
На фотографиях может быть изображено оборудование,  
устанавливаемое по дополнительному заказу
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 Сравнение показателей по времени работы

Предыдущая модель (FB25EX-11)

FB25-12

0 1 2 3 5 6 7 84 (моточасы)

Результаты сравнительных испытаний при 60% 
нагрузке и стандартной аккумуляторной батарее
Результаты могут изменяться в зависимости 
от условий эксплуатации

Вилочные погрузчики Komatsu FB25-12 экологически безвред-
ны и просты в управлении, а также отличаются улучшенными 
показателями по энергосбережению. Наряду с увеличенным 
сроком службы улучшены показатели по влагозащищенности 
и пыленепроницаемости, что позволяет данному электро-
погрузчику работать не только внутри помещений, но также 
и на открытом воздухе при дождливой погоде или на запы-
ленных рабочих площадках. Для повышения устойчивости 
погрузчика и улучшения условий работы оператора была 
оптимизирована балансировка машины.
Погрузчик FB25-12 оснащен последними разработками 
компании Komatsu в области информационно-коммуни-
кационных технологий (ICT). Удобный в использовании 
большой цветной монитор предоставляет оператору 
самую разнообразную информацию о погрузчике. 
Модель Komatsu FB25-12 занимает ведущее место  
среди электропогрузчиков, отвечая запросам  
любой отрасли промышленности.

Влагозащищенный, пыленепроницаемый и экономичный вилочный электропогрузчик  
который отвечает требованиям заказчика в самом широком спектре условий эксплуатации

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Максимальное энергосбережение на уровне 20% увеличивает время работы погрузчика

Высокоэффективный электродвигатель РМ  
(с постоянным магнитом)

В вилочном погрузчике Komatsu FB25-12 в качестве 
двигателей привода и насоса используется высоко-
эффективный электродвигатель PM, пред-
ставляющий собой синхронный электродви-
гатель переменного тока, в роторе которого 
установлен постоянный магнит. Сочетание 
оптимизированной конструкции машины 
с новейшей системой управления  
позволяет обеспечить на вилочном 
погрузчике FB25-12 максимальное  
энергосбережение до 20%*  
и увеличить время его работы.
*По результатам сравнительных испытаний с моделью FB25EX-11.

Оптимизированная балансировка погрузчика

Аккумуляторная батарея 
расположена в задней части 
погрузчика. Баланс машины 
оптимизирован, а вес снижен, 
что также способствует  
увеличению времени работы.
Расположение аккумуляторной 
батареи

Новейшая система управления,  
снижающая потребление энергии

В вилочном погрузчике FB25-12 используется система 
управления крутящим моментом, которая снижает потре-
бление мощности при пиковых нагрузках двигателя. Систе-
ма управления способствует увеличению времени работы 
за счет эффективного использования энергии  
при ускорениях.

Герметичный  
высокоэффективный  
электродвигатель РМ

Расположение  
аккумуляторной батареи

Герметичный  
высокоэффективный  
электродвигатель РМ
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Индикатор заряда 
аккумуляторной батареи

Скорость передвижения

Мощность 
при подъеме

Мощность 
при передвижении

Влагозащищенный, пыленепроницаемый и экономичный вилочный электропогрузчик  
который отвечает требованиям заказчика в самом широком спектре условий эксплуатации

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Превосходная надежность и повышенная стабильность создают оптимальные условия 
для эксплуатации машины на улице или на запыленных рабочих площадках

Влагонепроницаемые, пылезащищенные  
электродвигатели и контроллеры

В вилочном погрузчике FB25-12 установлены герметичные 
электродвигатели и усовершенствованная система охлаж-
дения контроллеров и других элементов электрообору-
дования, улучшая их показатели по пылезащищенности. 
Большое внимание уделено использованию в вилочном 
погрузчике FB25-12 влагонепроницаемых разъемов, соеди-
нений и крышек, отвечающих требованиям стандарта вла-
гозащиты IPx4. Улучшенные показатели по пылезащищен-
ности и влагонепроницаемости обеспечивают отличную 
надежность машины даже в условиях дождливой погоды 
или сильно запыленных рабочих 
площадок. Кроме того, в стан-
дартном исполнении погрузчик 
оснащен козырьком верхнего  
ограждения, защищающим  
оператора от дождя. 

Соответствует требованиям стандарта защиты от влаги IPx4

Удлиненная колесная база способствует  
повышению комфортности передвижения

Удлиненная колесная база повышает продольную устойчи-
вость машины и уменьшает ее поперечное раскачивание, 
улучшая тем самым условия передвижения.  

Увеличенная колея повышает устойчивость машины

Увеличенная ширина колеи электропогрузчика FB25-12 обе-
спечивает повышенную устойчивость при подъеме грузов.

ICT (информационно-коммуникационные технологии)

Средства ICT упрощают поиск и считыва-
ние информации с монитора, информируя 
оператора о состоянии машины 

Большой цветной монитор отображает  
широкий спектр информации

Большой удобный в использовании цветной монитор 
обеспечивает точность и бесперебойность выполнения 
рабочих операций. Оператору достаточно одного взгляда 
на экран, чтобы получить информацию о скорости пере-
движения, уровне заряда аккумуляторной батареи и прочих 
важных показателях работы машины. Функциональные 
кнопки упрощают настройку режимов передвижения 
или подъема, а также ограничения скорости. 

Система KOMTRAX

Система KOMTRAX* может предоставлять пользователю 
разнообразную информацию о машине, включая данные 
о ее местонахождении, рабочие параметры и сведения 
о потребляемой энергии. Кроме того, стремясь облегчить 
эксплуатацию машин Komatsu и повысить их долговечность, 
компания Komatsu оказывает поддержку своим заказчикам, 
постоянно обеспечивая максимально эффективные условия 
эксплуатации и обслуживания техники благодаря использо-
ванию информации 
системы KOMTRAX.

*Возможность использования системы KOMTRAX зависит от страны или региона

Контроллеры с улучшенными показателями  
по влагонепроницаемости и пылезащищенности

Колесная база  

1550 мм
(В предыдущей модели  
1400 мм)

Ширина передней   

975 мм
(В предыдущей модели  
940 мм)
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  – торговая марка компании Komatsu Ltd., Япония

модель

Длина 
поддона 

(мм)

Ширина поддона (мм)

900 1000 1100 1200 1300

FB25-12

900 3840 3840 3840 3840 3840

1000 3840 3840 3840 3840 3840

1100 3870 3870 3870 3870 3870

1200 3970 3970 3970 3970 3970

1300 4070 4070 4070 4070 4070

 ШИРИНА ПРОХОДА*

 РАЗМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ГРАФИК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
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1.2 Модель Обозначение производителя FB25-12

1.3 Тип двигателя Электрический, дизельный, бензиновый, газовый, кабельный Электрический

1.4 Тип управления Штабелирование, оператор стоит, оператор сидит, комплек-
тация заказа Сидя

1.5 Номинальная грузоподъемность Q Номинальная грузоподъемность кг 2500

1.6 Центр приложения нагрузки c Номинальный центр приложения нагрузки мм 500

1.6.1 Альтернативная грузоподъемность Q2 Грузоподъемность при смещении центра приложения 
нагрузки на 600 мм кг 2260

1.8 Расстояние приложения нагрузки x От оси переднего моста до передней поверхности вил мм 450

1.9 Колесная база y мм 1550

М
ас

са

2.1 Эксплуатационная масса С учетом массы АКБ мин.емкости, см. пункт 6.5. кг 3800

2.2

Нагрузка на мосты

С грузом
Передний кг 5585

2.2.1 Задний кг 715

2.3
Без груза

Передний кг 1520

2.3.1 Задний кг 2280

Ш
и

н
ы

3.1 Тип шины Пневматические

3.2
Размер шины

Передние 23 ✕ 9-10-16PR
3.3 Задние 18 ✕ 7-8-16PR
3.5 Количество колес Передние/задние (х = ведомые) 2 ✕ /2
3.6 Передняя колея b10 мм 985

3.7 Задняя колея b11 мм 960

Р
аз

м
ер

ы

4.1 Угол наклона α/β Вперед/назад градус 6/11

4.2 Высота опущенной мачты h1 Двухступенчатая мачта мм 1995

4.3 Стандартный запас свободного хода h2 Стандартная двухступенчатая мачта, от грунта мм 155

4.4 Стандартная высота подъема h3 Стандартная двухступенчатая мачта, от грунта мм 3000

4.5 Высота выдвинутой мачты h4 Стандартная двухступенчатая мачта мм 4050

4.7 Высота по верхнему ограждению h6 мм 2155

4.19 Длина со стандартными вилами L1 мм 3515

4.20 Длина до передней поверхности вил L2 мм 2445

4.21 Ширина по шинам b1 Одинарные мм 1200

4.22 Вилы s/e/l Толщина ✕ ширина ✕ длина мм 40 ✕ 122 ✕ 1 070
4.23 Класс вилочной каретки ISO 2328, тип A/B/№ класс 2, A

4.24 Ширина вилочной каретки b3 мм 1020

4.31
Дорожный просвет

m1 Под мачтой мм 115

4.32 m2 По центру колесной базы мм 110

4.33
Ширина прохода*

Ast с поддоном 1 000 ✕ 1 200 мм 3840

4.34 Ast с поддоном 1 200 ✕ 800 мм 3970

4.35 Радиус поворота Wa мм 2120
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5.1 Скорость передвижения (передним ходом)
С грузом км/час 14,0

Без груза км/час 16,0

5.2 Скорость подъема
С грузом мм/сек 260

Без груза мм/сек 550

5.3 Скорость опускания
С грузом мм/сек 500

Без груза мм/сек 540

5.6 Макс. величина тягового усилия С грузом – 1,5 км/ч в течение 3 минут Н 10900

5.8 Макс. преодолеваемый подъем С грузом – 1,5 км/ч в течение 3 минут % 16

5.10 Рабочий тормоз Принцип действия/тип Ножной/гидра-
вавлич.

5.11 Стояночный тормоз Принцип действия/управления Ручной/механич.

5.12 Рулевое управление Тип
FHPS (полностью 
гидростатичес кий 
усилитель руля)

П
р

и
во

д

6.1 Тяговый двигатель Номинальная мощность в течение 60 мин кВт 9,6

6.2 Двигатель насоса Номинальная мощность в течение 5 мин кВт 10,3

6.2.1 Двигатель рулевого управления  
с усилителем Номинальная мощность в течение 60 мин кВт -

6.4 Напряжение аккумуляторной батареи В/А-ч 72

6.4.1 Мин. емкость аккумуляторной батареи А-ч/5 ч 360

6.4.2 Макс. емкость аккумуляторной батареи А-ч/5 ч 470

6.5 Масса аккумуляторной батареи Мин. емкость АКБ, см. пункт 6.4.1 кг 1085

П
р

о
ч

ее
 8.1 Управление тяговым двигателем

Преобразователь 
переменного 
тока на МОП-
транзисторах

8.2 Давление разгрузки  
для дополнительного оборудования МПа 18,1

8.2.1 Емкость гидробака л 25

* : При использовании поддона VDI 2198 учитывается просвет 200 мм
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