
Электрический тягач
EZS 570-5100
Тяговое усилие: 7000-10000 кг



Мощный тягач с сиденьем 
оператора
для работы в сложных условиях.
Надежный и экономичный тягач с максимальным комфортом при движении.

Наши надежные и динамичные тягачи серии  5 с сиденьем оператора идеально подходят для эффективного 
решения задач по перевозке грузов общей массой до  10 тонн. Они используются в составе логистических 
поездов, в частности, с портальными прицепами  Jungheinrich GTP. Сделайте выбор в пользу надежности и 
мощности при работе внутри и вне помещений и прочной стальной рамы, которая гарантированно прослужит в 
течение всего срока службы тягача. Мощный и эффективный силовой агрегат реализуется двигателем 
переменного тока с рабочим напряжением 48 В, обеспечивающим быстрое ускорение и высокую максимальную 
скорость. Представленное в различных вариантах сцепное устройство хорошо видно с места оператора, и к нему 
обеспечивается удобный доступ. Ходовая часть с упругой подвеской бережет не только спину оператора, но и 
сам погрузчик. Просторное и комфортное место оператора обеспечивает достаточное пространство для ног и 
хороший доступ к органам управления  — рулевому колесу, переключателю направления движения и 
переключателю указателей поворота. Низкая ступенька обеспечивает удобство посадки.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Прочная конструкция для эксплуатации также для работы на улице
• Полностью подрессоренная ходовая часть для комфортной работы
• Автоматический стояночный тормоз с защитой от скатывания.

• Импульсное управление
• Мощный двигатель трехфазного переменного тока, не требующий 

технического обслуживания

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 максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Техника индивидуальна, как 
и ваш бизнес.

Выберите аккумулятор, который 
лучше всего подходит к вашему 
графику работы. Экономное 
использование аккумуляторов 
сохраняет не только время, но и 
деньги.

Оператор может опереться на 
спинку, а наши вспомогательные 
системы позаботятся о 
наилучшей защите оператора, 
тягача и груза.

С этими тягачами вы будете готовы 
к выполнению любых задач: 
Практичная закрытая кабина 
позволяет без проблем работать 
даже в дождливую погоду.

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.

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 
замены аккумулятора.

•

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: 
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.

• Светодиодные фонари с двумя 
уровнями яркости (дневное 
освещение, ходовое 
освещение).

Прочность и безопасность
• 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
• Многочисленные 

контрольные приборы 
позволяют в любой момент 

Оптимальная эргономика
• Легкий вход и выход благодаря 

низкой ступеньке.
• Просторное место оператора и 

большой зоной для ног и 
эргономичной подставкой для 
ног.

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

• Обеспечивается 
беспрепятственный обзор и 
доступ к сцепному устройству.

• 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
• Клавиша заднего хода для 

удобного сцепления/ 
отцепления.

• Возможность простой боковой 
замены батареи.

• Дополнительные стальные 
бамперы.

• Держатель для радиотерминала.
• Разнообразие вариантов 

сцепных устройств.
• Гидравлические или 

электрические соединения для 
прицепов Jungheinrich GTE и 
GTP.

• Комфортная зарядка: Зарядка 
встроенной батареи при 
закрытом батарейном отсеке.

• Кабины с различными 
вариантами оборудования для 
работы вне помещений.

• Другие опции для конфигурации 
тягача с учетом ваших 
потребностей.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Номинальное тяговое усилие Скорость хода без груза

EZS 570 1400 N 18 км/ч

EZS 580 1600 N 18 км/ч

EZS 590 1800 N 18 км/ч

EZS 5100 2000 N 18 км/ч

EZS 570 1400 N 18 км/ч

EZS 580 1600 N 18 км/ч

EZS 590 1800 N 18 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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