
Электрический тягач
Грузоподъемность: 1500 kg



Тележка с платформой с высокой 
грузоподъемностью
на все случаи жизни.
Идеально подходит для выполнения работ по техническому обслуживанию и 
быстрого снабжения запасными частями.

Наши надежные и универсальные тягачи с платформой  5-ой серии  — выносливые помощники и в цеху, и на 
открытой площадке, преимущественно используемые при выполнении сервисных работ, текущего ремонта и 
быстрого снабжения запчастями или в качестве четырехколесных тягачей. Они могут перевозить до  1,5 тонн 
груза и обеспечивают наивысший комфорт при движении, максимальную безопасность и высокую мощность 
при низком энергопотреблении. Двигатель переменного тока с рабочим напряжением  48 В обеспечивает 
впечатляющее ускорение и высокую максимальную скорость даже при движении с грузом. Ходовая часть с 
комфортной подвеской бережет оператора и машину, а электрогидравлический усилитель позволяет добиться 
высокой точности управления при минимальных усилиях. В качестве опции предлагаются различные варианты 
сцепных устройств и оснащения кабины, светодиодное освещение и широкий ассортимент опций для 
оборудования с учетом индивидуальных потребностей. Низкий вход и обширное пространство для ног наряду с 
продуманным и доступным расположением рулевого колеса и переключателей обеспечивают удобство работы и 
повышают производительность работы оператора.

Все преимущества с первого взгляда:

• Компактный и маневренный

• Исполнение с кабиной и без кабины

• Нагрузка на грузовую платформу до 1,5 тонн

• Ходовая часть с подвеской создает высокий комфорт при движении

• Электрогидравлический усилитель позволяет добиться высокой точности 
рулевого управления.



Тягач Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Техника индивидуальна, как 
и ваш бизнес.

Вы легко оставите ваших 
конкурентов далеко позади: 
компактная и маневренная 
тележка с платформой активно 
поддержит вас при работе внутри 
и вне помещений.

Для улучшения обзора: 
дополнительно устанавливаемое 
экологически безопасное 
светодиодное освещение с двумя 
уровнями яркости — для дневной 
и ночной смены.

Продуманная эргономика и 
техническое оборудование 
гарантируют бережное обращение 
с грузом и безопасную работу с 
максимальной эффективностью. 

Инновационные двигатели 
переменного тока
• Высокая производительность 

при одновременном 
сокращении 
эксплуатационных расходов 
благодаря тяговому 
электродвигателю 
переменного тока, не 
требующему технического 
обслуживания.

• Повышенный коэффициент 
полезного действия с 
минимальным 
энергопотреблением.

• Динамичное ускорение и 
высокая максимальная 
скорость даже с грузом.

• Быстрая смена направления 
движения.

• Двигатель, не требующий 
технического обслуживания.

• Двухлетняя гарантия на 
тяговый двигатель.

Продолжительное время работы 
со свинцово-кислотными 
аккумуляторами
• Экономичные двигатели 

переменного тока и высокая 
емкость аккумуляторов 
обеспечивают длительное 
время работы.

• Вариант XL для использования 
батарей для вилочных 
погрузчиков (например, 
батарей для электрических 
трехопорных погрузчиков EFG 
213–220).

• Стандартный вариант: 3 PzS 
345 Ач.

• Аккумуляторный отсек XL: 5 
PzS 625 Ач.

Комфортное и безопасное 
передвижение
• Постоянное надежное 

сцепление с поверхностью за 
счет ходовой части с 
пружинами и амортизаторами.

• Автоматически 
срабатывающий стояночный 
тормоз для безопасного 
начала движения и 
предотвращения откатывания 
на наклонных поверхностях.

• Импульсное управление 
speedCONTROL: Заданная 
педалью акселератора 
скорость поддерживается при 
любых условиях движения.

• Рекуперация энергии — 
электродинамическое 
торможение при снижении 
скорости движения.

• Программируемая клавиша 
замедленного хода для 
движения с ограниченной 
скоростью.

• Три программы управления 
движением обеспечивают 
оптимальный режим для 
каждой конкретной ситуации.

• Улучшенный обзор и 
видимость: Светодиодные 
фонари с двумя уровнями 
яркости (дневное освещение, 
ходовое освещение).

Надежная конструкция для 
работы в жестких условиях 
эксплуатации
• Рама из высококачественной 

стали, толщиной 8 мм.
• Высокая защита в передней 

части тягача.
• Надежные светодиодные 

фонари: передние фонари, 
задние фонари и указатели 
поворота (опция).

• Боковая защита с защитными 
накладками (опция).

Получение информации в любой 
момент
•

Оптимальная эргономика
• Легкий вход и выход благодаря 

низкой ступеньке.
• Просторное место оператора с 

большим пространством для 
ног.

• Короткий путь от места 
оператора до сцепного 
устройства/груза.

• Легкое электро-гидравлическое 
управление.

• Клавиша заднего хода для 
облегчения подсоединения и 
отсоединения прицепа (опция).

• Шины суперэластик в том числе 
белые немаркие (опция).

• Хорошая организация 
пространства с 
многочисленными местами для 
хранения.

Широкий набор дополнительного 
оборудования
• Комплектация платформы: 

грузоподъемные борта, 
грузовая платформа или 
закрытый кузов.

• Клавиша заднего хода для 
удобного сцепления/ 
отцепления.

• Держатель для радиотерминала.
• Разнообразие вариантов 

сцепных устройств.
• Встроенное зарядное 

устройство: Зарядка встроенных 
аккумуляторных батарей от 
обычных розеток.

• Кабины с различными 
вариантами оборудования для 
работы вне помещений. Также 
возможен вариант без кабины.

• Другие варианты длины 
платформы для выбора 
необходимой конфигурации.

• Также доступны: наши тягачи 
EZS серии 5 (базовая машина 
для EZW 515).



ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника»
Москва: +7 495 780 97 77
Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00
Екатеринбург: +7 343 287 44 55
Новосибирск: +7 383 328 17 27
Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50
Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru  
www.jungheinrich.ru

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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