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СЕРИЯ

Технические  
характеристики
Work Assist Vehicle®
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                   ork  ss ist eh icleV                   ork  ss ist eh icleV   

4.14

4.8

4.5.1

405

4.5

4.14.1

530

4.19

4.21.1

540

4.35

65

Ø65 x 25 mm

955
850

4.2

4.21.1

375 с шагом 
95 мм

платформа для груза

Ручной лоток для груза

мм

лоток для груза 
685

Дополнительный лоток для груза с электроприводом



WAV 60 Серия Технические характеристики
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1.1 Производитель     Crown Equipment Corporation

1.2 Модель WAV 60-118

1.3 Источник питания 24 В

1.5
Номинальная грузоподъемность/ 
номинальная нагрузка

Кабина оператора кг 135 

Полка для груза кг 90

Платформа для груза кг 115

2.1 Эксплуатационный вес С аккумулятором кг 645

Ш
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ы 3.1 Шины Поли

3.2
Размер шин

спереди мм (2) 255 Ø x 65 в ширину

3.3 сзади мм (2) 305 Ø x 65 в ширину
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4.2 Высота сложенной мачты мм 1400

4.5 Высота мачты в выдвинутом состоянии мм 4090

4.5.1
Высота лотка для груза* 
(с лотком в верхнем положении)

Платформа полностью опущена, ручная/с приводом мм 1330/1380

Платформа полностью поднята, ручная/с приводом мм 4020/4070

4.8 Высота стойки мм 305

4.14 Высота стойки, в поднятом состоянии мм 2995

4.14.1 Высота досягаемости мм 5000

4.19 Общая длина мм 1525

4.21.1 Общая ширина

Ширина транспортного средства мм 750

С роликами направляющего рельса мм 890

Высота колеса направляющий ролик для рельсов (верх) мм 65

Диаметр колеса направляющий ролик для рельсов мм 65

Толщина колеса направляющий ролик для рельсов мм 25

4.35 Радиус поворота мм 1205
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х 5.1 Скорость движения с нагрузкой/без нагрузки См. диаграмму ниже

5.2 Скорость подъема с нагрузкой/без нагрузки м/с 0,22/0,30

5.3 Скорость опускания с нагрузкой/без нагрузки м/с 0,22/0,30

5.7 Преодолеваемый подъем с нагрузкой/без нагрузки % 10/15

5.10 Рабочий тормоз Рекуперативная мощность
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6.4
Напряжение батареи  
Номинальная емкость K5

Не требует обслуживания Ач 194

Литий-ионная Ач 105/210

6.5 Вес батареи Не требует обслуживания кг 120

8.12 Стояночный тормоз Электрический/с пружиной

Максимальная скорость движения (км/ч)

Высота платформы Состояние ворот км/ч

Менее 305/510 мм* Откр. 8,0

Менее 305/510 мм* Закр. 4,8

От 305/510 мм* до 2135 мм Откр. 0

От 305/510 мм* до 2135 мм Закр. 3,2

Больше 2135 мм Откр. 0

Больше 2135 мм Закр. 1,6

Вперед

Высота платформы Состояние ворот км/ч

Менее 305/510 мм* Откр. или закр. 3,2

От 305/510 мм* до 2135 мм Откр. 0

От 305/510 мм* до 2135 мм Закр. 3,2

Больше 2135 мм Откр. 0

Больше 2135 мм Закр. 1,6

Обратное направление

*Программируемое значение

Макс. Давление на колеса/давление на почву
Груженый (оператор 135 кг, платформа для груза 
115 кг, лоток для груза 90 кг)

Давление на 
колеса 

Давление на 
почву

Переднее самоориенти-
рующееся колесо

192 кг 30 кг/см2

Заднее ведущее колесо 300 кг 24 кг/см2

*Ручной лоток для груза находится на 70 мм ниже верха мачты. Приводной лоток для груза находится на 20 мм ниже верха мачты.



WAV 60 Серия Техническая информация

Производство в Европе:
Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Roding, Германия
www.crown.com

WAV60 SPEC RF 08/21
M03496-021-06
Напечатано в Германии

Стандартное оборудование
1.  Комплексная система управ-

ления Crown Access 1 2 3®
2.  Система 24 В
3.  Многофункциональный  

счетчик часов
 - время в движении,
 - время подъема,
 - часы простоя,
 -  настраиваемый таймер 

планового техобслуживания.
4.   Не нуждающиеся в обслужива-

нии аккумуляторы на 194 Ач
5.   Контроллер транзисторной 

системы
6.  Ограничитель высоты без или 

с блокировкой
7.  Поддон для хранения мелких 

вещей для удобства работы
8.  Встроенное зарядное 

устройство с автоматическим 
запуском и остановкой на 30 
А

9. Высота платформы 2995 мм
10. Ключ зажигания
11. Гудок
12.  Отсеки для хранения вещей 

оператора
13.  Буквенно-цифровой дисплей 

и соответствующие знаки 
используются для подсказки 
оператору с помощью  
функций обеспечения  
безопасности Crown. 

  Например, взять орган 
управления, нажать педаль, 
закрыть ворота и т. д.

14.  Индикация заряда  
аккумулятора на сервисной 
панели с указанием  
следующих параметров:

 - нестандартная зарядка,
 - зарядка,
 - зарядка завершена.
15. Тумблер «кролик/черепаха»
16.  Кнопка размыкания цепи 

на платформе и сервисной 
панели.

17.  Регенеративный рабочий 
тормоз

18.  Электромагнитные стояноч-
ные тормоза

19.  Блокировка положения ворот
20. Сигнализация ворот
21.  Управление подъемом  

и опусканием на платформе  
и на сервисной панели  
(уровень пола)

22.  Программируемая подача 
питания для функций  
безопасности

23.  Автоматическое выключение 
питания (диапазон 0 - 90 минут)

24. Черные колеса
25. Тяговые двигатели перем. тока
26.  Управление посредством 

перем. тока
27. Система InfoPoint
28.  Стальные передние, задние  

и боковые бамперы  
с резиновой накладкой

29.  Штампованный лоток для 
груза

Другое стандартное 
оборудование
1.  Программирование  

селективных сигналов  
тревоги для движения вперед, 
назад, подъема и опускания

2.   Передние и задние  
импульсные лампы

Существуют следующие требова-
ния обеспечения безопасности  
и опасности, связанные со  
звуковыми сигналами хода  
и мигающими лампами.
 •  Множественные сигналы 

тревоги и/или световые 
сигналы могут вызвать  
путаницу.

 •  Рабочие игнорируют сигна-
лы тревоги и/или световые 
сигналы, если видят их день 
за днем.

 •  Оператор может передать 
ответственность за «осто-
рожность» пешеходам.

 •  Раздражает операторов  
и пешеходов.

Дополнительное  
оборудование
1.  Аккумуляторы V-Force®
 •  Литий-ионный аккумулятор 

на 105 ампер-часов  
(включая встроенное заряд-
ное устройство с автомати-
ческим пуском/остановом на 
50 ампер, 85-265 В перем. 
тока)

 •  Литий-ионные аккумуляторы 
на 210 ампер-часов (необ-
ходимо внешнее зарядное 
устройство)

2.  Выдвижной шнур зарядного 
устройства

3. Отсеки для хранения мачты
4. Ящики для хранения мачты
5.  Блок направляющего ролика 

для работы в стеллажах, 
890 мм в ширину

6. Вспомогательные крюки 
7. Рабочее освещение
8. Планшет с зажимом
9. Кронштейн для аксессуаров
10.  Стальные передние, задние 

и боковые бамперы 
11.  Лоток для груза с  

электроприводом
12.  Положительный/отрицатель-

ный кабель для подключения 
дополнительного оборудования

13.  Подготовка к установке систе-
мы InfoLink версии Standard 
или 

14.  Вставки лотка для груза, де-
ревянные или пластмассовые

15.  Лоток для груза из проволоч-
ной сетки

16.  Подготовка к установке 
системы InfoLink®

17.   Автоматические замки ограж-
дений

Интерфейс оператора
Wave® Work Assist Vehicle® имеет 
удобное рабочее место опера-
тора. Половица подвешена для 
поглощения ударов и вибрации, 
что снижает утомляемость.
Положение блокировки ног и рук 
обеспечивает удобство управле-
ния и безопасность оператора. 
Блокировки ворот определяют 
условия открытия или закрытия 
ворот и контролирует техниче-
ские параметры транспортного 
средства.
Скорость движения транспорт-
ного средства снижается по мере 
подъема платформы опера-
тора. Максимальная скорость 
движения может быть уменьшена 
в соответствии с требованиями 
конкретного типа применения.
Автоматическое отключение пи-
тания можно запрограммировать 
от 0 до 90 минут, чтобы решить 
проблемы с профилактическим 
или несанкционированным ис-
пользованием.

Интеллектуальное  
управление
Контроллер системы управля-
ет движением транспортного 
средства, рулевым управлени-
ем, торможением, подъемом/
опусканием и экраном. Транс-
портное средство работает тихо 
и эффективно, продлевая срок 
службы аккумулятора. Рабочие 
характеристики автомобиля 
можно постоянно менять для обе-
спечения необходимого контроля 
и маневренности.

Рулевое управление
Транспортное средство Wave® 
имеет нулевой радиус поворота. 
Уникальное управление руле-
вым колесом взаимодействует с 
оператором. Контроллер системы 
и двойные приводы обеспечивают 
исключительную маневренность 
транспортного средства.

Торможение
Регенеративное торможение 
происходит автоматически, когда 
скорость движения снижается 
или когда оператор убирает руку 
с органов управления. Стояноч-
ный тормоз включается автома-
тически через полсекунды после 
остановки движения.

Простота обслуживания
Модульная конструкция для обслу-
живания обеспечивает экономич-
ность транспортного средства.
Обеспечен простой доступ к ком-
понентам. Управление зарядным 
устройством является интуитивно 
понятным, со встроенным авто-
матическим запуском/остановкой. 
Не требующие обслуживания 
аккумуляторы исключают залив 
аккумулятора.

Технология Access 1 2 3 компании 
Crown обеспечивает оптимальный 
уровень эффективности и управ-
ления, предлагая как операторам, 
так и специалистам по обслужи-
ванию дружественный интерфейс, 
точное взаимодействие всех 
систем машины и упрощенную 
систему обслуживания с улучшен-
ной диагностикой.
Информационный дисплей Crown 
используется для быстрого поис-
ка и выявления неисправностей, 
доступа к информации о сер-
висной истории и для настройки 
параметров производительности.
В соответствии с опытом опе-
ратора или эксплуатационными 
условиями может быть выбран 
один из трех режимов производи-
тельности.

Долговечность
Литые управляемые и грузовые 
колеса для повышенной прочно-
сти. Стальные передний и задний 
бамперы обеспечивают защиту 
погрузчика в случае столкно-
вения. Стальные сервисные и 
боковые панели. Переключатель 
сервисной панели для предот-
вращения движения с открытой 
панелью.

Требования безопасности
Соответствует Европейским  
стандартам безопасности.
Указанные размеры и характе-
ристики могут варьироваться 
в соответствии с производ-
ственными допусками. Данные 
производительности основаны на 
усредненных размерах машины и 
могут зависеть от массы, техни-
ческого состояния и оснащения, 
а также от условий рабочей зоны. 
Продукция компании Crown и ее 
технические характеристики могут 
изменяться без предварительного 
уведомления.

ISO 9001
Quality Management System 
certified for the design, development,
manufacture, sale and product
support of industrial trucks.

ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagement -
system für Design, Entwicklung, 
Herstellung, Verkauf und Produkt -
unterstützung von Flurförderzeugen.

ISO 9001
Système de gestion qualité certifié
pour la conception, le développement,
la fabrication, la vente et le support
produits des chariots industriels.

ISO 9001
Gecertificeerd kwaliteitsmanagement -
systeem voor ontwerp, ontwikkeling,
productie, verkoop en product -
ondersteuning van industriële trucks.

ISO 9001
Sistema di gestione della qualità 
certificato per la progettazione, sviluppo,
produzione, vendita e assistenza 
post-vendita di carrelli industriali.

ISO 9001
Sistema de gestión de calidad certificado
para el diseño, el desarrollo, la fabricación, 
la venta de carretillas industriales y el 
servicio de asistencia correspondiente.

ISO 9001
Kvalitetsstyringssystem certificeret
hvad angår design, udvikling, 
fremstilling, salg og produktstøtte 
til industrielle gaffeltrucks. 

ISO 9001
System zarządzania jakością spełnia 
wymagania normy w zakresie projektu, 
rozwoju, produkcji, sprzedaży i wsparcia
produktu w branży pojazdów przemysłowych.

ISO 9001
Проектирование, разработка, производство,
продажа и поддержка промышленных 
погрузчиков осуществляется 
в соответствии с сертифицированной 
системой менеджмента качества.

ISO 9001
Endüstriyel taşıyıcıların tasarımı, 
geliştirilmesi, üretimi, satışı 
ve ürün desteği için 
Kalite Yönetim Sistemi onaylıdır.

ISO 9001
tanúsítású minőségirányítási rendszer ipari
targoncák tervezéséhez, fejlesztéséhez,
gyártásához, értékesítéséhez és 
erméktámogatásához.

ISO 9001
Sistema de Gestão de Qualidade certificado
segundo a norma ISO 9001 para o design,
desenvolvimento, fabrico, venda e assistência
técnica a empilhadores industriais.

ISO 9001
Kvalitetsledningssystem. 
Certifiering av konstruktion, utveckling,
tillverkning, försäljning och produkt-
support avseende industritruckar.
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ISO 9001
Certificación del Sistema de Gestión
de Calidad para el diseño, desarrollo,
fabricación, venta y asistencia de
productos de camiones industriales.

LAE

ISO 9001
Sistema de gestão de qualidade certifi-
cado para o projeto, desenvolvimento,
fabricação, venda e suporte de produtos
de empilhadeiras industriais.

BRPT


