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отсутствие выбросов, полная мощность

Выбросы CO2, шум и частицы сажи ушли в прошлое – 5055e – это
первый полностью электрический колесный погрузчик с
полноприводной системой управления. Новый экономичный и
безэмиссионный электрический привод позволяет работать внутри
зданий и в требовательных к уровню шума зонах. Погрузчик 5055e
очень компактный, и благодаря полноприводной системе управления
он чрезвычайно маневренный. Один электродвигатель установлен
для системы привода, которая обеспечивает высокий уровень
производительности с хорошими показателями.

Экологические преимущества: наряду с низким уровнем
выбросов CO2 отсутствует загрязнение частицами,
воздействующее на оператора и окружающую среду. Это
обеспечивает осторожное использование ресурсов.

Более низкий уровень шума: более низкий уровень
шумового воздействия в таких чувствительных зонах, как
гостиничные комплексы, внутренние части городов, парки,
районы застройки

Отсутствие выбросов выхлопных газов: бесперебойная
работа внутри зданий, в туннелях и при этом совершенно
без выбросов

Экономические преимущества: ориентированная на
будущее технология делает возможными низкие расходы
на техобслуживание и быструю амортизацию
дополнительных расходов

 Информационный лист
Погрузчик 5055e 



www.oooco.ru Страница 2



www.oooco.ru Страница 3

5055e Технические характеристики

Параметры двигателя 

Изготовитель двигателя JULI / Jungheinrich

Мощность двигателя двигатель привода 15 кВт

Нормы выбросов безэмиссионный

батарея 

Напряжение питания зарядного устройства 240 В

аккумулятор 80 В

Номинальная емкость, К5 416 Ач

Вес аккумулятора (± 5 %) 1.230 кг

время зарядки 8,5 ч

Время работы в тяжелых условиях, перегрузка тяжелого материала, непрерывная
эксплуатация 

ок. 3 ч

Время выполнения обычной деятельности, непрерывная эксплуатация ок. 5 ч

Весов 

Рабочая масса 4.150 кг

Грузоподъемность S=1,25 (вилочный захват для поддонов) 1.750 кг

Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш) 2.500 кг

Данные транспортного средства 

Объем ковша (стандартный ковш) 0,65 м³

Ходовой привод плавно регулируемая система
электрического привода

Скорость передвижения (макс.) 17 км/ч

Стандартные шины 12-18

Блокировка дифференциала 100% VA

Поворот управляемых колес 2x38 °

Тип кинематики P-кинематика

Угол запрокидывания на максимальной высоте 48 °

Угол опрокидывания 42 °

Гидравлическая установка  

Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс. 235 бар

Рабочая гидравлика - Объем подачи макс. 54 л/мин

Заправочные объемы 

гидравлический бак 40 л

Уровень шума  

уровень шума (LwA) 80,9 дБ(A)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA 82 дБ(A)

* Информация: Измерено в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 474-1 и директивы 2000/14/ЕС. Контрольно-
измерительная станция: асфальтированная поверхность.

** Погрешность измерения устройств для измерения уровня вибрации в соответствии с требованиями стандартов DIN EN
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474-1 и EN 12096. Пожалуйста, проведите инструктаж или проинформируйте оператора о возможных опасностях,
вызванных вибрациями.

*** Определено в рамках цикла испытаний компании Wacker Neuson.

Все утверждения без гарантии.

Прочие технические характеристики можно найти в брошюре в разделе со справочным материалом.
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5055e Размеры

S = стандартное погрузочное
устройство

L = удлиненное погрузочное
устройство

Размеры

   

A Общая длина с ковшом и буксирным устройством 4.950 мм 5.140 мм

B Общая ширина 1.650 мм 1.650 мм

C высота кабины 2.390 мм 2.390 мм

D Общая высота с решеткой FOPS 2.470 мм 2.470 мм

E Высота на верхнем краю кожуха 1.700 мм 1.700 мм

G Дорожный просвет 280 мм 280 мм

H Поворот ковша 3.050 мм 3.300 мм

I Высота выгрузки 2.880 мм 3.280 мм

J Высота разгрузки макс. 2.350 мм 2.620 мм

K Ширина желоба 320 мм 410 мм

L Угол опрокидывания 42 ° 42 °

N Ширина колеи 1.262 мм 1.262 мм

O Колесная база 1.850 мм 1.850 мм

- Радиус внешний радиус разворота колес 2.700 мм 2.700 мм

- Радиус внешний радиус разворота ковша 3.550 мм 3.780 мм

Примечание: Все размеры относятся к оборудованию со стандартным ковшом и стандартными шинами.
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Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно,
что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по
эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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