
Электрический тягач
EZS 130
Тяговое усилие: 3000 кг



Универсальный тягач
для узкопроходных складов.
Идеален для транспортировки небольших грузов в составе логистических 
поездов.

Наши универсальные и компактные  EZS 130 — это очень узкие электротягачи для буксировки прицепов массой 
до 3 000 кг. Благодаря очень малой ширине  (всего  600 мм) они предназначены для транспортировки мелких 
деталей в составе маневренных и компактных логистических поездов или для транспортировки материалов на 
производстве.

Еще один плюс — универсальность, ведь способность буксировки нескольких прицепов позволяет без проблем 
адаптировать эти тягачи для любого применения. Высокая эффективность в течение всей смены при низком 
расходе энергии обеспечивается быстрым разгоном за счет мощного двигателя переменного тока 24 В.

Улучшенная эргономика и более просторное рабочее место оператора гарантируют максимальный комфорт 
даже при длительной работе. Низкая площадка оператора для удобного входа и выхода, три программы 
движения, а также интеллектуальные вспомогательные системы для повышения безопасности движения 
обеспечивают комфортную и безопасную работу в любой ситуации.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Индивидуально адаптируемый тягач для перевозки небольших грузов в 
составе логистического поезда.

• Сверхмалая габаритная ширина — всего 600 мм
• Сниженный расход энергии и повышенная эффективность
• Более просторное рабочее место и оптимизированная эргономика
• Разнообразное дополнительное оборудование для широкого спектра 

применения

Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке 
службы – это основа для уверенности в долгосрочном 
успехе. С новыми условиями “Li-ion Guarantee Plus” мы 
даём 8 лет гарантии на высокую производительность 
литий-ионных батарей производства Jungheinrich, 
чтобы вы могли сконцентрироваться на основных 
задачах.

100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу 
литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем 
пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные 
аккумуляторы.



Тягач Jungheinrich
для оптимизации процессов на Вашем 
складе.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Оборудование 
индивидуально, как и ваш 
бизнес.

Выберите аккумуляторные 
батареи, наиболее отвечающие 
вашим запросам: 
энергосберегающая технология 
переменного тока для более 
продолжительного времени 
работы или мощь литий-ионных 
аккумуляторов для высокой 
эксплуатационной готовности — у 
вас есть выбор!

Здесь у оператора всегда все под 
контролем: гибкая настройка 
ходовых характеристик в 
зависимости от условий 
применения и система 
автоматического снижения 
скорости при поворотах 
позволяют оператору 
максимально безопасно 
управлять EZS 130.

Впечатляющая компактность в 
сочетании с невероятной 
прочностью: потенциал этого 
тягача раскрывается при работе в 
узком пространстве. Оцените 
максимально широкие 
возможности применения 
благодаря ассортименту различных 
сцепных устройств практически на 
любой случай.

Интеллектуальное управление и 
передовые технологии привода
• Современный тяговый 

электродвигатель 
переменного тока, 
гарантирующий высокий 
уровень производительности 
при одновременном 
сокращении 
производственных затрат.

• Повышенный коэффициент 
полезного действия с 
минимальным 
энергопотреблением.

• Динамичный разгон и высокая 
максимальная скорость.

• Электродинамическое 
торможение с рекуперацией 
энергии.

Продолжительное время работы 
со свинцово-кислотным 
аккумулятором
• Встроенное зарядное 

устройство (24 В / 30 А) для 
батарей с жидким 
электролитом и 
необслуживаемых батарей, 
обеспечивающее зарядку от 
любой розетки сети 220 В 
(опция).

• Емкость батареи: до 200 А·ч.

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора:
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 
замены аккумулятора.

• снижение расходов по 
сравнению со свинцово- 
кислотными аккумуляторами 
за счет увеличения срока 
службы и отказа от 
обслуживания.

•

Комфортное и безопасное 
передвижение:
• Низкая площадка оператора, 

облегчающая частую посадку 
и высадку.

• Безопасная скорость 
прохождения поворотов 
благодаря системе 
curveCONTROL.

• Программируемая клавиша 
замедленного хода для 
движения с ограниченной 
скоростью.

• Электрический усилитель 
рулевого управления и 
рулевое колесо jetPILOT.

• Опорные колеса с шинами CSE 
обеспечивают высокий 
комфорт при движении.

Улучшенный обзор и видимость:
• улучшение видимости на 

плохо освещенных участках 
благодаря встроенному 
светодиодному освещению 
Day LED (опция).

• Функция Floor-Spot — 
проецирование красной или 
синей световой точки на пол, 
позволяющее значительно 
снизить опасность 
столкновений в плохо 
просматриваемых местах 
(опция).

Прочная и компактная 
конструкция:
• Сверхмалая ширина (всего 

600 мм) для работы в узких 
проходах и тесном 
пространстве.

• Рама из высококачественной 
листовой стали и 
противоударный кожух 
силового агрегата.

• Высокая защита в передней 
части тягача.

• Надежное светодиодное 
освещение (опция).

Дополнительное оборудование
• Разнообразное дополнительное 

оборудование, позволяющее 
подобрать индивидуальное 
оснащение с учетом ваших 
потребностей.

• Различные варианты сцепных 
устройств.

• Клавиша заднего хода для 
удобного сцепления/ 
отцепления.

• Разъемы электропитания для 
прицепов Jungheinrich GTE.

• Прочный, универсальный 
держатель (опция), например, 
для радиоэлектронных 
компонентов.

• Наличие других опций для 
оснащения тягачей с учетом 
ваших индивидуальных 
потребностей.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Номинальное тяговое усилие Скорость хода без груза

EZS 130 600 N 10,5 км/ч

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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