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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
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ТЯГАЧИ-СБОРЩИКИ
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ В УЗКИХ ПРОСТРАНСТВАХ

Выпускаются в трех моделях. Все они имеют компактные внешние размеры и небольшой радиус поворота, а 

также легко управляются и маневрируют в узких пространствах. Уникальная стыковочная система позволяет 

использовать различные типы тележек Ergobjörn и поэтому легко адаптируется к конкретным задачам. Низкий 

вес делает их очень подходящими для мезонинных полов. (Лестницы, показанные на рисунках инже, являются 

дополнительным оборудованием.)



  |  3   |  3 

709 710 713

Размеры и технические характеристики

Арт. № 14	16	47	09

Макс. скорость		 12 км/ч

Макс. буксируемый 
вес

1 000 кг, зависит от 
скорости движения

Макс. уклон	 10%

Длина 1 580 мм

Ширина 750 мм

Высота 1 100 мм

Высота платформы			70 мм

Клиренс 35 мм

Длина по осям          1 165 мм

Вес без батарей        180 кг

Двигатель

Электрическая система  24 В (АС)

1 000 ВтВыходная мощность

Тип привода			

Ведущие колёса		

Задние колёса	

Опорные колёса

AC, полный привод 

ø250 x 80 Полиуретан 

ø200 x 50 Эластик 

ø80 x 35 Полиуретан

Батареи
В стандартную комплектацию входят гелевые  
необслуживаемые батареи с регулировочным 
клапаном (VRLA GEL). Для зарядки не требуется 
специально оборудованной зарядной комнаты.

Напряжение		
24 В

24 В

Ёмкость      Вес

76 Ач/С5     57,6 кг

105 Ач/С5   75 кг

Тележки
Используется с тележками шириной 600 мм.

Примеры дополнительного оборудования
Проблесковый сигнальный маяк на стойке, 
дополнительные батареи, стол быстрой замены 
батарей, держатель для компьютера, 
универсальное сцепное устройство, визуальный 
предупредительный сигнал BlueSpot, 
держатель iPad и т.п.

Размеры и технические характеристики

Арт. № 	 14	16	47	10

Макс. скорость 12 км/ч 

Макс. буксируемый 
вес

1 000 кг, зависит от 
скорости движения

Макс. уклон 10%

Длина 1 580 мм

Ширина 970 мм

Высота 1 100 мм

Высота платформы      70 мм

Клиренс    35 мм

Длина по осям             1 165 мм

Вес без батарей           200 кг 

Двигатель

Электрическая система  24 В (АС)

1 000 ВтВыходная мощность

Тип привода   

Ведущие колёса  

Задние колёса 

Опорные колёса	

AC, полный привод 

ø250 x 80 Полиуретан

ø200 x 50 Эластик 

ø80 x 35 Полиуретан

Батареи
В стандартную комплектацию входят гелевые  
необслуживаемые батареи с регулировочным 
клапаном (VRLA GEL). Для зарядки не требуется 
специально оборудованной зарядной комнаты.

Напряжение		
24 В	

24 В

Ёмкость      Вес

76 Ач/С5     57,6 кг

105 Ач/С5   75 кг

Тележки
Используется с тележками шириной 800 мм.

Примеры дополнительного оборудования
Проблесковый сигнальный маяк на стойке, 
дополнительные батареи, стол быстрой замены 
батарей, держатель для компьютера, 
универсальное сцепное устройство, визуальный 
предупредительный сигнал BlueSpot, 
держатель iPad и т.п.

Размеры и технические характеристики

Арт. № 	 14	16	47	13

Макс. скорость 12 км/ч 

Макс. буксируемый 
вес

1 000 кг, зависит от 
скорости движения

Макс. уклон 10%

Длина 1 475 мм

Ширина 1 315 мм

Высота 1 100 мм

Высота платформы     70 мм

Клиренс    35 мм

Длина по осям             1 050 мм

Вес без батарей           202 кг

Двигатель

Электрическая система  24 В (АС)

1 000 ВтВыходная мощность

Тип привода   

Ведущие колёса  

Задние колёса 

Опорные колёса	

AC, полный привод

ø250 x 80 Полиуретан

ø200 x 50 Эластик 

ø80 x 35 Полиуретан

Батареи
В стандартную комплектацию входят гелевые  
необслуживаемые батареи с регулировочным 
клапаном (VRLA GEL). Для зарядки не требуется 
специально оборудованной зарядной комнаты.

Напряжение		
24 В

24 В

Ёмкость      Вес

76 Ач/С5     57,6 кг

105 Ач/С5   75 кг

Тележки
Используется с тележками шириной 1000 - 1200 мм.

Примеры дополнительного оборудования
Проблесковый сигнальный маяк на стойке, 
дополнительные батареи, стол быстрой замены 
батарей, держатель для компьютера, 
универсальное сцепное устройство, визуальный 
предупредительный сигнал BlueSpot, 
держатель iPad и т.п.
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ТЯГАЧ - СБОРЩИК

ХОРОШО ПРОДУМАННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Широкий, эргономичный и не вибрирующий 

резиновый пол. Работает с контролем присутствия, 

при котором тягач можно вести только тогда, когда 

водитель стоит на резиновой платформе. 

Возможность установки лестниц для достижения 

высоты подбора 3 метра.

УНИКАЛЬНОЕ СТЫКОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Обеспечивает близость тележки для 

эффективного подбора заказов. Это решение 

также обеспечивает простое и быстрое 

переключение между различными типами 

тележек.

БЕЗ ГИДРАВЛИКИ, БЕЗ УТЕЧЕК 
Наш тягач - это "чистая машина". 

Гарантированное отсутствие протечек 

масла или аккумуляторной кислоты.
СВЕРХНИЗКАЯ ПЛАТФОРМА – 70 ММ 

Вероятно, самая низкая высота платформы 

на рынке обеспечивает максимальный 

комфорт при эксплуатации.

МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - 
ПОВЫШЕННАЯ БУКСИРОВОЧНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ
Тихий, мощный и неутомимый. 

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ  
- 20 СЕКУНД
Простота в обращении с заменой батареи, 
которая занимает всего 20 секунд. Не 
требует специальной зоны для зарядки.  

ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Эргономичность и интеллектуальный 

функции делают управление тягачом 

интуитивным и простым.

ХОРОШИЙ ОБЗОР
Компактная конструкция обеспечивает 

отличный обзор во всех направлениях, что 

повышает безопасность работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Примеры дополнительного оборудования:

Держатель аксессуаров		Арт. № 12260575

Антистатическая цепь	 Арт. № 12260552

Авто зуммер		 Арт. № 12260599

Авто зуммер задний		
Тележка для батарей		 Арт. № 14174015

Арт. № 12260605

Арт. № 12262040

Арт. № 12260602

BlueSpot		

Держатель документов

Проблесковый маяк		

Передняя полка Арт. № 12260601

Лестницы:

Лестница 710 левая		 Арт. № 12261475

Лестница 710 правая		 Арт. № 12261476

Лестница 713 левая	 Арт. № 12261510

Лестница 713 правая		 Арт. № 12261511

Батареи и зарядники:

Комплект батарей 12В-75 Ач        Арт. № 12261115

Комплект батарей 12В-105 Ач   Арт. № 12261116

Зарядник 16,5 А		 Арт. № 12261140

Зарядник 20 А		 Арт. № 12261141Арт. № 12260600

ПРОСТОЙ В УПРАВЛЕНИИ И ПРИЯТНЫЙ В ДВИЖЕНИИ
Разработан для бережливых производств (LEAN-environment). Это 

единственный тягач, имеющий разрешение перемещаться по мезонинам. 

Компактность обеспечивает сверхмалый радиус поворота.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ
Привлекательный дизайн в сочетании с хорошей 

функциональностью. Особенности, которые характеризуют 

успешный продукт.
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРЩИКА
Наша уникальная стыковочная система позволяет легко подключать и отключать тележку, а это 
означает, что многие различные типы тележек легко заменяются и используются с одним и тем же 
тягачом-сборщиком. Стыковочная система и компактные внешние размеры делают устройство 
легким для маневрирования в узких пространствах, а малый вес делает его подходящим для 
мезонинных этажей.

В нашем стандартном ассортименте есть тележки с различным количеством регулируемых по 
высоте полок, а также ступенчатые тележки со встроенными лестницами, позволяющими  
комплектатору подниматься на высоту до трех метров.

Смотрите отдельную брошюру с тележками для перевозки грузов.
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТЯГАЧИ
КОГДА РАЗМЕР И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Многоцелевые тягачи выпускаются в нескольких моделях. В сочетании с тележками они оптимизированы для 

уникальной и гибкой транспортировки грузов. Благодаря компактным внешним размерам они подходят, 

например, для больниц и аэропортов, а также для перемещения материалов в промышленности.

Тягачи имеют маркировку CE и 3PL, сертифицированную Шведским институтом испытаний машин (AMP) в 

соответствии с Euro Test. Наши тележки легко соединяются с тягачами с помощью универсального сцепного 

устройства. Стандартное сцепное устройство (с проушиной ø23 мм) подходит для всех тележек Ergobjörn, а 

также для других тележек, представленных на рынке.
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Размеры и технические характеристики

Арт. № 14	16	47	02

Макс. скорость 12 км/ч

Макс. буксируемый 
вес

1 000 кг, зависит от 
скорости и типа 
буксируемой тележки.

Макс. уклон 10%

Длина 1 300 мм

Ширина 600 мм

Высота 1 100 мм

Высота платформы  70 мм

Клиренс                      35 мм

Длина по осям          815 мм

Вес без батарей         190 кг

Двигатель

Электрическая система  24 В (АС)

1 000 ВтВыходная мощность

Тип привода		

Ведущие колеса		

Задние колеса

Опорные колеса

AC, полный привод 

ø250 x 80 Полиуретан 

ø200 x 50 Эластик 

ø80 x 35 Полиуретан

Батареи
В стандартную комплектацию входят гелевые  
необслуживаемые батареи с регулировочным 
клапаном (VRLA GEL). Для зарядки не требуется 
специально оборудованной зарядной комнаты.

Напряжение		
24 В

24 В

Ёмкость       Вес

 76 Ач/С5    57,6 кг

105 Ач/С5   75 кг

Примеры дополнительного оборудования
Проблесковый сигнальный маяк на стойке, 
дополнительные батареи, стол быстрой 
замены батарей, держатель для компьютера, 
универсальное сцепное устройство, 
визуальный предупредительный сигнал 
BlueSpot, держатель iPad и т.п.

Размеры и технические характеристики

Арт. № 14	16	47	08

Макс. скорость 12 км/ч

Макс. буксируемый 
вес

1 500 кг, зависит от 
скорости и типа 
буксируемой тележки.

Макс. уклон 10%

Длина 1 300 мм

Ширина 600 мм

Высота 1 360 мм

Высота платформы     70 мм

Клиренс                        35 мм

Длина по осям             815 мм

Вес без батарей           320 кг

Двигатель

Электрическая система  24 В (АС)

1 000 ВтВыходная мощность

Тип привода  

Ведущие колеса  

Задние колеса

Опорные колеса

AC, полный привод 

ø250 x 80 Полиуретан 

ø200 x 50 Эластик 

ø80 x 35 Полиуретан

Батареи
В стандартную комплектацию входят гелевые  
необслуживаемые батареи с регулировочным 
клапаном (VRLA GEL). Для зарядки не требуется 
специально оборудованной зарядной комнаты.

Напряжение  

24 В

24 В

Ёмкость       Вес

 76 Ач/С5    57,6 кг

105 Ач/С5   75 кг

Примеры дополнительного оборудования

Проблесковый сигнальный маяк на стойке, 
дополнительные батареи, стол быстрой 
замены батарей, держатель для компьютера, 
универсальное сцепное устройство, 
визуальный предупредительный сигнал 
BlueSpot, держатель iPad и т.п.

Размеры и технические характеристики

Арт. № 14	16	47	07

Макс. скорость 12 км/ч

Макс. вес буксировки	500 кг

Высота подъема вил мин. 80 мм
макс. 205 мм

Макс. уклон 10%

Длина 2 320 мм

Ширина 860 мм

Высота 1 100 мм

Высота платформы      70 мм

Клиренс 30 мм

Длина по осям              1 545 мм

Вес без батарей            245 кг

Двигатель

Электрическая система  24 В (АС)

1 000 ВтВыходная мощность

Тип привода  

Ведущие колеса  

Задние колеса

Опорные колеса

AC, полный привод 

ø250 x 80 Полиуретан

ø80 x 90 Полиуретан 

ø80 x 35 Полиуретан

Батареи
В стандартную комплектацию входят гелевые  
необслуживаемые батареи с регулировочным 
клапаном (VRLA GEL). Для зарядки не требуется 
специально оборудованной зарядной комнаты.

Напряжение  

24 В

24 В

Ёмкость       Вес

 76 Ач/С5    57,6 кг

105 Ач/С5   75 кг

Примеры дополнительного оборудования

Проблесковый сигнальный маяк на стойке, 
дополнительные батареи, стол быстрой 
замены батарей, держатель для компьютера, 
универсальное сцепное устройство, 
визуальный предупредительный сигнал 
BlueSpot, держатель iPad и т.п.
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ТЯГАЧ - БУКСИРОВЩИК
ПРОСТОЙ В УПРАВЛЕНИИ И ПРИЯТНЫЙ В ДВИЖЕНИИ 
Разработан для бережливых производств (LEAN-environment). Это 

единственный тягач, имеющий разрешение перемещаться по мезонинам. 

Компактность обеспечивает сверхмалый радиус поворота.

ХОРОШО ПРОДУМАННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВОДИТЕЛЯ 
Широкий, эргономичный и не вибрирующий резиновый 

пол. Работает с контролем присутствия, при котором 

тягач можно вести только тогда, когда водитель стоит на 

резиновой платформе. В конструкции имеются удобные 

отсеки для хранения вещей.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ 

Прочный и крепкий тягач в легком 

весовом сегменте.

БЕЗ ГИДРАВЛИКИ, БЕЗ УТЕЧЕК 
Наш тягач - это "чистая машина". 

Гарантированное отсутствие 

протечек масла или 

аккумуляторной кислоты.

СВЕРХНИЗКАЯ ПЛАТФОРМА – 70 ММ 
Вероятно, самая низкая высота платформы на 

рынке обеспечивает максимальный комфорт 

при эксплуатации.

МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
- ПОВЫШЕННАЯ БУКСИРОВОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Тихий, мощный и неутомимый. На 70% более мощный 

двигатель обеспечивает более длительное время работы.

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ  

- 20 СЕКУНД
Простота в обращении с заменой 

батареи, которая занимает всего 20 

секунд. Не требует специальной 

зоны для зарядки.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ 
Привлекательный дизайн в сочетании 

с хорошей функциональностью. 

Особенности, которые характеризуют 

успешный продукт.

ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Эргономичность и интеллектуальный 

функции делают управление тягачом 

интуитивным и простым.

ХОРОШИЙ ОБЗОР - ШИРИНА 600 ММ 
Компактная конструкция обеспечивает 

отличный обзор во всех направлениях, что 

повышает безопасность работы.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ РЕШЕНИЙ 
БУКСИРОВКИ 
Позволяет буксировать большинство типов 

тележек, доступных на рынке. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Примеры дополнительного оборудования:

Держатель аксессуаров Арт. № 12260575

Антистатическая цепь Арт. № 12260552

Авто зуммер Арт. № 12260599
Авто зуммер задний  

Тележка для батарей Арт. № 14174015

BlueSpot		 Арт. № 12260605

Держатель документов	 Арт. № 12262040

Проблесковый маяк Арт. № 12260602

Передняя полка Арт. № 12260601

Поддержка спины 702		 Арт. № 12260306

Батареи и зарядники:

Комплект батарей 12В-75 Ач        Арт. № 12261115

Комплект батарей 12В-105 Ач  Арт. № 12261116

Зарядник 16,5 А		 Арт. № 12261140

Зарядник 20 А		 Арт. № 12261141Арт. № 12260600
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЯГАЧЕЙ
Несмотря на наш широкий стандартный ассортимент тягачей и тележек, клиенты иногда нуждаются в индивидуальных решениях. Для 
нас это не проблема. Один из секретов успеха компании Helge Nyberg заключается в том, что у нас есть ресурсы и опыт в разработке 
продуктов и решений в соответствии с конкретными требованиями клиентов. Всегда доступные для наших клиентов, мы имеем 
опытных разработчиков продуктов со знаниями и компетенцией в области логистики и транспортировки грузов и материалов.

MULTITRUCK
В больнице, где было опробовано это трансортировочное решение, эта 
модификация тягача ежемесячно перевозит от 6500 до 7000 коек. Частота 
транспортировки высока, так как, помимо перемещения пациентов между 
отделениями, кровати также должны проходить через прачечную и 
центральный склад кроватей. Данная модификация тягача способствовала 
большей эффективности работы и значительно улучшила эргономическую 
ситуацию для всего персонала, регулирующего транспортировку кроватей. 
Тягач может обрабатывать множество различных типов кроватей, а также 
может премещаться между этажами с использованием лифтов.

Тягач модель 728

Надежный тягач, который расширяет ассртимент и 
показывает гибкость, заложенную в конструкцию наших 
машин. Модификация на фото ниже оснащена стойкой с 
полками, которые используются как мобильный офис, с 
утановкой на них компьютера, принтера, сканера и т.п.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ
Поезда могут состоять из одной или нескольких тележек. При небольших наружных 
размерах тягач и тележки имеют короткий радиус поворота. Такие поезда подходят 
для постоянных рутинных рейсов по перевозке грузов на предприятиях. Мы можем 
предложить тележки с полками, платформенные или багажные тележки. Каждая 
тележка имеет максимальную грузоподъемность 500 кг.
Смотрите отдельную брошюру с тележками для перевозки грузов.
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТЯГАЧ TT-05
ГИБКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ

Трехколесный тягач с задним приводом, предназначенный для промышленных предприятий, аэропортов, больниц и 

торговых выставок. С воздушными резиновыми колесами, что позволяет ему бесшумно и плавно переезжать пороги, 

даже на хрупких полах, таких как напольная плитка и паркет. Он имеет контроль присутствия через инфракрасный 

датчик, что обеспечивает высокий уровень безопасности для водителя. Выбирайте комплектацию с подставкой или 

сиденьем. С помощью TT-05 вы можете работать быстрее и эффективнее, быстрее перемещаясь между пунктами 

назначения.

ТТ-05 может тянуть грузы весом до 500 кг, и у нас есть более 40 различных тележек на выбор, которые подходят для 

этого тягача.
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Размеры и технические характеристики

Арт. № 14	16	60	10

Макс. скорость 10,5 км/ч

Макс. вес 
при буксировке

500 кг, зависит от 
скорости и типа  
тележки.

Макс. уклон 7%

Длина 1 425 мм

Ширина 693 мм

Высота 1 307 мм

Высота платформы 141 мм 

Клиренс                      92 мм

Длина по осям 1 085 мм

Вес без батарей       155 кг

Двигатель	

Электричемская система 24 В (АС)

Выходная мощность

Ведущие колеса

Переднее колесо

800 Вт	

ø320	x	90	пневматическая 

ø260	x	85	пневматическая

Батареи
В стандартную комплектацию входят 
необслуживаемые гелевые батареи со специальным 
регулировочным клапаном (VRLA GEL). Другие 
батареи доступны при заказе. Для зарядки не 
требуется специально оборудованной зарядной 
комнаты.

Напряжение

24 В

24 В

Ёмкость	       Вес

76 Ач/С5	     58 кг

105 Ач/С5	   76 кг

Багажная полка и сидение 
на фотографии это 
дополнительное оснащение.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТЯГАЧ TT-05

ПРОДУМАННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ 

Широкий, эргономичный  и не вибрирующий резиновый пол. 

Контроль присутствия осуществляется инфракрасным датчиком,  что 

обеспечивает высокий уровень безопасности для водителя.

БЕЗ ГИДРАВЛИКИ, БЕЗ УТЕЧЕК 
Наш тягач - это "чистая машина". 

Гарантированное отсутствие протечек 

масла или аккумуляторной кислоты.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ
Привлекательный дизайн в сочетании с хорошей 

функциональностью. Особенности, которые характеризуют 

успешный продукт.

ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Эргономичность и интеллектуальный функции 

делают управление тягачем интуитивным и 

простым. 

ЗАДНИЙ ПРИВОД
С пневматическими шинами, 

TT-05 обеспечивает тихое и 

плавное движение даже по 

чувствительным покрытиям, 

таким как плитка или 

паркет. 

БАГАЖНАЯ ПОЛКА
Размер багажной полки адаптирован 

под размер стандартного короба 600 

х 400 мм. Является дополнительным 

оснащением. 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СТОЙКА ИЛИ СИДЕНЬЕ 
Тягач может быть заказан в комплектации с 

эргономичной стойкой поддержки или сиденьем.

Эргономичное управление.

Сцепное устройство для тележек.

Мягкое преодоление порогов.

Сиденье Арт. № 12263095

Багажная полка Арт. № 12263090

Проколоустойчивые шины		Арт. № 12263098

Батареи (2х76 Ач)		 Арт. № 12261115

Батареи (2х105 Ач)       	      	Арт. № 12261116

Зарядник 16,5 А Арт. № 12261140

Зарядник 20 А Арт. № 12261146

Примеры дополнительного оснащения
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С 1958 года Helge Nyberg AB разрабатывает и производит 

тележки и легкие электрические тягачи под названием 

Ergobjörn для внутрипроизводственной транспортировки 

материалов. Как специалисты, мы рационализируем работу и 

затраты складов и логистики в таких секторах, как 

промышленное производство, здравоохранение, аэропорты и 

электронная коммерция.

ООО "АЛДЖИПАК"          Ул. Введенского, дом 8, стр. 2           Москва      ТЕЛ: 8 (495) 968-28-01     WWW.ALGIPACK.RU

http://www.algipack.ru



