
Буксир без водителя
EZS 350a
Грузоподъемность: 5000 кг



Компактный тягач
для работы в автоматическом 
режиме.
Для использования с прицепами в составе логистических автопоездов

Наши универсальные и прочные тягачи EZS 350a прекрасно интегрируются в ваши производственные цеха. Они 
особенно подходят для эффективного перемещения прицепов массой до  5 000 кг, например, для доставки 
комплектующих на производство. Беспилотные транспортные средства  (AGV) спроектированы на базе 
наших,прекрасно зарекомендовавших себя, серийных моделей и позволяют целенаправленно оптимизировать 
рабочие и транспортные процессы. Автоматический тягач, оборудованный точной комплексной навигационной 
системой безопасности, уверенно выполнит рутинные задачи и обеспечит надежность процессов. Двигатель 
переменного тока с рабочим напряжением  24 В обеспечивает высокую мощность при низком 
энергопотреблении. Тягач использует лазерную систему навигации с отражателями, установленные вдоль 
маршрута движения. EZS 350a используется в смешанном режиме вместе с техникой с ручным управлением 
и пешим сопровождением, в сочетании с существующими периферийными устройствами и как автономное 
решение, повышая эффективность снабжения производства.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Эффективный и надежный процесс выполнения транспортных задач
• Оптимизированные пути транспортировки благодаря лазерной навигации
• Комплексные системы безопасности для одновременного использования 

ручных и автоматических режимов
• Разнообразие вариантов сцепных устройств
• Легкое подключение к существующей компьютерной сети

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 
благодаря применению 
максимально эффективных 
систем автоматизации.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Система автоматизации, 
столь же индивидуальная, 
как и ваш бизнес.

Наши беспилотные транспортные 
системы обладают множеством 
преимуществ: максимальной 
эксплуатационной готовностью, 
эффективностью и 
производительностью.

Владение всей полнотой 
информации в любой момент: 
Панель управления беспилотной 
транспортной системы позволяет 
оператору всегда держать все под 
контролем, работать эффективно 
и безопасно.

Обеспечьте надежное 
функционирование вашего склада 
в будущем, сделав выбор в пользу 
испытанной серийной техники, 
оборудованной компонентами 
автоматизации.

Создана на базе стандартной 
модели, проверенной временем
• Основой послужил 

электрический тягач EZS 350XL 
в сочетании с комплексными 
системами безопасности, а 
также компонентами 
автоматизации и навигации.

• Благодаря наличию 
стандартных органов 
управления, сохранившихся от 
серийной тележки, система 
также может управляться 
вручную.

Эффективные технологии 
привода и оснащения
• Тяговый двигатель 

переменного тока с рабочим 
напряжением 24 В.

• Отсутствие угольных щеток – 
тяговый двигатель не требует 
технического обслуживания.

• Прочное исполнение.
• Компактная конструкция.
• Многофункциональное 

рулевое колесо jetPILOT.

Литий-ионная технология
• 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.

Система безопасности подъемно- 
транспортного средства
• Стандартная комплектация 

сканером распознавания 
людей, который, в 
зависимости от скорости 
движения, сканирует 
пространство перед 
беспилотной транспортной 
системой для обнаружения 
имеющихся на пути 
препятствий.

• Если на пути обнаруживается 
препятствие, система 
останавливается перед ним.

• Повороты также 
предварительно сканируются 
на наличие препятствий.

• Боковые датчиками для 
защиты по бокам.

• Клавиша экстренной 
остановки расположена на 
самом транспортном средстве.

Надежность складских процессов
• Все на виду — с постом 

управления беспилотной 
транспортной системы

• Вся информация, касающаяся 
подъемно-транспортной 
техники, отображается на 
дисплее панели управления 
беспилотной системы.

• Быстрое получение полной 
картины выполнения заданий 
по транспортировке грузов.

• Ввод приоритетных задач для 
их обработки в требуемой 
последовательности.

• По спецификации заказчика в 
системе могут быть 
реализованы и активированы 
индивидуальные функции.

Легкая системная интеграция
• Легкое подключение к 

существующей компьютерной 
сети.

• Удобное подключение к 
имеющейся системе WMS/ERP 
через логистический интерфейс.

• Для связи используется 
существующая сеть Wi-Fi.

Гибкие возможности применения
• Полноценное использование 

ручного и автоматического 
режима работы, например, 
надежное перемещение по 
складским площадям в 
автоматическом режиме в 
сочетании с точным 
распределением товаров 
оператором.

• Предлагаемый в качестве опции 
комфортный терминал 
позволяет оператору 
самостоятельно определять 
следующий пункт назначения и 
подтверждать ввод одним 
кликом.

Точная навигация
• Позиционирование 

транспортно-погрузочной 
техники с точностью до 
миллиметра, перемещение 
грузов точно в указанные места.

• При необходимости могут 
применяться различные виды 
навигации (т. н. гибридная 
навигация).

• Планирование и реализация в 
соответствии со спецификой 
проекта и среды.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя EZS 350a

Мощность / нагрузка 5000 кг

Высота подъема (макс.)

Высота мачты втянута (h1)

общая длина 1962 мм

габаритная ширина 980 мм

Собственный вес (включая аккумулятор) 1333 кг

Скорость хода без груза 12,5 км/ч

Скорость хода с грузом 8 км/ч

напряжение 24 В

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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