
Электрический тягач
EZS 130
Грузоподъемность: 3000 kg



Узкий тягач
для работы в ограниченном 
пространстве.
Одновременное перемещение грузов в различной таре.

Наша экономичная и компактная модель  EZS 130 — это очень узкий тягач с площадкой для оператора для 
буксировки прицепа массой до 3 000 кг. Благодаря минимальной ширине (всего 600 мм) он идеально подходит 
для работы в ограниченном пространстве, а потому может гибко использоваться в составе маневренных и 
компактных логистических поездов для транспортировки мелких деталей. Различные варианты сцепных 
устройств без проблем позволяют адаптировать к любому виду прицепов. Площадь грузовой платформы 
произвольно варьируется путем подсоединения нескольких прицепов. Двигатель переменного тока с рабочим 
напряжением 24 В гарантирует неизменно высокую мощность в сочетании с повышенным КПД. Легкий доступ к 
сцепному устройству, удобный вход и выход благодаря низкой платформе и поддерживающая спинка 
обеспечивают комфортную работу оператора. Комфорт при движении и безопасность достигаются благодаря 
многофункциональному рулевому колесу  jetPILOT, автоматическому стояночному тормозу и  «умным» 
вспомогательным системам, повышающим безопасность управления штабелером.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Сверхмалая габаритная ширина всего 600 мм

• Высокая энергоэффективность благодаря применению двигателя 

5 лет без забот. Гарантировано.

Благодаря сверхбыстрой зарядке и отсутствию 
потребности в обслуживании литий-ионные батареи 
намного превосходят другие источники питания по 
продолжительности работы. Давая 5 лет гарантии на 
литий-ионные аккумуляторы, мы подтверждаем их 
долгую безукоризненную работу независимо от часов 
эксплуатации.



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.

Разрешите представить: ваш 
надежный партнер в гибкой и 
экономичной обработке грузов. 
Инновационное оборудование 
переменного тока — гарантия 
максимальной 
производительности.

Мы уделяем большое внимание 
устойчивости, в том числе в 
поворотах. Система 
автоматического снижения 
скорости curveCONTROL 
позволяет оператору всегда 
сохранять устойчивость.

Узкий и при этом очень надежный: 
тягач, максимально раскрывающий 
свой потенциал в условиях 
ограниченного пространства.

Инновационные двигатели 
переменного тока
• 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.
• Быстрая смена направления 

движения.
• Двигатель переменного тока 

не требует обслуживания из- 
за отсутствия угольных щеток.

• Двухлетняя гарантия на 
тяговый двигатель.

Продолжительное время работы 
благодаря применению 
свинцово-кислотных 
аккумуляторов
• Экономичные двигатели 

переменного тока и высокая 
емкость аккумуляторов 
обеспечивают длительное 
время работы.

• Стандартный вариант: 2 PzS 
250 Ач.

• Встроенное зарядное 
устройство (24 В/ 30 А) для 
удобной подзарядки батарей 
от любой сетевой розетки 230 
В (опция).

Возможность установки литий- 
ионной батареи
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
исключительно короткой 
продолжительности зарядки.

• Не требуется замена 

Комфортное и безопасное 
передвижение
• Импульсное управление 

speedCONTROL: Заданная на 
контроллере скорость 
поддерживается 
автоматически в любых 
условиях, даже на подъемах и 
спусках.

• Три программы движения для 
любых ваших потребностей.

• Электродинамическое 
торможение с рекуперацией 
энергии при торможении.

• Благодаря системе 
автоматического снижения 
скорости при поворотах 
curveCONTROL тягач всегда 
остается под контролем 
оператора.

Получение информации в любой 
момент
• Многочисленные 

контрольные приборы 
позволяют в любой момент 
оценить состояние всех 
систем.

• Индикатор CanDis (опция) 
информирует об уровне 
заряда аккумулятора, 
количестве часов работы, а 
также кодах неисправностей.

• Включение с помощью PIN- 
кода и выбор одной из трех 
программ движения с 
помощью клавиатуры (опция).

• Настраиваемые параметры 
движения с помощью CanDis 
иь CanCode (опция).

Оптимальная эргономика
• Низкая площадка оператора, 

облегчающая частую посадку и 
высадку.

• Короткий путь от платформы 
оператора до сцепного 
устройства или груза.

• Сцепное устройство всегда 
находится в зоне доступа и 
видимости оператора.

• Полуавтоматическое 
дистанционное 
разблокирование сцепного 
устройства с панели управления 
(опция) способствует быстрому и 
легкому отсоединению или 
сцеплению прицепов.

• Электрический усилитель 
рулевого управления и рулевое 
колесо jetPILOT.

• Опорные колеса с шинами CSE 
обеспечивают высокий комфорт 
при движении.

Прочные и компактные
• Сверхмалая ширина (всего 600 

мм) для работы в узких проходах 
и ограниченном пространстве.

• Рама из высококачественной 
стали, толщиной 8 мм.

• Высокая защита в передней 
части тягача.

Дополнительное оборудование
• Разнообразные сцепные 

устройства для прицепов 
различного типа.

• Кнопки, расположенные с обеих 
сторон спинки сиденья, 
упрощают подсоединение и 
отсоединение прицепа.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / нагрузка Номинальное тяговое 
усилие

скорость движения

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  

ООО  «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная 
техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru  
www.jungheinrich.ru
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