
Электрический тягач
EZS 350
Тяговое усилие: 5000 кг



Универсальный тягач с платформой 
оператора
для перевозки грузов средней 
тяжести.
Еще более эффективная транспортировка товаров по схеме Milk Run (по 
заданному маршруту, с обменом пустой тары на полную).

Наши надежные и эффективные тягачи  EZS 350 сочетают в себе высочайший комфорт с высокой 
производительностью и максимальной безопасностью. Особенно хорошо их преимущества проявляются в 
составе логистических поездов с массой прицепа до 5 000 кг. Согласованная система, состоящая из тягача и 
прицепов  Jungheinrich GTE без проблем доставит крупные грузы средней тяжести из пункта А в пункт В. 
Экономичные и мощные двигатели переменного тока привлекают высокой мощностью, низким 
энергопотреблением и эффективной рекуперацией энергии торможения. Безопасность на поворотах 
обеспечивается вспомогательной системой  curveCONTROL, а также автоматическим стояночным тормозом с 
функцией предотвращения отката, удерживающим стоящие тягач и прицеп. Продуманная эргономика и 
испытанная техника обеспечивают безопасную и экономически эффективную перевозку грузов. Удобство 
посадки и высадки, интуитивное и удобное управление как в легковом автомобиле, практичное управление 
одной рукой, светодиодное освещение и разнообразие индивидуальных опций  — именно так выглядит 
оптимальное рабочее место оператора.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Мощный необслуживаемый тяговый двигатель переменного тока
• Интуитивное управление с помощью многофункционального рулевого колеса 

jetPILOT

• Безопасное движение на повороте с учетом угла поворота рулевого колеса 
благодаря системе curveCONTROL

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.

Не требующие обслуживания 
двигатели переменного тока, 
рекуперативное торможение и 
быстрая смена батареи 
обеспечивают максимальное 
тяговое усилие при минимальном 
энергопотреблении.

Важен баланс: сбалансированная 
ходовая часть всегда 
обеспечивает надежное 
сцепление колес с поверхностью.

Эффективная система 
логистических поездов, состоящая 
из тягачей и прицепов Jungheinrich 
позволит вам перевозить большие 
объемы грузов.

Мощный и эффективный силовой 
агрегат
• 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 и быстрая 
смена направления движения.

• Двигатель переменного тока 
не требует обслуживания из- 
за отсутствия угольных щеток.

• Двухлетняя гарантия на 
тяговый двигатель.

• Электродинамическое 
торможение с 
восстановлением энергии.

Продолжительное время работы 
со свинцово-кислотными 
аккумуляторами
• Экономичные двигатели 

переменного тока и высокая 
емкость аккумуляторов 
обеспечивают длительное 
время работы.

• Доступны различные 
аккумуляторные батареи 
емкостью от 375 до 620 А·ч.

• Батарея может быть заменена 
сбоку, что упрощает 
организацию многосменного 
режима работы (опция).

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 
замены аккумулятора.

• Снижение расходов по 

Комфортное и безопасное 
передвижение
• Сбалансированная ходовая 

часть обеспечивает всегда 
надежное сцепление колес с 
поверхностью.

• Площадка оператора с 
дополнительной 
амортизацией (опция).

• Программируемая клавиша 
замедленного хода для 
движения с ограниченной 
скоростью.

• Безопасная скорость 
прохождения поворотов 
благодаря системе 
curveCONTROL.

Надежная конструкция для 
работы в жестких условиях 
эксплуатации
• Противоударный стальной 

кожух силового агрегата.
• Исключительно высокий 

защитный фартук из 
высококачественной стали на 
переднем кожухе.

• Надежное светодиодное 
освещение (опция).

Получение информации в любой 
момент
• Двухдюймовый дисплей для 

предоставления полной 
информации об уровне заряда 
батареи, количестве рабочих 
часов, скорости и кодах 
неисправности.

• Активация с помощью PIN- 
кода (опция).

• Выбор из 3 программ 
движения (опция).

Улучшенный обзор и видимость
• Улучшение видимости на 

плохо освещенных участках 
благодаря встроенному 
светодиодному освещению 
DayLED (опция).

• Floor-Spot – проецирование 

Оптимальная эргономика
• Удобный вход и выход 

благодаря низкой площадке 
оператора.

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

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

• В наличии имеются разные 
спинки.

• Электрический усилитель 
рулевого управления «как в 
автомобиле» и 
многофункциональное рулевое 
колесо jetPILOT.

• Универсальное сцепное 
устройство для различных типов 
прицепов.

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

Дополнительное оборудование
• Разнообразие вариантов 

сцепных устройств.
• Клавиша заднего хода для 

удобного сцепления/ 
отцепления.

• Гидравлические или 
электрические соединения для 
прицепов Jungheinrich GTE и 
GTP.

• Прочная, универсальная скоба 
(опция), например для 
радиоэлектронных 
компонентов.

• 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 350 L Std 1000 N 12,5 км/ч

EZS 350 L Komfort 1000 N 12,5 км/ч

EZS 350 XL Std 1000 N 12,5 км/ч

EZS 350 XL Komfort 1000 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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