
Электрический тягач
EZS C40
Тяговое усилие: 4000 кг



Идеальный тягач
для работы внутри и снаружи 
помещений.
Оптимальная тяга на разных типах покрытия.

Гибко используемые экономичные тягачи  EZS C40 с сиденьем оператора  — прекрасно подойдут для 
комбинированной эксплуатации внутри и снаружи помещений. Оптимальная тяга обеспечивается и на гладких 
полах промышленных предприятий, и на неровном покрытии вне помещений. Универсальный тягач также 
отлично справится с буксированием нестандартных прицепов или логистических поездов со специальными 
прицепами-такси.Сцепное устройства всегда находится в зоне доступа и видимости оператора, что обеспечивает 
эффективную и бережную работу. Экономичный двигатель переменного тока с рабочим напряжением  24 В 
гарантирует высокую мощность, быстрое ускорение и высокую максимальную скорость. Гибкость 
обеспечивается универсальным сцепным устройством, совместимым с различными типами прицепов.Низкая 
площадка обеспечивает удобство посадки и высадки, снижая нагрузку на оператора при частых остановках. 
Комфорт и безопасность обеспечивают малое расстояние от платформы оператора до груза, поддерживающая 
спинка, многофункциональное рулевое колесо jetPILOT и различные системы безопасности.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Ведущее колесо суперэластик (SE) и увеличенный дорожный просвет
• Мощный двигатель трехфазного переменного тока, не требующий 

технического обслуживания.

• Безопасное движение на повороте благодаря системе curveCONTROL

• Импульсное управление
• Полуавтоматическая дистанционная разблокировка сцепного устройства 

(опция)

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.

Извлеките максимум пользы из 
ваших тягачей, выбрав литий- 
ионную технологию в сочетании 
с инновационными двигателями 
переменного тока.

Индивидуальный выбор 
программ движения повышает 
безопасность при перемещении 
и позволяет гибко 
адаптироваться к конкретной 
ситуации. 

Воспользуйтесь преимуществами 
разнообразных систем повышения 
комфорта, с которыми работа на 
тягачах Jungheinrich будет 
эффективной и приятной.

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.

• Мощное ускорение.
• Быстрая смена направления 

движения.
• Двигатель переменного тока 

не требует обслуживания из- 
за отсутствия угольных щеток.

• Двухлетняя гарантия на 
тяговый двигатель.

Продолжительное время работы 
со свинцово-кислотными 
аккумуляторами
• Экономичные двигатели 

переменного тока и высокая 
емкость аккумуляторов 
обеспечивают длительное 
время работы.

• Стандартный вариант: 3 PzS 
465 Ач.

• В качестве опции доступна 
батарея емкостью 620 Ач.

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 
замены аккумулятора.

• Снижение расходов по 
сравнению со свинцово- 
кислотными аккумуляторами 
благодаря увеличению срока 
службы и отсутствию 
потребности в обслуживании.

• Отсутствие необходимости в 

Комфортное и безопасное 
передвижение
• Импульсное управление: 

заданная на контроллере 
скорость поддерживается 
автоматически в любых 
условиях, даже на подъемах и 
спусках.

• Три программы движения для 
любых ваших потребностей.

• Электродинамическое 
торможение с рекуперацией 
энергии при торможении.

• Благодаря системе 
автоматического снижения 
скорости при поворотах 
curveCONTROL тягач всегда 
остается под контролем 
оператора.

Получение информации в любой 
момент
• Многочисленные 

контрольные приборы 
позволяют в любой момент 
оценить состояние всех 
систем.

• Индикатор CanDis (опция) 
информирует об уровне 
заряда аккумулятора, 
количестве часов работы, а 
также кодах неисправностей.

• Включение с помощью PIN- 
кода и выбор одной из трех 
программ движения с 
помощью клавиатуры (опция).

• Настраиваемые параметры 
движения с помощью CanDis 
иь CanCode (опция).

Оптимальная эргономика
• Низкая площадка оператора, 

облегчающая частую посадку и 
высадку.

• Короткий путь от платформы 
оператора до сцепного 
устройства или груза.

• Сцепное устройство всегда 
находится в зоне доступа и 
видимости оператора.

• Полуавтоматическое 
дистанционное отпирание 
сцепного устройства с панели 
управления (в виде опции) 
способствует быстрому и 
легкому отсоединению и 
сцеплению прицепов.

• Электрический усилитель 
рулевого управления и рулевое 
колесо jetPILOT.

• Универсальное сцепное 
устройство для различных типов 
прицепов.

• Все колеса (в том числе 
ведущее) с шинами 
суперэластик обеспечивают 
высокий комфорт движения.

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

стали, толщиной 8 мм.
• Высокая защита на переднем 

кожухе.
• Шины суперэластик, в том числе 

на ведущем колесе, снижают 
нагрузку на оператора и тягач.

• Увеличенный дорожный 
просвет.

Дополнительное оборудование
• Не маркие шины SE.
• Кнопки, расположенные с обеих 

сторон спинки сиденья, 
упрощают подсоединение и 
отсоединение прицепа.

• Дистанционное 
разблокирование сцепного 
устройства.

• Дополнительные бамперы из 
стали или резины.

•



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Номинальное тяговое усилие Скорость хода без груза

EZS C40 800 N 12,5 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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