
Электрическая тележка
EJE M13 / M15
высота подъема: 120 мм / Грузоподъемность: 1300-1500 кг



Компактная базовая модель
для упрощения работы.
Легкое перемещение тяжелых грузов.

Чрезвычайно экономичные и компактные электрические тележки для транспортировки паллет  EJE M13 / M15 
являются идеальным средством для внутренних перевозок товаров на малых и средних предприятиях. 
Благодаря компактной конструкции Вы можете быстро и экономично перемещать паллеты и товары в 
ограниченном пространстве.

Чтобы свести потребление энергии к минимуму, напольные подъемно-транспортные средства серии  M 
оснащены мощным трехфазным двигателем и необслуживаемыми литий-ионными или  AGM аккумуляторными 
батареями. Встроенное зарядное устройство обеспечивает удобную и быструю зарядку на любой розетке 230 В.

Эргономичная рукоять управления, малый дорожный просвет и специальные въездные ролики облегчают 
захват паллет, а два подрессоренных опорных колеса с амортизаторами обеспечивают высокую безопасность и 
устойчивость.

Дополнительная функция взвешивания используется везде, где требуется одновременная перевозка и 
взвешивание товара. Это позволяет быстро и эффективно выполнять две рабочие операции одновременно.

Все преимущества с первого взгляда

• Очень маневренный благодаря компактным габаритам
• Мощный необслуживаемый тяговый двигатель переменного тока
• Опорные колеса обеспечивают прекрасную устойчивость при движении и в 

поворотах
• Необслуживаемая литий-ионная или AGM батарея со встроенным зарядным 

устройством
• Въездные ролики для облегчения захвата поддонов



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.

Такие характеристики как 
«умная» автоматика выключения 
и рекуперативная система 
торможения обеспечивают 
высокий КПД при 
одновременном снижении 
расходов на электроэнергию.

Низкий дорожный просвет и 
полностью закрытый корпус 
обеспечивают очень высокий 
уровень безопасности при 
перевозке товаров. 
Установленные по бокам 
опорные ролики дополнительно 
повышают устойчивость.

Компактная конструкция, 
интуитивное расположение 
органов управления и 
дополнительно устанавливаемое 
устройство взвешивания 
превращают эту электрическую 
тележку в идеального и гибкого 
помощника при работе в 
ограниченном пространстве.

Энергоэффективное 
использование
• Ориентированное на 

экономию управление 
энергопотреблением 
повышает КПД и бережет 
аккумуляторную батарею и 
компоненты.

• Интеллектуальная автоматика 
выключения: через 30 минут 
простоя штабелер 
автоматически выключается.

• Рекуперация энергии при 
снижении скорости движения 
обеспечивается работающим 
в режиме генератора тяговым 
электродвигателем.

Инновационная технология 
привода и управления
• Благодаря слаженному 

взаимодействию с системой 
управления двигатели 
переменного тока позволяют 
повысить производительность 
обработки грузов при 
одновременном сокращении 
эксплуатационных расходов.

• Повышенный коэффициент 
полезного действия с 
минимальным 
энергопотреблением.

• Быстрая смена направления 
движения.

• Двигатель, не требующий 
технического обслуживания.

Оптимальная устойчивость
• 2 расположенных по бокам от 

ведущего колеса 
подпружиненных опорных 
ролика повышают 
устойчивость и снижают 
опасность повреждения при 
транспортировке.

• Для удобства захвата поддона 
на концах вил имеются 
въездные ролики.

Надежное управление
• Малый дорожный просвет 

(всего 35 мм) в зоне ног 
снижает риск получения травм 
оператором.

• Полностью закрытый 
кожухами корпус, особенно в 
области подъемного 
цилиндра.

Компактная конструкция
• Высокая маневренность 

благодаря короткой передней 
части и малой габаритной 
высоте для использования в 
условиях ограниченного 
пространства.

• Центральное расположение 
всех важных контрольных 
приборов, таких как индикатор 
заряда аккумуляторной батареи, 
счетчик рабочих часов, 
аварийный выключатель и 
ключ.

• Достаточно места для хранения, 
несмотря на компактную 
конструкцию.

Удобство при выполнении работ
• Эргономичная тележка 

оптимально адаптируется к 
требованиям оператора.

• Легкое руление благодаря 
рукояти управления с низкой 
точкой крепления.

• Двусторонняя рукоять 
управления для удобной и 
бережной работы.

Дополнительно устанавливаемое 
устройство взвешивания
• Оно позволяет одновременно 

транспортировать и взвешивать 
грузы.

• Четыре взвешивающих 
элемента позволяют получить 
оптимальный результат 
взвешивания с погрешностью 
не более 1 %.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Скорость хода без 
груза

Рабочая ширина 
(поддон 800х1200 
продольный)

Скорость подъема 
без груза

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1693 мм 0,06 м/сек

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1693 мм 0,06 м/сек

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1843 мм 0,06 м/сек

EJE M13 1300 кг 5 км/ч 1843 мм 0,06 м/сек

EJE M13 550 × 
1 150 с функци
ей взвешива
ния / литий- 
ионным акку
мулятором

1300 кг 5 км/ч 1863 мм 0,06 м/сек

EJE M13 1300 кг 5 км/ч 1843 мм 0,06 м/сек

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1693 мм 0,06 м/сек

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1843 мм 0,06 м/сек

EJE M15 550 × 
1 150 с функци
ей взвешива
ния / литий- 
ионным акку
мулятором

1500 кг 5 км/ч 1863 мм 0,06 м/сек

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1693 мм 0,06 м/сек

EJE M15 1500 кг 5 км/ч 1843 мм 0,06 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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