
Ширина всего 600 мм

Комфортабельное 
управление за счет 
электрического рулевого 
управления jetPILOT

Стабильность в повороте 
благодаря системе 
curveCONTROL

Импульсное управление 
speedCONTROL

Полуавтоматическое сцепное 
устройство с дистанционным 
управлением (по заказу)

EZS 130
Электрический тягач (3000 кг)

EZS 130 - очень узкий тягач для буксировки прицепа массой 
до 3000 кг. Благодаря малой ширине (600 мм) EZS идеально 
подходит для работы в узких и тесных проходах. Подсоеди-
нение нескольких прицепов позволяет различным способом 
варьировать параметры логистической операции, что 
делает применение тягача гибким и эффективным. Сцепное 
устройство всегда находится в зоне доступа и видимости 
оператора. Полуавтоматическое дистанционное расцепле-
ние сцепного устройства с панели управления (в виде опции) 
способствует быстрому расцеплению/сцеплению прицепов; 
при этом оператору не приходится покидать платформу. Это 
может сэкономить до 30% рабочего времени оператора. 
Ещё одно преимущество: Разнообразие сцепных устройств, 
позволяет присоединять прицепы с различным типом со-
единения. 
Тяговый электродвигатель переменного тока 24 В обладает 
высокой мощностью. Преимущества: динамичное ускорение 
движения и высокая максимальная скорость. Одновременная 
экономия энергии, увеличенное время работы и миними-

зированные расходы на техническое обслуживание (бла-
годаря отсутствию угольных щеток). Данные возможности 
реализуются благодаря оптимизированному коэффициенту 
полезного действия, согласованной работе двигателя и 
управляющего контроллера, а также динамическому тормо-
жению с рекуперацией энергии. 
Хорошая эргономика достигается, прежде всего, благодаря 
низкой платформе оператора, облегчающей частую посад-
ку-высадку оператора, и небольшому расстоянию, которое 
оператор должен проходить от платформы до груза. EZS 
может беспрепятственно работать в помещениях с ограни-
ченным пространством. Его радиус разворота настолько 
мал, что оператор ощущает его, как разворот на месте. Ком-
форт движения и безопасность, прежде всего, в поворотах 
достигаются благодаря рулевому колесу jetPILOT, под-
держивающей спинке и автоматической системе снижения 
скорости при повороте curveCONTROL, а также опорным 
колесам с шинами супер эластик.
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Пример:
EZS 130 способен двигаться с грузом 1 т на 
подъеме с уклоном 4%.
Для этого EZS 130 необходима сила тяги 850 
Н, при этом достигается скорость 8 км/ч.

Указание:
EZS 130 не может длительное время рабо-
тать с силой тяги более 600 Н.

На уклонах более 4% рекомендуется 
использовать прицеп, оборудованный 
тормозами.



1) Возможна поставка сцепных устройств другой высоты
2) Высота jetPILOT
3) Номинальное тяговое усилие
4) Общая длина без сцепного устройства, т. к. имеются различные сцепные устройства
5) См.диаграмму 
6) С номинальной нагрузкой

В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных 
устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.

Технические характеристики по VDI 2198
По состоянию на: 01/2016
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ки 1.1 Производитель  Jungheinrich

1.2 Обозначение модели  EZS 130

1.3 Привод  электрический

1.4
Управление ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщи-
ком

 стоя

1.5 Грузоподъемность номинальная/груз Q T 3

1.7 Номинальное тяговое усилие F Н 600

1.9 Колесная база y мм 930

М
ас

-
са

2.1.1 Масса с аккумуляторной батареей (см. п. 6.5)  кг 560

2.3 Нагрузка на ось без груза передн./задн.  кг 330 / 230
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3.1 Шины  Vulkollan, суперэластик

3.2 Размер шин, передние  мм Ø 230 x 78

3.3 Размер шин, задние  мм Ø 250 x 80

3.5 Количество колес передних/задних (× = ведущие)  1x/2

3.7 Ширина заднего моста b11 мм 485
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ы 4.8.1 Высота площадки h7 мм 115

4.9 Высота рукояти при движении мин./макс. h14 мм 14002)

4.12 Высота по сцепному устройству h10 мм 1581)

4.19 Длина общая l1 мм 12754)

4.21 Общая ширина b1/b2 мм 600

4.32 Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм 50

4.35 Радиус разворота Wa мм 1080
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ки 5.1 Скорость хода с грузом / без груза  км/ч 9 / 10,55)

5.5 Усилие перемещения с грузом / без груза  Н 6003)

5.6 Макс. тяговое усилие с грузом / без груза  Н 20005)

5.10 Рабочая тормозная система  электромагнитный
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6.1 Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин.  кВт 2,8

6.4 Напряжение батареи, номинальная емкость K5  В/Ач 24 / 250

6.5 Масса батареи  кг 220

6.6 Энергопотребление, цикл VDI
 
кВт*ч/ч

1,36)

Р
аз
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н

о
е 8.1 Управление тяговым двигателем  AC speedCONTROL

8.4 Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053  дБ(А) 65



Воспользуйтесь преимуществами

Рулевое колесо jetPILOT / органы 
управления

Место оператора Встроенное зарядное устройство 
(опция)

Предлагаются различные сцеп-
ные устройства (опция)

Инновационная технология трех-
фазного тока
Двигатели переменного тока 
Jungheinrich обладают большей 
мощностью и сокращают производ-
ственные расходы. Используйте эти 
преимущества:
• Высокий КПД и оптимальное ис-

пользование энергии.
• Быстрый разгон.
• Быстрая смена направления дви-

жения без обычных в этом случае 
«секунд на размышление».

• Отсутствие щеток – тяговый электро-
двигатель не требует технического 
обслуживания.

• Двухлетняя гарантия на тяговый элек-
тродвигатель.

Особо компактное конструктивное 
исполнение
Благодаря малой ширине корпуса (все-
го 600 мм) EZS идеально подходит для 
работы в узких проходах и в условиях 
ограниченного пространства.

Комфортное и безопасное движе-
ние
Система импульсного управления 
SpeedControl и система автоматиче-
ского снижения скорости в поворотах 
Curve Control обеспечивают ком-
фортное и безопасное управление 
движением при любых видах работ:
• Заданная на контроллере скорость 

поддерживается автоматически даже 
на подъемах и спусках.

• Три программы управления движе-
нием обеспечивают оптимальный 
режим для различных условий.

• Электродинамическое торможение с 
рекуперацией энергии при тормо-
жении.

• Безопасность в поворотах - тягач 
всегда остается под контролем 
оператора.

Оптимальная эргономика
• Низкая платформа оператора, об-

легчающая частую посадку-высадку 
оператора.

• Короткий путь оператора от плат-
формы к сцепному устройству или 
грузу.

• Сцепное устройство всегда нахо-
дится в зоне видимости и доступа 
оператора.

• Полуавтоматическое дистанционное 
отпирание сцепного устройства с 
панели управления (в виде опции) 
способствует быстрому и легкому 
отцеплению/сцеплению прицепов.

• Электрическое рулевое управление 
JetPilot.

• Опорные колеса с шинами суперэла-
стик обеспечивают высокий комфорт 
движения.

Надежная конструкция для работы 
в жестких условиях эксплуатации.
• Рама из высококачественной стали, 

толщиной 8 мм.
• Высокий защитный фартук на 

переднем кожухе.

Длительная эксплуатация
Экономичные трехфазные двигатели и 
высокая емкость аккумуляторов обес-
печивают длительное время работы:
• Стандартный вариант: 2 PzS 250 Ач.
• Встроенное зарядное устройство 

(24 В/ 30 А) для удобной подзарядки 
батарей от любой сетевой розетки 
(опция).

Получение информации в любой 
момент
Контрольные приборы позволяют в 
любой момент оценить состояние всех 
систем:
• Индикатор CanDis (опция) информи-

рует об уровне заряда аккумулятора, 
количестве часов работы, а также 
кодах неисправностей.

• Включение с помощью PIN-кода и 
выбор одной из 3 программ движе-
ния с помощью клавиатуры (опция).

• Настраиваемые параметры движе-
ния с помощью CanDis и CanCode 
(опция).

Дополнительное оборудование
• Разнообразные сцепные устройства 

для прицепов различного типа.
• Кнопки, расположенные на спинке 

сиденья с обеих сторон, для упроще-
ния подсоединения и отсоединения 
прицепа.


