
Электрическая поводковая/с 
площадкой для оператора подъемная 
тележка
ERE 120-230
высота подъема: 122 мм / Грузоподъемность: 2000-3000 кг



Мощная тележка с платформой 
оператора —
ваш надежный помощник.
Универсальность и разнообразие вариантов для решения любых задач.

Универсальные и мощные электрические поводковые подъемные тележки  ERE сочетают маневренность с 
комфортом площадки оператора. Просто повысьте уровень вашей техники и увеличьте скорость обработки 
грузов.При этом они отличаются необыкновенной универсальностью, ведь модульная система позволяет 
адаптировать их к вашим индивидуальным потребностям. От повышения эффективности и безопасности до 
оборудования для использования вне помещений — эти тележки представлены в разнообразных модификациях 
для различных условий эксплуатации. Так, например, четыре различных варианта платформ на выбор 
позволяют индивидуально выбрать наиболее подходящее эргономичное решение. В модели  ERE высокая 
скорость и быстрое ускорение достигаются благодаря мощному силовому агрегату. Тем самым обеспечивается 
максимальная производительность обработки грузов и экономия до  33 % энергии. При этом наши двигатели 
переменного тока повышают производительность и сокращают время реакции без потери маневренности.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Прочная стальная рама для сложных условий эксплуатации
• Индивидуальный выбор из 50 вариантов опционального оснащения.

• Быстрота и производительность при максимальной скорости 14 км/ч (с 
drivePLUS).

• Маневренность и компактность благодаря короткой передней части
• «Умные» вспомогательные системы для улучшения обзора

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.



Тележка Jungheinrich для 
транспортировки палет
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.

«Умные» вспомогательные 
системы, например, 
учитывающая нагрузку система 
curveCONTROL и пакет 
оснащения drivePLUS улучшают 
ходовые качества при очень 
низком энергопотреблении.

Индивидуальная адаптация 
наших эргономичных площадок 
оператора обеспечивает 
безопасность за счет снижения 
нагрузки на оператора. С 
«умными» вспомогательными 
системами увеличение 
производительности может 
составить до 15 %.

Благодаря разнообразию 
дополнительных опций эти модели 
отличаются наибольшей гибкостью 
использования по сравнению с 
другой предлагаемой нами 
техникой. Энергоэффективность, 
безопасность, эргономика — 
выбирайте, какие опции 
необходимы на вашем складе.

Мощный силовой агрегат
• Динамичный разгон и высокая 

максимальная скорость.
• Пакет оснащения drivePLUS 

обеспечивает дополнительное 
улучшение ходовых качеств, а 
также включает адаптивную 
систему curveCONTROL и 
индикатор веса груза.

• Предлагаемый в качестве 
опции пакет оснащения 
drive&ecoPLUS для 
дополнительной экономии 
энергии.

• Электродинамическое 
торможение с 
восстановлением энергии.

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 
помещении для зарядки и 
вентиляции, поскольку не 
образуются газы.

«Умные» вспомогательные 
системы
• Повышение 

производительности на 15 % с 
опцией positionCONTROL: 
посредством заранее 
заданных значений высоты 
подъема сокращается время 
подъема и одновременно 
обеспечивается подъем 
палеты одним движением.

Безопасная и удобная работа
• Площадки для оператора в 

четырех различных 
исполнениях.

• Площадка с дополнительной 
амортизацией с удобной 
системой индивидуальной 
настройки.

• Опция – регулировка по 
высоте и амортизация 
различных органов 
управления.

• Система curveCONTROL 
обеспечивает безопасную 
оптимальную скорость в 
поворотах.

• Практичные отсеки хранения.
• Светоотражатели в 

стандартной комплектации 
для лучшей видимости.

• Встроенное светодиодное 
дневное освещение dayLED 
для лучшего обзора в плохо 
освещенных местах (опция).

• Защита оператора: активная 
система защиты ног 
автоматически снижает 
скорость движения тележки.

Адаптация к индивидуальным 
условиям эксплуатации
• Тележки – от самых простых до 

высокопроизводительных.
• Широкий выбор различных 

площадок для оператора.
• Оптимальная 

производительность благодаря 
адаптации скорости — 6, 9, 12,5, 
14 км/ч.

• Грузоподъемность от 2,0 до 
3,0 т.

• Механический или 
электрический усилитель 
рулевого управления, в 
зависимости от условий 
эксплуатации.

Другое дополнительное оснащение
• Разнообразное дополнительное 

оборудование позволяет 
индивидуально оснастить 
погрузчик для любого варианта 
применения:

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

• silentDRIVE для дополнительного 
снижения шума при работе.

• Наличие отдельного гнезда для 
удобной зарядки (опция).

• Повышение удобства 
управления за счет пружинной 
подвески площадки оператора 
для уменьшения вибраций 
(опция).



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Скорость хода без 
груза

Рабочая ширина 
(поддон 800х1200 
продольный)

Скорость подъема 
без груза

ERE 120 6km/h 2000 кг 6 км/ч 2299 мм 0,04 м/сек

ERE 120 2000 кг 9 км/ч 2299 мм 0,04 м/сек

ERE 125 2500 кг 9 км/ч 2299 мм 0,07 м/сек

ERE 225 2500 кг 12,5 км/ч 2299 мм 0,07 м/сек

ERE 225 
drivePLUS

2500 кг 14 км/ч 2299 мм 0,07 м/сек

ERE 230 3000 кг 12,5 км/ч 2372 мм 0,07 м/сек

ERE 230 
drivePLUS

3000 кг 14 км/ч 2372 мм 0,07 м/сек

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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