
Электрический тягач
EZS 010
Тяговое усилие: 1000 кг



Компактный мини-тягач
для перевозки легких условий 
эксплуатации.
Для транспортировки небольших грузов на короткие расстояния.

Наши компактные и универсальные мини-тягачи  EZS 010 — прекрасные, экономящие силы помощники для 
буксирования прицепов массой до  1 000 кг. Они наилучшим образом подходят для экономичного, быстрого и 
удобного перемещения грузов в ограниченном пространстве или в составе логистического поезда. Эти тягачи 
наиболее хорошо проявляют свои преимущества в супермаркете, в больнице, везде, где необходимо перевозить 
небольшие грузы на короткие расстояния. Двигатель переменного тока с рабочим напряжением  24 В 
обеспечивает высокую энергоэффективность, а защищенное рамой ведущее колесо и беспрепятственный обзор 
и доступ к сцепному устройству  — повышение безопасности. В дополнение к этому разнообразные сцепные 
устройства позволяют использовать различные типы прицепов.Прекрасный обзор и удобная конструкция 
делают возможным разворот на месте. Эргономичная и безопасная рукоять управления и три настраиваемые 
программы движения делают работу на мини-тягаче максимально эффективной и приятной.

Все преимущества с первого взгляда

• Высочайшая маневренность и компактность
• Двигатель переменного тока с рабочим напряжением 24 В, не требующий 

технического обслуживания
• Эргономичная и безопасная рукоять управления
• Встроенное зарядное устройство для зарядки от любой розетки
• Разнообразные варианты сцепных устройств, совместимые с прицепами 

различного типа



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.

Этому тягачу гарантированно 
хватит энергии: встроенное 
зарядное устройство 
обеспечивает быструю и легкую 
зарядку от любой сетевой 
розетки.

Самое главное при работе на 
складе — держать все под 
контролем. В помощь вашим 
операторам мы предлагаем 
разнообразные устройства 
индикации.

Наша линейка тягачей обеспечит 
вам максимальную гибкость 
благодаря широкому выбору 
различных сцепных устройств 
практически на любой случай. 

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.
• Двигатель переменного тока 

не требует обслуживания из- 
за отсутствия угольных щеток.

• Двухлетняя гарантия на 
тяговый двигатель.

• Легкий доступ ко всем узлам 
благодаря цельному 
переднему кожуху, 
крепящемуся всего двумя 
винтами.

• Надежная защита от грязи, 
пыли и влаги благодаря 
исполнению системы 
управления и штекерных 
разъемов по классу защиты IP 
54.

Эффективная работа
• Простая зарядка от любой 

сетевой розетки благодаря 
встроенному зарядному 
устройству.

Получение информации в любой 
момент
• Многочисленные 

контрольные приборы 
позволяют в любой момент 
оценить состояние всех 
систем.

• Комбинированный индикатор 
разрядки батареи 
(трехцветный светодиод) с 
указателем уровня заряда.

• 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).

Удобство при выполнении работ
• Эргономичная рукоять 

управления в полной мере 
отвечает требованиям 
оператора.

• Цветовая маркировка кнопок с 
выступающими и вогнутыми 
поверхностями для 
интуитивного управления.

• Размещение рукояти 
управления обеспечивает 
естественное маневрирование.

• Удобный доступ к клавише 
замедленного хода при 
движении с вертикально 
поднятой рукоятью.

• Наконечник рукояти 
управления максимально 
защищен от сбоев благодаря 
бесконтактной сенсорной 
системе (уровень защиты от 
влажности IP 65).

• Двухпозиционный 
переключатель для одинаково 
удобного управления при 
любом положении рукояти.

Индивидуальный выбор сцепных 
устройств
• Возможно использование самых 

разных видов прицепов с 
использованием как 
стандартных сцепных устройств 
(например, одинарных), так и 
адаптированных.

• Установка стандартного 
сцепного устройства на раме, 
если прицеп оборудован 
управляемыми осями.

• Использование кронштейна для 
сцепного устройства с 
адаптером для прицепов, не 
оборудованных управляемыми 
осями. Это облегчает 
управление и позволяет без 
проблем координировать 
движение с прицепами.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Номинальное тяговое усилие Скорость хода без груза

EZS 010 200 N 6 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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