
Электрический перевозчик палет
ERE 225i
высота подъема: 122 мм / Грузоподъемность: 2500 кг



Высокая грузоподъемность и 
компактность
для максимальной 
производительности обработки
Компактный, вместительный и удивительно безопасный.

Обладая наиболее компактными размерами в своем классе, мощная электрическая тележка для 
транспортировки паллет  ERE 2i незаменима при загрузке и разгрузке грузовых автомобилей, а также в особо 
тесных складских помещениях. Благодаря своей компактной и прочной конструкции, является идеальным 
решением задач транспортировки на складах временного хранения.

Мощный ходовой двигатель обеспечивает отличную маневренность и быстрое ускорение, в то время как 
компактная конструкция  ERE 225i предполагает интуитивно простое управление и отличную видимость груза. 
Доступные варианты платформы и емкости аккумулятора обеспечивают максимальную универсальность для 
удовлетворения любых потребностей клиентов.

Максимальная безопасность и комфорт при работе благодаря прочной раме с высокой боковой защитой и 
просторной площадке оператора. Дополнительные продуманные функции, такие как распознавание грузовых 
автомобилей с автоматическим снижением скорости и освещение грузового автомобиля, делают работу 
эргономичной и безопасной в любой ситуации.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Самая короткая электрическая тележка для транспортировки паллет в своем 
классе для универсального использования.

• Два варианта платформы подойдут для любой концепции склада.

• Высокая степень защиты оператора благодаря прочной стальной раме и 
защите с трех сторон.

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.



Ваша тележка Jungheinrich для 
транспортировки паллет
для обеспечения максимальной 
потребительской ценности.

Эффективность Безопасность Индивидуальный 
подход

Максимальная 
производительность 
благодаря применению 
самой эффективной 
погрузочной техники.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Погрузочная техника 
подбирается 
индивидуально в 
соответствии с вашими 
специфическими 
требованиями.

Маневрирование в 
ограниченном пространстве, на 
рампе или с быстрой сменой 
направления — наслаждайтесь 
новым свободным пространством 
на Вашем складе. Компактные 
размеры и прочная рама вместе с 
максимальными тяговыми 
возможностями и ходовыми 
характеристиками обеспечивают 
очень уверенное передвижение 
по рампам.

ERE 225i защищает людей и грузы 
в любой ситуации: прочные 
боковые стенки для защиты 
оператора, удобная площадка 
оператора и интеллектуальные 
функции безопасности 
минимизируют возникновение 
потенциально опасных ситуаций 
на складе.

Простое управление и 
индивидуальная конфигурация: с 
многофункциональной 
электрической тележкой для 
транспортировки паллет ERE 225i 
больше не нужно идти на 
компромисс, эта модель 
универсальна. Она адаптируется к 
любым особенностям оператора и 
условиям применения в 
зависимости от ситуации. 
 

Передовые технологии привода
• Мощный приводной двигатель 

для максимальной скорости 
14 км/ч

• Программа движения Eco для 
максимальной 
энергоэффективности (опция)

• Индивидуальный подбор 
аккумуляторных батарей 
емкостью от 130 до 260 А·ч в 
зависимости от потребности и 
условий эксплуатации.

• Гидравлическая подвеска для 
наилучшего сцепления и 
устойчивости в сложных 
условиях.

Компактность
• На 300 мм короче, компактная 

конструкция.
• Высокая универсальность на 

складе благодаря короткой 
длине передней части 
тележки.

• Точность маневрирования в 
ограниченном пространстве.

Быстрый и безопасный проезд 
рампы
• Пятиколесная ходовая часть с 

регулированием по нагрузке, 
для самых сложных условий 
применения

• Максимальная эффективность 
торможения без скольжения 
даже на крутых или мокрых 
рампах

• Автоматическая адаптация 
скорости в зависимости от 

Максимальная эффективность на 
каждом маршруте
• Прочная стальная рама 

защищает оператора с трех 
сторон

• Минимальный риск 
несчастного случая благодаря 
просторной и устойчивой 
площадке оператора

• Высокая боковая защита для 
безопасного и комфортного 
движения

Предупреждающие 
вспомогательные системы
• Распознавание грузового 

автомобиля для 
автоматического снижения 
скорости и освещения 
грузового автомобиля, а также 
для минимизации ударов.

• Датчик защиты ног для 
оптимальной защиты 
оператора (опция).

• Быстрая загрузка и разгрузка 
благодаря лучшей видимости 
паллет.

• Опция Floor-Spot для 
повышения безопасности и 
надежного предотвращения 
столкновений путем раннего 
обнаружения препятствий.

Универсальная площадка 
оператора и изменяемая длина вил
• Два варианта площадок на 

выбор в зависимости от 
рабочей ситуации.

• В качестве опции: площадка 
оператора с амортизацией и 
возможностью индивидуальной 
регулировки жесткости в 
зависимости от массы тела для 
максимального комфорта 
вождения.

• Снижение уровня вибрации и 
ударов для легкости и удобства 
при выполнении работ.

• Вилы различной длины для 
разных видов вспомогательных 
средств погрузки.

Дополнительное оборудование
• Исполнение для морозильных 

камер
• Держатель для опций для 

размещения навесного 
оборудования

• Встроенное зарядное 
устройство

• USB-интерфейс



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:
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www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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