
Свыше 30 лет 
специализируемся  
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вилочных погрузчиков
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Профиль компании

Добро  
пожаловать в
GLOBAL POWER CO., LTD.
Завод Tailift в г. Циндао, Китай

Завод Tailift на 
протяжении свыше 30 лет 
производит надежные 

и конкурентоспособные изделия для обработки 
грузов. Группа компаний Tailift была образована 
в 1973 году и работала в сфере инструментов 
для обрабатывающей промышленности 
Тайваня.

Группа компаний Tailift начала разработку 
и изготовление вилочных погрузчиков  
в 1987 году под маркой «Tailift».

В 2001 году был основан китайский завод 
«Tailift» с зарегистрированным английским 
наименованием GLOBAL POWER CO., 
изготавливающий и продающий вилочные 
погрузчики под маркой «Tailift» на внутреннем 
китайском рынке и под маркой «CT Power & 
Tailift» на внешних рынках. 

В 2014 году группа компаний Tailift по оценке 
MHI занимала 15-е место в мире среди самых 
крупных поставщиков вилочных погрузчиков. 
В 2015 году подразделение Tailift Group по 
производству техники для обработки грузов 
присоединилось к группе компаний TOYOTA 
Industries Corporation.

Группа компаний Tailift имеет объединенное 
подразделение Тайваня и Китая для 
исследований и разработок, и является одним 
из крупнейших производителей вилочных 
погрузчиков в Китае. Разрабатываются, 
патентуются и изготавливаются собственные 
трансмиссии вилочных погрузчиков, предлагая 
надежность, эффективность и технические 
преимущества по сравнению с конкурентами. 
Производственная мощность составляет до 
30 000 изделий в год. GLOBAL POWER CO. Ltd. 
(подразделение Tailift China) имеет сертификаты 
CE и ISO 9001 и добилась хорошей репутации 
во всем мире.

О НАС

Северная Америка

Китай (Global Power)

Тайвань (штаб-квартира)

Подразделение продаж  
в Лос-Анджелесе, США (2008 г.)

Завод в Циндао, Китай (1992 г.)

Завод в г. Наньтоу, Тайвань (1996 г.)
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История компании
Президент Стив Лин основал компанию Lin-Da 
Industry (производство механического оборудования) 
в Тайване.

Начало производства оборудования для обработки 
грузов и создание марки Tailift.
Начало производства вилочных погрузчиков серии 7L.

Компания Tailift представляет на рынке электрический 
вилочный погрузчик с запатентованной 
трансмиссией Tailift.

Группа компаний Tailift выходит  
на китайский рынок.

В городе Циндао основана Global Power Co. Ltd. 
(завод Tailift в Китае)

Компания Global Power представляет электрические 
вилочные погрузчики 7L.

Компания Global Power представляет автопогрузчики 
серии H .
Компания Global Power представляет изделия 
третьего класса.

Подразделение Tailift Group по производству техники 
для обработки грузов и Toyota Industries Group 
образуют совместное предприятие.

Компания Tailift Group празднует 30-ю годовщину 
в индустрии обработки грузов.
Компания Global Power представляет автопогрузчики 
модели 7LS, эволюционное развитие классической 
серии 7L. 
Компания Global Power представляет совершенно 
новые вилочные погрузчики TL с двигателем 
внутреннего сгорания.
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ЗАВОД В ЦИНДАО
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Серия 7LS
1,5–3,5 тонны газ/дизель/бензин

Серия 7LS – это революционное обновление проверенной классической серии 7L 
с улучшенной производительностью, надежностью и долговечностью. Компактные 
размеры и модифицированный задний мост обеспечивают лучшую маневренность 
в ограниченных пространствах; более быстрое и плавное выполнение одновременных 
операций руления, подъема и наклона. Противовес новой конструкции с увеличенным 
на 40% потоком воздуха для улучшенного отвода тепла позволяет работать погрузчику 
в более тяжелых условиях.

Удобное рабочее пространство

Цельная рама

Новый противовес с улучшенным отводом тепла

Эргономичная конструкция сводит 
к минимуму утомляемость оператора 
при длительной работе благодаря 
увеличенному рабочему пространству, 
повышает эффективность работы благодаря 
изменениям, которые обеспечивают более 
высокую производительность и скорость 
при выполнении одновременных операций 
движения, подъема и наклона.

Новая конструкция обеспечивает на 40% увеличенный поток 
воздуха по сравнению с конкурентами. Более быстрый отвод 
тепла снижает температуру двигателя и упрощает техническое 
обслуживание.

Гидравлическое рулевое управление 
с усовершенствованной и усиленной задней 
осью упрощает повороты в стесненных местах 
и может работать в более тяжелых условиях. Управляемая  

задняя ось  
нового типа

Радиус поворота 
<= 2400

Высокоэффективный рулевой механизм
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Цельная конструкция без болтов увеличивает 
прочность на 20%, повышает безопасность 
и позволяет вилочному погрузчику 
работать на неровных поверхностях 
и в труднопроходимых коридорах, а также 
выполнять длительные напряженные 
операции транспортировки.



Рулевое управление с малым крутящим моментом

Импортные фирменные уплотнительные кольца

Запатентованная трансмиссия Tailift

Проще маневрирование, выше гибкость.  
Усилие при работе снижено на 16%, значительно 
повышена эффективность работы.

Уплотнительные кольца японской марки NOK 
предотвращают утечку масла благодаря высокой 
стойкости к высокой и низкой температурам 
окружающей среды.

В трансмиссии Tailift собственной конструкции 
используются  современные гидродинамические технологии 
для обеспечения высокой точности и плавности хода. 
Оснащение редукторами автомобильного типа. Мощная 
трансмиссия Tailift обеспечивает плавность, тихую работу 
и долговечность.

Герметичная крышка гидравлической системы значительно 
снижает загрязнение.

Новая гидравлическая  
система

Технические 
характеристики

Модель FD15 FG15 FD18 FG18 FD20 FG20 FD25 FG25 FD30 FG30 FD35 FG35

Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2500 3000 3500

Центр тяжести мм 500 500 500 500 500 500

Топливо Дизельное 
топливо Бензин/Газ Дизельное 

топливо Бензин/Газ Дизельное 
топливо Бензин/Газ Дизельное 

топливо Бензин/Газ Дизельное 
топливо Бензин/Газ Дизельное 

топливо Бензин/Газ

Высота подъема I мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Макс. угол наклона мачты 
(вперед/назад) α-β град. 6°–12° 6°–12° 6°–12° 6°–12° 6°–12° 6°–12°

Габаритная ширина A мм 1065 1065 1158 1158 1280 1280

Высота мачты (без груза) J мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Высота верхнего ограждения V мм 2130 2130 2145 2145 2170 2170

Мин. радиус поворота 
(наружный) G мм 1950 1950 2170 2250 2400 2615

Общая длина (без вил) R мм 2235 2280 2460 2505 2720 2890

Двигатель 

FD15-FD25 FG15-FG25 FD20/FD25 FD20-FD30 FD20-FD30 FD20-FD30 FG20-FG35 FD30/FD35 FD30/FD35 FD30-FD35 FD35 FD35

Производитель YANMAR NISSAN YANMAR ISUZU XINCHAJ XINCHAJ NISSAN YANMAR ISUZU XINCHAJ XINCHAJ XINCHAJ

Модель 4TNE92 K21 4TNE94 C240 490 490EIII K25 4TNE98 4JG2 495 498 A498EIII

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
* Также могут быть установлены двигателя китайского производства Chuanchai и Tier III. Дополнительную информацию можно получить в отделе продаж.

Технические характеристики и установленные двигатели могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Серия 7L
4-5 тонн   Дизельный вилочный погрузчик

Безопасность

Комфорт

Защитное верхнее ограждение, 
обеспечивающее хороший обзор

Заднее зеркало с широким 
углом обзора

Обеспечивает более широкий обзор 
оператору во время подъема, это повышает 
безопасность.

Расширенный угол заднего обзора повышает 
уровень безопасности.

Цельная рама
Цельная конструкция без болтов увеличивает прочность на 20%, повышает 
безопасность и позволяет вилочному погрузчику работать на неровных 
поверхностях и в труднопроходимых коридорах, а также выполнять 
длительные напряженные операции транспортировки.

Регулируемое положение 
рулевого колеса

Обеспечивает удобство, 
может быть отрегулировано 
в соответствии с желаемым 
положением оператора.

Сиденье с амортизацией  
(опция)

Опциональное сиденье Grammer 
с возможностью изменения 
положения и регулировкой наклона 
спинки поглощает вибрации, 
повышает уровень комфорта и 
безопасности.

Комфортабельное  
рабочее место

Эргономичная конструкция 
снижает усталость оператора при 
длительной работе, увеличивает 
рабочее пространство, повышает 
эффективность работы и уровень 
комфорта оператора во время 
работы на погрузчике.



06/

Великолепная эффективность

Гидравлическая система 
рулевого управления

Электронное управление 
дроссельной заслонкой (ETC)

Переключаемая автоматическая коробка передач с двумя 
скоростями для движения вперед и назад

Обеспечивает более легкое и гибкое 
управление с уменьшенными радиусами 
разворота, позволяет управлять тяжелыми 
погрузчиками как легкими.

Обеспечивает лучший контроль за 
оборотами двигателя, более быстрый отклик 
на ускорения и замедления.

Низкая передача, включаемая нажатием кнопки, обеспечивает более высокий крутящий 
момент; высокая передача позволяет двигаться с большим ускорением.

Технические характеристики
Модель FDX40 FD45 FD50

Грузоподъемность кг 4000 4500 5000

Центр тяжести мм 500 600 600

Топливо Дизельное топливо Дизельное топливо Дизельное топливо

Высота подъема I мм 3000 3000 3000

Макс. угол наклона мачты (вперед/назад) α-β град. 6°–12° 6°–12° 6°–12°

Габаритная ширина A мм 1400 1450 1450

Высота мачты (без груза) J мм 2210 2220 2220

Высота верхнего ограждения V мм 2190 2250 2250

Мин. радиус поворота (наружный) G мм 2800 3050 3200

Макс. высота H мм 4220 4220 4220

Общая длина (без вил) R мм 3135 3160 3355

Двигатель

FDX40 FDX40 FDX40 FD45/FD50 FD45/FD50 FD45/FD50

Производитель ISUZU YANMAR XINCHAI Perkins XINCHAI NISSAN

Модель 4JG2 4TNE98 498 1104D 4DX23 TD42

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



Серия 7L
5-10 тонн   Дизельный вилочный погрузчик

Безопасность

Комфорт

Безопасная конструкция 
сдвоенных передних колес

Защитное верхнее ограждение, 
обеспечивающее хороший 
обзор

Заднее зеркало с 
широким углом обзора Большая подножка

Сдвоенная конструкция переднего колеса 
повышает устойчивость и безопасность 
во время работы.

Обеспечивает более широкий обзор 
оператору во время подъема, это повышает 
безопасность.

Расширенный угол заднего обзора 
повышает уровень безопасности.

Упрощает погрузку и разгрузку 
транспортных средств.

Регулируемое положение 
рулевого колеса

Сиденье с амортизацией  
(опция)

Комфортабельное рабочее место

Обеспечивает удобство, может быть 
отрегулировано в соответствии 
с желаемым положением оператора.

Опциональное сиденье Grammer 
с возможностью изменения 
положения и регулировкой наклона 
спинки поглощает вибрации, 
повышает уровень комфорта 
и безопасности.

Эргономичная конструкция снижает 
усталость оператора при длительной 
работе, увеличивает рабочее пространство, 
повышает эффективность работы и 
уровень комфорта оператора во время 
работы на погрузчике.
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Великолепная эффективность
Гидравлическая система рулевого 
управления

Электронное управление 
дроссельной заслонкой (ETC)

Автоматическая двухступенчатая трансмиссия для 
движения вперед и назад

Обеспечивает более легкое и гибкое 
управление с уменьшенными радиусами 
разворота, позволяет управлять тяжелыми 
погрузчиками как легкими.

Обеспечивает лучший контроль за оборотами 
двигателя, более быстрый отклик на 
ускорения и замедления.

Технические характеристики
Модель FDL50 FD60 FD70 FD80 FD100

Грузоподъемность кг 5000 6000 7000 8000 10000

Центр тяжести мм 600 600 600 600 600

Топливо Дизельное 
топливо

Дизельное 
топливо

Дизельное 
топливо Дизельное топливо Дизельное топливо

Высота подъема I мм 3000 3000 3000 3000 3000

Макс. угол наклона мачты (вперед/назад) α-β град. 6°–12° 6°–12° 6°–12° 6°–12° 6°–12°

Габаритная ширина A мм 2040 2040 2040 2060 2260

Высота мачты (без груза) J мм 2500 2500 2615 2685 2840

Высота верхнего ограждения V мм 2450 2450 2450 2520 2540
Мин. радиус поворота (наружный) G мм 3270 3320 3385 3735 3900

Макс. высота H мм 4420 4420 4420 4420 4330

Общая длина (без вил) R мм 3460 3535 3595 4105 4305

Двигатель 

FDL50 - FD100 FDL50 - FD100

Производитель ISUZU XINCHAI

Модель 6BG1 CA4DF3

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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Автоматическое переключение между двумя пониженными передачами 
обеспечивает высокий крутящий момент, высокая скорость переключения 
обеспечивает большое ускорение.



Серия 7L
FBT 1,5-l,8 тонны
FB 1,5-3,5 тонны

3-колесный электрический
4-колесный электрический

Созданные с учетом простоты конструкции, электрические погрузчики серии 7L — это тихие компактные погрузчики с малым 
радиусом разворота и большой грузоподъемностью. Благодаря специально разработанным программам электрические 
погрузчики 7L обладают великолепной эффективностью, особенно на склонах. Эти вилочные погрузчики обладают 
надежностью и длительным сроком службы, требуя при этом минимального объема технического обслуживания. Модели 
с 3 колесами особенно подходят для работы в узких проходах и тесных помещениях.

Безопасность

Комфорт

Электронный клапан блокировки (опция)

Интеллектуальная 
многофункциональная 
панель приборов

Регулируемое положение 
рулевого колеса

Комфортабельное 
рабочее место

Обеспечивает повышенную безопасность, благодаря блокированию системы подъема и наклона, когда оператор покидает 
рабочее место.

Многофункциональная панель приборов 
отображает скорость движения, заряд 
аккумуляторной батареи, суммарные часы 
работы, оперативную информацию и все 
предупреждения на одном компактном 
легко читающемся дисплее.

Обеспечивает удобство, может быть 
отрегулировано в соответствии 
с желаемым положением оператора.

Эргономичная конструкция 
снижает усталость оператора при 
длительной работе, увеличивает 
рабочее пространство и повышает 
эффективность работы.
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Цельная конструкция без болтов увеличивает прочность на 20%, 
повышает безопасность и позволяет вилочному погрузчику 
работать на неровных поверхностях и непрямых проходах. 
Погрузчик может выполнять длительные и напряженные 
операции транспортировки.
Изготовленная из немецкой стали* мачта обеспечивает 
непревзойденные надежность и долговечность.
Функция автоматического антискатывания включается 
на подъемах, что обеспечивает безопасность.

Цельная рама



FBT1.5-1.8T/FB1.5-3.5T

Великолепная эффективность
Система сдвоенного переднего привода  
(только для моделей с 3 колесами)

Высокая скорость подъема  
и система мягкого опускания

Гидравлическая система рулевого 
управления

Левое и правое ведущие колеса управляются независимыми 
моторами, позволяющими передним колесам вращаться в 
противоположных направлениях для обеспечения разворота с 
минимальным радиусом.

Высокая скорость подъема 
увеличивает эффективность работы. 
В то же время встроенные концевые 
выключатели мачты при движении 
вниз регистрируют и уменьшают 
скорость спуска, это защищает груз 
и повышает безопасность.

Обеспечивает более легкое и гибкое управление 
с уменьшенными радиусами разворота.

Технические 
характеристики

МОДЕЛЬ FB15 FB18 FB20 FB25 FB30 FB35 FBT15 FBT18

СИСТЕМА AC2 AC2 AC2 AC2 AC2 AC2 AC2 AC2 AC2

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА кг 1500 1800 2000 2500 3000 3500 1500 1800

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ РАССТОЯНИЕ «С» мм 500 500 500 500 500 500 500 500

СТАНДАРТНАЯ 
ДВУХСЕКЦИОННАЯ СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ Н3 мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

МАЧТА ПОЛНЫЙ СВОБОДНЫЙ ПОДЪЕМ h5 мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

НАКЛОН ВПЕРЕД/НАЗАД 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/6 6/6

РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА БЕЗ ВИЛ L2 мм 2060 2060 2230 2300 2450 2645 1940 1940

ОБЩАЯ ШИРИНА В, мм 1065 1065 1158 1158 1280 1280 1065 1065

ВЫСОТА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ h6 мм 2060 2060 2190 2190 2150 2150 2070 2070

РАДИУС ПОВОРОТА R мм 1900 1900 2100/2110 2130/2150 2150 2420 1570 1590

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

НАПРЯЖЕНИЕ V 48 48 48 48 80 80 48 48

ЕМКОСТЬ AH/5HR 500 500 600 600 500 600 525 525

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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Передовая система привода AC

Передовой контроллер 7API AC с интеллектуальным 
управлением крутящего момента, использует рекуперативное 
торможение при движении вперед и назад. Этот контроллер 
обеспечивает чувствительный отклик, тихую работу, высокую 
производительность и не требует при этом обслуживания.
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