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EPT20-SR
Электрическая тележка 2.0т
Уникальный стиль работы, отвечающий требованиям рынка;
Дополнительный стиль коробки передач соответствует эргономическим требованиям; 
Электронный усилитель руля облегчает и ускоряет управление.

WWW.EP-EP.COM.RU
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Литий-ионный аккумулятор EP
Полностью заряжается за 2-3 часа, 
не требует обслуживания. 

Особенности аккумулятора: 
Быстрый, компактный, умный.

Особенности литиевой батареи:
Низкий собственный вес;
Не требует технического обслуживания; 
Полностью герметичный, отсутствует 
загрязнения воздуха при зарядке; 
Быстрая зарядка;

Особенности BMS системы:
защита от перезарядки;
защита от разрядки;
защита от перенапряжения;
защита от перегрева.

Безопасность:
Литий-ионный аккумулятор прошел строгие 
испытания, включая столкновение, горение, 
высокую и низкую температуру, чтобы 
проверить и обеспечить безопасность. 

ОСОБЕННОСТИ 

Характеристики:
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EPT20-SR
Электрическая тележка 2.0т

Только внешнее зарядное устройство, литиевая батарея с внешним 
зарядным устройством будет оснащена разъемом для аккумулятора.
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EP
EPT20-SR

Электрический
стоя / сидя / с боковой поддержкой 

1.5 Q 2000
1.6 c 600
1.7 x 980
1.8 y 1595

2.1 510
2.2 860 / 1650
2.3 405 / 105

3.1 ПУ/ПУ
3.2 Ф230x75
3.3 2x Ф85x70 
3.4 Ф102x63.5
3.5 1 x  +1 / 4  
3.6 b 442
3.7 b 370 /  430  /  515

4.1 h 120
4.2 h 1180
4.3 h 85
4.4 l 1930
4.5 l 780
4.6 b / b 730
4.7 s/ e/ l 55 x 170 x 1150
4.8 b 540  /  600  /  685
4.9 m  25
4.10 Ast 2010
4.11 Ast 2210
4.12 Wa 1790

5.1 км/ч 5.5  /  6
5.2 0.023/ 0.030
5.3 0.032/ 0.029
5.4 8  / 16
5.5 Электромагнитный

6.1 1.5
6.2 0.84

7.1 AC
7.2 Электрический 
7.3 74
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EPT20-SR
Стандартная емкость аккумулятора 24V 120Ah

Материал NMC

Вес (кг) 45

Аккумулятор 24V50A

Размер упаковки (включая BMS) мм 550*190*500

EPT20-SR
/
/

○прорезиненное колесо 
/
○
○
/
/

Опции
Длина вил
Ширина вил
Ведущее колесо
Аккумулятор повышенной ёмкости
Боковая замена батареи
Холодное исполнение
Индикатор заряда батареи без м/ч счетчика
Система автоматического долива воды
Функция сниженния скорости при повороте
Решетка ограждения груза /

●

●стандарт   ○опция

Ходовая часть

Масса

Отличительные признаки

Производительность

Электродвигатель

Дополнительные 

Габаритные размеры

Производитель

Модель 

Тип привода

Тип управления 

Грузоподъемность 

Центр загрузки 

Расстояние от оси передних колес до спинок вил 

Колесная база

Общая масса (с батареей)
Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя 

Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя

Количество колёс, передние/задние (x-ведущие) 

Ширина колеи, передняя приводная сторона

Ширина колеи, задняя грузовая сторона 

Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса 

Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина) 

Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина) 

Размер шин, опорные колеса (диаметр*ширина) 

Высота подъема

Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин.

Высота мачты в опущенном состоянии 

Общая длина 

Длина до спинки каретки вил 

Общая ширина

Дорожный просвет, по центру колесной базы 

Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) 

Расстояние между внешними кромками вил мин./макс. 

Радиус поворота 

Ширина рабочего коридора для nаллет 1000х1200,в ширину

Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль 

Скорость движения с/без груза

Скорость подъема с/без груза

Скорость опускания с/без груза

Максимальная грузоподъемность с/без груза

Тип рабочего тормоза

Мощность приводного двигателя S2 60 мин

Мощность подъемного двигателя при S3 15%

Тип привода 

Тип рулевого управления 
Уровень шума на месте оператора

1. Параметры в таблице относятся к стандартной модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
2. Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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Электрическая тележка 2.0т 
EPT20-SR

8-800-2000-919


