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Высокопроизводительные электропогрузчики

Серия А

грузоподъемность от 2 500 до 3 500 кг



Безопасный
Подвесное сиденье Grammer MSG65 имеет функцию OPS для 
блокировки движения вилочного погрузчика вперед/назад, 
подъема/опускания мачты, наклона и бокового смещения и т.д. 
Стояночный тормоз со звуковым сигналом, который означает, что 
при отпускании стояночного тормоза в положении "Key off" 
срабатывает звуковой сигнал. 
Рулевое колесо оснащено кнопкой звукового сигнала.
Система доступа по PIN-коду с возможностью установки 99 паролей 
гарантирует сохранность данных.
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Современный
Высокочастотный контроллер MOSFET обеспечивает точное 
управление движением и подъемом, двигатель и батарея лучше 
сочетаются друг с другом. 
Применяются три вида торможения: рекуперативное торможение, 
торможение обратным током, стояночный тормоз и автоматическое 
управление скоростью на уклоне.
Это более энергосберегающая и эффективная система. 
Двигатель переменного тока обладает функцией полной защиты, 
датчиком температуры и датчиком скорости, что обеспечивает 
лучшую надежность и длительный срок службы. 
Встроенная ось с мокрым дисковым тормозом, который требует 
минимального сервисного обслуживания и является стандартной 
спецификацией. 
Уровень шума ниже 74 дБ (A).
Задняя ось с мягким типом подвески улучшает комфорт водителя.

/

Основные части
Контроллеры двигателя, разъемы, штекер питания, аварийный 
выключатель, приборная панель, акселератор - все это продукция 
известных мировых брендов, гарантирующая надежность, простоту 
эксплуатации и обслуживания. 
Аварийный выключатель имеет стандартную комплектацию, 
которая соответствует европейским нормам безопасности. 
Имеется защита от перегрузок для элетронной и гидравлической 
систем. 
Все погрузчики соответствуют сертификату CE.
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Превосходная эргономичность
На большой современной светодиодной приборной панели удобно 
расположены все кнопки управления и все ключевые индикаторы. 
Оператор может с легкостью контролировать работу погрузчика  
даже на протяжении длительной смены.
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Приборная панель расположена 
наверху, под крышей, ничего не 

мешает ее обзору с водительского 
сидения.  Для лучшего управления 

вилочным погрузчиком также 
применяется система PIN-код доступа. 

Все погрузчики серии А оснащены рычагами 
управления Fingertip, которые удобно 

расположены на подлокотнике сиденья и 
могут быть отрегулированы в четырех 
положениях для удобства оператора. 

Аварийный выключатель, звуковой сигнал, 
рычаги управления - все они централизованы 

на подлокотнике, который через шину CAN 
обеспечивает высокую надежность.

Отличный обзор

Увеличенная педаль тормоза и 
функция рекуперативного 

торможения 

Высокопроизводительные электрические 
вилочные погрузчики серии А
Новая серия электропогрузчиков охватывает модели 
грузоподъемностью от 2.5 до 3.5 т.
В концепцию погрузчиков серии A заложены основные принципы, 
направленные на удовлетворение запросов самых требовательных 
клиентов: высокая производительность даже при интенсивном 
грузообороте, быстрый подъем вил и высокая скорость перемещения, 
батарея большой емкости, отличная эргономика, простота управления 
и безопасность эксплуатации.
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Комфорт 
Хорошая устойчивость погрузчика достигается за 
счет низкорасположенного центра тяжести. 
Благодаря новой конструкции эргономичного 
рулевого колеса малого диаметра снижается 
утомляемость водителя. 
Расстояние между сиденьями регулируется на 210 мм, 
рулевая колонка может быть отрегулирована до 
оптимального положения по отношению к оператору 
любой комплекции.
Система мягкой посадки автоматически включается, 
когда вилы опускаются на 60-100 мм к земле, что 
позволяет избежать повреждения поднимаемых 
грузов.
Новая мачта с широким обзором обеспечивает 
отличную видимость вперед. Низкий уровень шума, 
отсутствие выхлопных газов, низкое 
энергопотребление - все это безопасно для 
окружающей среды.

Сиденье повышенной комфортности и подлокотник с 
возможностью регулировки обеспечивает 
эргономичное положение для каждого оператора. 
Подвеска сиденья поглощает вибрацию и удары.
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Аккумулятор большой емкости
Антикоррозийное применение
Высокопроизводительная импортная батарея 
Зарядное устройство
Задний рабочий фонарь
Супер эластичная твердая шина
Не оставляющая следов шина
Левое и правое зеркало заднего вида 
Устойчивость к коррозионному распылению 
соли
 Выход 24 В
Ручник заднего хода с выключателем звукового 
сигнала 
Более широкая каретка вил
Вилы других размеров
Двухсекционная мачта с полным свободным 
подъемом 
Трехсекционная мачта с полным свободным 
подъемом 
Интегрированное боковое смещение
Прочее навесное оборудование
Письменная доска /
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Стандартная спецификация
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Высокоэффективный приводной двигатель переменного тока
Подъемный двигатель для погрузчика, изготовленный под заказ
Многофункциональная приборная панель
Полностью электрическое управление движением и подъемом
Передняя система освещения, указатель поворота, задние 
комбинированные фонари (LED) 
Резиновые подушки больших размеров
Передняя и задняя нижняя плита изготовлены методом штамповки из 
листового металла
Левая и правая крышки и крышка аккумуляторного отсека изготовлены 
методом штамповки из листового металла 
Стандартная батарея (в соответствии со стандартом DIN)
Аварийный выключатель
Звуковой сигнал заднего хода
Гидравлический усилитель руля
Ящик для инструментов
Система мягкой посадки
Стандартные вилы
Дуплексная мачта 3 м
Буксирная сцепка
Зеркало заднего вида с центральным расположением
Система управления пальцами, эргономичный подлокотник
Боковая сменная батарея
Сиденье MSG65-531 GRAMMER 

Простота 
эксплуатации и 
обслуживания

Все ключевые контроллеры закрыты в 

противовесе, не пропускают пыль и воду. 

Самоохлаждающийся ходовой двигатель с 

защитой lP20 обладает максимальной 

надежностью. Степень защиты всего 

вилочного погрузчика - IPX3.
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Боковой доступ к батарее. 

Крышка (с самоблокирующейся пружиной) удобна для 

обслуживания батареи.

Обслуживание

аккумулятора

Шаг 01

Шаг 02

Шаг 03

Шаг 04




