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Toyota Industries Group Products Factoring in Environmental Issues
Development of Lift Truck Fitted with Exhaust-Gas 
Regulation Compliant Engine

New Geneo, lift trucks developed by Toyota Industries are fitted with 
engines featuring electronic fuel injection and three way catalytic mufflers 
as standard equipment. 
      These engines are the first in the industry to be compliant with the 2007
exhaust-gas regulations for specific domestic (Japan) vehicles. These engines
have substantially reduced the amount of substances released by the vehicles
in which they are used. The engines have also further reduced the output of
noise by such vehicles and reduced vibration within such vehicles.

2 Development of a DC-DC Converter 
for Electric Power Steering to be 
Used in Hybrid Cars

Toyota Industries has developed a DC-DC converter 
to transform the 288 V high-voltage battery that is the 
main power supply for hybrid cars into 42 V for use in 
electric power steering. This feature has been built into 
the Kluger and Harrier hybrid models sold by Toyota 
Motor Corporation. Size reductions in the electric power 
steering motor contribute to improved fuel efficiency.

We Believe All Action Items Relating to Manufactured Products Have Been Promoted

The development and production of a product, its use by a customer, 
and its final disposal impact the environment in various ways, including 
global warming from energy consumption and contaminant discharge 
from disposal of the product. Products created by Toyota Industries 

Table 1

are no exception. Toyota Industries has promoted activities based on 
the recognition that ways of lessening environmental impact must be 
factored in at the developmental design stage so that these impacts can 
be reduced throughout the product life cycle. 

Third Environmental Action Plan: 5-year overview 
– Manufactured products –
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      The Third Environmental Action Plan stipulates ways to ascertain 
accurately the environmental impacts that each product has. The plan 
focuses on incorporating into product development the issues of global 
warming, resource saving, and reduction of environmental risk. At the 

same time the plan establishes an environmental management system 
for product development that attempts to ensure effective and efficient 
developmental progress. Below you will find examples of these 
activities within the area of manufactured products. 
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3 Development of Car Air-Conditioning 
Electric Compressor Series 

We believe that compressors that feature internal electric 
motors for electric vehicles and hybrid cars are now smaller 
and lighter than engine-driven compressors, and with higher 
efficiency levels realized, fuel efficiency is also improved. In 
conventional models the structure has the possibility of coolant 
leaking from the shaft seal area. With the internalization of 
the motor this component area is now defunct, which helps to 
result in a design that has greater airtight closure. 
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