля (GVM) кг 18 000 

Грузоподъемность (кг) 10 000 

Размер шин и дисков 295/80 R22.5 DUNLOP 152/148M 

Тип тормозов Пневматическая, с ABS 

Коробка передач Механическая, ZF 9S110, 9 передач 

Кол-во мест 3+1 спальное место 

 

Комплектация: 

Вертикальный заборник воздушного фильтра, обогрев и электро регулировка зеркал заднего вида, зеркало обзора 
пространства перед кабиной, запасное колесо закрепленное на раме, 3х местная кабина, центральный замок, 3х 
точечные инерционные ремни безопасности, для пассажира и водителя, гидроусилитель руля, замок на лючке крышки 
топливного бака, стальная опрокидывающаяся в ручную кабина, солнцезащитный зуммер включения заднего хода, 
передние противотуманные фары, задняя противотуманная фара, пепельница с водительской и пассажирской стороны, 
прикуриватель, регулятор оборотов холостого хода, стеклоочистители с прерывистым режимом работы и плавной 
регулировкой режима работы, обогреватель салона, пневмо подвеска водительского сиденья, электрос 
теклоподъёмники,  козырек подстаканник, двойной фильтр очистки топлива, подготовка для холодного климата, 
сепаратор для воды, свечи накаливания с системой QOS II, тахометр регулируемая по высоте и наклону рулевая 
колонка, гидроусилитель сцепления, антикоррозионная обработка рамы и кабины, горный тормоз, гидроусилитель 
тормозов 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISUZU NQR71L-22 

 

Технические характеристики:  

Модель NQR71L-22 

Двигатель ISUZU 4HG1  дизель, с турбокомпрессором 
и промежуточным охлаждением (INTERCOOLER) 
4х тактный, 4 цилиндра в ряд, прямой впрыск 

Объем двигателя см³ 4 570 

Мощность kW(Л.С.)/об.мин 89 (121)/3 200 

Maкс крутящий момент нм / об.мин 304 /1 600 

Внешний размер (ДхШхВ) кузова 5800х2200х2200 

Колесная база (мм)  4 175 

Общая масса автомобиля (GVM) кг 8 000 

Грузоподъемность (кг) 5 500 

Размер шин и дисков BRIDGESTONE 7.50-16-14/6.00GSх16 

Емкость топливного бака (л.) 100 

Аккумулятор/Генератор 12V-55AHx2 (24 V) 

Тормозная система Гидравлическая, 2х контурная 

Тип тормозов Барабаны, с автоматической компенсацией износа 

Подвеска Полуэллиптические рессоры 

Коробка передач Механическая, 5 передних и 1 задняя 

Сцепление Однодисковое, сухое, с гидроприводом 

Дорожный просвет (мм) 180 

Кол-во мест 3 

 

Комплектация:  

Вертикальный заборник воздушного фильтра, широко вынесенные зеркала заднего вида, зеркало обзора пространства 
перед кабиной, запасное колесо закрепленное на раме, 3х местная кабина, стеклоочистители с прерывистым режимом 
работы и плавной регулировкой режима работы, обогреватель салона, 3х точечные инерционные ремни безопасности, 
для пассажира и водителя, гидроусилитель руля, замок на лючке крышки топливного бака, опрокидывающаяся в ручную 
кабина, солнцезащитный козырек, подстаканник, двойной фильтр очистки топлива, подготовка для холодного климата, 
сепаратор для воды, свечи накаливания с системой QOS II, зуммер включения заднего хода, пепельница с водительской 
и пассажирской стороны, прикуриватель, регулятор оборотов холостого хода, регулируемая по высоте и наклон у 
рулевая колонка, гидроусилитель сцепления, антикоррозионная обработка рамы и кабины, горный тормоз, 
гидроусилитель тормозов. 

 

 

 

 

 

 



ISUZU NMR55H-22 

 

Технические характеристики:  

Модель NMR55H-22 

Двигатель ISUZU 4JB1 дизель, с турбокомпрессором 
и промежуточным охлаждением (INTERCOOLER) 
4х тактный, 4 цилиндра в ряд, прямой впрыск 

Объем двигателя см³ 2 771 

Мощность kW(Л.С.)/об.мин 67 (91)/3 400 

Maкс крутящий момент нм / об.мин 196/2 000 

Внешний размер (ДхШхВ) кузова 4500х2100х2100 

Колесная база (мм)  3 345 

Вес шасси (кг) 2 000 

Общая масса автомобиля (GVM) кг 5 500 

Грузоподъемность (кг) 3 500 

Размер шин и дисков     BRIDGESTONE 7.00-15-8 

Емкость топливного бака (л.) 75 

Аккумулятор/Генератор 12V-80AH 

Тормозная система Гидравлическая, 2х контурная 

Тип тормозов Барабаны, с автоматической компенсацией износа 

Подвеска Полуэллиптические рессоры 

Коробка передач Механическая, 5 передних и 1 задняя 

Сцепление Однодисковое, сухое, с гидроприводом 

Дорожный просвет (мм) 190 

Кол-во мест 3 

Объем двигателя см³ 2 771 

Комплектация:  

Вертикальный заборник воздушного фильтра, широко вынесенные зеркала заднего вида, зеркало обзора пространства 
перед кабиной, запасное колесо закрепленное на раме, 3х местная кабина, стеклоочистители с прерывистым режимом 
работы и плавной регулировкой режима работы, обогреватель салона, 3х точечные инерционные ремни безопасности, 
для пассажира и водителя, гидроусилитель руля, замок на лючке крышки топливного бака, опрокидывающаяся в ручную 
кабина, солнцезащитный козырек, подстаканник, двойной фильтр очистки топлива, подготовка для холодного климата, 
сепаратор для воды, свечи накаливания с системой QOS II, зуммер включения заднего хода, пепельница с водительской 
и пассажирской стороны, прикуриватель, регулятор оборотов холостого хода, регулируемая по высоте и наклон у 
рулевая колонка, гидроусилитель сцепления, антикоррозионная обработка рамы и кабины, горный тормоз, 
гидроусилитель тормозов. 

  



ISUZU NPR75 МУСОРОВОЗ 7м3 

 

Технические характеристики:  

Модель NPR75 

Двигатель ISUZU 4HK1 дизель, 4х тактный, 4 цилиндра в ряд, прямой 
впрыск, турбокомпрессор с промежуточным охлаждением 
(INTERCOOLER) 

Объем двигателя см³ 5 193 

Мощность kW(Л.С.)/об.мин 155/2 600 

Maкс крутящий момент нм / об.мин 419 /1 600 – 2 600 

Внешний размер (ДхШхВ) кузова 5200х2200х2200 

Колесная база (мм)  3 815 

Вес шасси (кг) 2 835 

Общая масса автомобиля (GVM) кг 7 500 

Грузоподъемность (кг) 5 500 

Размер шин и дисков     215/75 R17.5 

Емкость топливного бака (л.) 127 

Аккумулятор/Генератор 12V-55AHx2 (24V/80А) 

Тормозная система Гидравлическая, 2х контурная, ABS, ASR, EBD 

Тип тормозов Барабаны, с автоматической компенсацией износа 

Подвеска Полуэллиптические рессоры 

Коробка передач Механическая, 6 передних и 1 задняя 

Сцепление Однодисковое, сухое, с гидроприводом 

Дорожный просвет (мм) 210 

Кол-во мест 3 

 

Комплектация: 

Тормозная система с ABS, ASR, EBD. Вертикальный заборник воздушного фильтра, зеркала заднего вида с обогревом, 

электростеклоподъёмники, кондиционер, запасное колесо закрепленное на раме, 3х местная кабина, стеклоочистители 

с прерывистым режимом работы и плавной регулировкой режима работы, обогреватель салона, передние 

противотуманные фары, задний  противотуманный фонарь, 3х точечные инерционные ремни безопасности, для 

пассажира и водителя, гидроусилитель руля, замок на лючке крышки топливного бака, опрокидывающаяся вручную 

кабина, солнцезащитный козырек, подстаканник, двойной фильтр очистки топлива, подготовка для холодного климата: 

сепаратор для воды с подогревом, свечи накаливания с системой QOS II, дополнительная изоляция кабины, звуковой 

сигнал заднего хода, пепельница с водительской и пассажирской стороны, прикуриватель, регулятор оборотов 

холостого хода, регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка, гидроусилитель сцепления, антикоррозионная 

обработка рамы и кабины, горный тормоз, гидроусилитель тормозов. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Краткое описание 

Автопогрузчики Komatsu серии AX50/BX50 показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать 
конкуренты. Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения 
работоспособности и снижения утомляемости оператора, а так же защиты окружающей среды. Уникальные достоинства 
машин Komatsu не могут не понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин и 
усиливают удовлетворенность работой. 

Технические характеристики: 

модель (заводское обозначение) FD15T-20 

коробка передач TORQFLOW (автоматическая) 

тип силового агрегата дизельный 

тип управления в положении сидя 

тип мачты двухсекционная с широким обзором 

номинальная грузоподъемность (кг) 1 500 

центр приложения нагрузки (мм) 500 

эксплуатационная масса (кг) 2 550 

Габаритные размеры: 

длина (до спинки вил) (мм) 2 240 

ширина (по шинам) (мм) 107 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 030 

высота сложенной мачты (мм) 1 995 

дорожный просвет (под мачтой) (мм) 120 

угол наклона маты (град.) 6/10 

высота подъема вил (мм) 3 000 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 35x100x920 

Ширина прохода 
при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

 
 
3 560 

радиус поворота (мм) 1 955 

Шины: 

тип шин пневматические 

размер шины (передние) 6.50-10-10PR 

размер шины (задние) 5.00-8-8PR 

Рабочие характеристики: 

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 18,5 

скорость передвижения (без груза) (км.час) 19 

скорость подъема вил (с грузом) (мм.с) 620 

скорость подъема вил (без груза) (мм.с) 670 

рабочий тормоз ножной, гидравлический 

стояночный тормоз ручной, механический 

Двигатель: 

производитель, модель KOMATSU, 4D92E 

номинальная мощность (kWt - л.с) 34,6 - 47 

крутящий момент (Н/м) 142 

количество цилиндров, рабочий оббьем 4 - 2659 

емкость топливного бака (л) 40 

норма выхлопа EU Stage IIIA 

 

 

 



 

 

 

 

Краткое описание 

Технические характеристики:   

модель (заводское обозначение) FB15-12 

тип силового агрегата Электро 

тип управления в положении сидя 

тип мачты 
ходом вил 

трехсекционная с широким обзором и свободным 
 

номинальная грузоподъемность (кг) 1 500 

центр приложения нагрузки (мм) 500 

эксплуатационная масса (кг) 2 930 

Габаритные размеры: 

длина (до спинки вил) (мм) 2 060 

ширина (по шинам) (мм) 1 110 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 070 

высота сложенной мачты (мм) 1 995 

дорожный просвет (под мачтой) (мм) 95 

угол наклона маты (град.) 6/10 

высота подъема вил (мм) 4 700 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 35x100x1070 

Ширина прохода при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

3 355 

радиус поворота (мм) 1 750 

Шины: 

тип шин пневматические 

размер шины (передние) 18х7-8-16PR 

размер шины (задние) 16х6-8-10PR 

Рабочие характеристики  

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 15 

скорость передвижения (без груза) (км.час) 17 

скорость подъема вил (с грузом) (мм.с) 340 

скорость подъема вил (без груза) (мм.с) 600 

рабочий тормоз ножной, гидравлический 

стояночный тормоз ручной, механический 

Двигатель: 

емкость тяговой батареи (Ah) 402 

номинальная мощность (kWt - л.с) 4,5 * 2 

напряжение батареи (В) 48 

масса батареи (кг) 720 

 

 

 

Автопогрузчики Komatsu серии AЕ показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать конкуренты. 

Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения 

работоспособности и снижения утомляемости оператора, а так же окружающей среды. Уникальные достоинства машин 

Komatsu не могут не понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин и усиливают 

удовлетворенность работой. 



 

 

 

 

  Краткое описание 

Автопогрузчики Komatsu серии AX50/BX50 показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать 
конкуренты. Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения 
работоспособности и снижения утомляемости оператора, а так же окружающей среды. Уникальные достоинства машин 
Komatsu не могут не понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин и усиливают 
удовлетворенность работой. 

Технические характеристики:    

модель (заводское обозначение) FD15T-21 

коробка передач TORQFLOW (автоматическая) 

тип силового агрегата дизельный 

тип управления в положении сидя 

номинальная грузоподъемность (кг) 1 500 

центр приложения нагрузки (мм) 500 

эксплуатационная масса (кг) 2 550 

Габаритные размеры:  

  

длина (до спинки вил) (мм) 2 240 

ширина (по шинам) (мм) 107 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 030 

высота сложенной мачты (мм) 2 245 

дорожный просвет (под мачтой) (мм) 120 

угол наклона маты (град.) 6/10 

высота подъема вил (мм) 4 700 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 35x100x920 

Ширина прохода 
при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

3 560 

радиус поворота (мм) 1 955 

Двигатель:  

производитель, модель KOMATSU, 4D92E 

номинальная мощность (kWt - л.с) 34,6 - 47 

крутящий момент (Н/м) 142 

количество цилиндров, рабочий оббьем 4 - 2659 

емкость топливного бака (л) 40 

норма выхлопа EU Stage IIIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Краткое описание 

Автопогрузчики Komatsu серии AX50/BX50 показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать 
конкуренты. Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения 
работоспособности и снижения утомляемости оператора, а так же  окружающей среды. Уникальные достоинства машин 
Komatsu не могут не понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин и усиливают 
удовлетворенность работой. 

Технические характеристики:  

модель (заводское обозначение FD25T-17 

коробка передач TORQFLOW (автоматическая)  

тип силового агрегата дизельный  

тип управления в положении сидя  

номинальная грузоподъемность (кг) 2 500  

центр приложения нагрузки (мм) 500  

эксплуатационная масса (кг 3 570 

Габаритные размеры: 

длина (до спинки вил) (мм) 2 540 

ширина (по шинам) (мм) 1 150 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 110 

высота сложенной мачты (мм) 1 995 

дорожный просвет (под мачтой) (мм)        115 

угол наклона маты (град.) 6/12 

высота подъема вил (мм) 3 000 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 40x122x1070 

Ширина прохода 
при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

 
 
3 870 

радиус поворота (мм) 2 240 

Шины: 

тип шин пневматические 

размер шины (передние) 7.00-12-12PR(I 

)размер шины (задние) 6.00-9-10PR(I) 

рабочие Характеристики: 

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 18,5 

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 19 

скорость подъема вил (с грузом) (мм.с) 660 

скорость подъема вил (без груза) (мм.с) 710 

рабочий тормоз ножной, гидравлический 

стояночный тормоз ручной, механический 

Двигатель: 

производитель, модель KOMATSU, 4D98E 

номинальная мощность (kWt - л.с) 44,1 - 2450 

крутящий момент (Н/м) 183 

количество цилиндров, рабочий оббьем 4 - 3318 

количество цилиндров, рабочий оббьем 58 

норма выхлопа EU Stage IIIA 

 

 

 



 

 

 

  

   

Краткое описание 

Автопогрузчики Komatsu серии AX50/BX50 показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать конкуренты. 
Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения работоспособности 
и снижения утомляемости оператора, а так же окружающей среды. Уникальные достоинства машин Komatsu не могут не 
понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин и усиливают удовлетворенность 
работой. 

Технические характеристики: 

модель (заводское обозначение) FD30T-17 

коробка передач TORQFLOW (автоматическая) 

тип силового агрегата дизельный 

тип управления положении сидя 

номинальная грузоподъемность (кг) 3 000 

центр приложения нагрузки (мм) 500 

эксплуатационная масса (кг) 3 680 

Габаритные размеры: 

длина (до спинки вил) (мм) 2 580 

ширина (по шинам) (мм) 1 150 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 110 

высота сложенной мачты (мм) 1 995 

дорожный просвет (под мачтой) (мм) 115 

угол наклона маты (град.) 6/12 

высота подъема вил (мм) 4 700 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 40x122x1070 

Ширина прохода при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

 
3 905 

радиус поворота (мм) 2 240 

Шины: 

тип шин невматические 

размер шины (передние) 7.00-12-12PR(I) 

размер шины (задние) 6.00-9-10PR(I) 

Рабочие характеристики: 

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 18,5 

скорость передвижения (без груза) (км.час) 19 

скорость подъема вил (с грузом) (мм.с) 660 

скорость подъема вил (без груза) (мм.с) 710 

рабочий тормоз ножной, гидравлический 

стояночный тормоз ручной, механический 

Двигатель: 

производитель, модель KOMATSU, 4D98E 

номинальная мощность (kWt - л.с) 44,1 - 2450 

крутящий момент (Н/м) 183 

количество цилиндров, рабочий оббьем 4 - 3318 

емкость топливного бака (л) 58 

норма выхлопа EU Stage IIIA 

 

 

 



 

 

 

 

    

Краткое Описание 

Автопогрузчики Komatsu серии AЕ показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать конкуренты. 
Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения 
работоспособности и снижения утомляемости оператора, а так же окружающей среды. Уникальные достоинства машин 
Komatsu не могут не понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин и усиливают 
удовлетворенность работой. 

Технические характеристики: 

модель (заводское обозначение) FB15-12 

тип силового агрегата Электро 

тип управления в положении сидя 

номинальная грузоподъемность (кг) 1 500 

центр приложения нагрузки (мм) 500 

эксплуатационная масса (кг) 2 930 

Габаритные размеры: 

длина (до спинки вил) (мм) 2 060 

ширина (по шинам) (мм) 1 110 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 070 

высота сложенной мачты (мм) 1 995 

дорожный просвет (под мачтой) (мм) 95 

угол наклона маты (град.) 6/10 

высота подъема вил (мм) 3 000 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 35x100x920  

Ширина прохода при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

 
3 355  

радиус поворота (мм) 1 750 

Шины: 

тип шин пневматические 

размер шины (передние) 18х7-8-16PR 

размер шины (задние) 16х6-8-10PR 

Рабочие характеристики:  

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 15 

скорость передвижения (без груза) (км.час) 17 

скорость подъема вил (с грузом) (мм.с) 340 

скорость подъема вил (без груза) (мм.с) 600 

рабочий тормоз ножной, гидравлический 

стояночный тормоз ручной, механический 

Двигатель: 

емкость тяговой батареи (Ah) 402 

номинальная мощность (kWt - л.с) 4,5 * 2 

напряжение батареи (В) 48 

масса батареи (кг) 720 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  Краткое описание 

Автопогрузчики Komatsu серии AX50/BX50 показывают выдающиеся результаты, которым могут позавидовать 
конкуренты. Тщательно учтено все, что необходимо для повышения безопасности, снижения издержек, повышения 
работоспособности и снижения утомляемости оператора, а так же окружающей среды. Уникальные достоинства машин 
Komatsu не могут не понравиться. Их конструктивные особенности устанавливают эталон будущих машин  
и усиливают удовлетворенность работой. 

Технические характеристик:  

модель (заводское обозначение) FG15T-20 

коробка передач TORQFLOW (автоматическая) 

тип силового агрегата бензиновый 

тип управления в положении сидя 

тип мачты двухсекционная с широким обзором 

номинальная грузоподъемность (кг) 1 500 

центр приложения нагрузки (мм) 500 

эксплуатационная масса (кг) 2 550 

Габаритные размеры: 

длина (до спинки вил) (мм) 2 240 

ширина (по шинам) (мм) 107 

высота (по защитному ограждению) (мм) 2 030 

высота сложенной мачты (мм) 1 995 

дорожный просвет (под мачтой) (мм) 120 

угол наклона маты (град.) 6/10 

высота подъема вил (мм) 3 000 

вилы (толщина, ширина, длина) (мм) 35x100x920 

Ширина прохода при штабелировании 
под прямым углом (с поддонами Д1200 x Ш800) 

 
3 560 

радиус поворота (мм) 1 955 

Шины : 

тип шин пневматические 

размер шины (передние) 6.50-10-10PR 

размер шины (задние) 5.00-8-8PR 

Рабочие характеристики:  

скорость передвижения (с грузом) (км.час) 18,5 

скорость передвижения (без груза) (км.час) 19 

скорость подъема вил (с грузом) (мм.с) 620 

скорость подъема вил (без груза) (мм.с) 670 

рабочий тормоз ножной, гидравлический 

стояночный тормоз ручной, механический 

Двигатель: 

производитель, модель NISSAN, K15 

номинальная мощность (kWt - л.с) 27 - 36.7 

крутящий момент (Н/м) 113 

количество цилиндров, рабочий оббьем 4 - 1486 

емкость топливного бака (л) 40 

норма выхлопа EU Stage IIIA 

 

 

 


