
Штабелер с газовым двигателем
TFG 540s-S50s
высота подъема: 2.480-7.500 мм / Грузоподъемность: 4.000-5.000 кг



Высокопроизводительные 
погрузчики
с выдающимися ходовыми 
качествами.
Максимальная скорость обработки грузов и комфорт при движении.

Благодаря передовой технологии  hydrostaticDRIVE мощные и комфортные штабелеры с гидростатическим 
приводом серии  5 обладают наилучшими характеристиками. Они особенно хорошо подходят для перевозки 
самых тяжелых грузов и прекрасно справляются с реверсивными операциями при загрузке и разгрузке грузовых 
автомобилей благодаря быстрой смене направления движения, быстрому разгону и великолепным ходовым 
качествам. Максимальная стабильность и постоянно высокая скорость обработки грузов позволяют этому 
штабелеру решать самые разнообразные транспортные задачи. За счет пяти рабочих программ погрузчики 
могут оптимально адаптироваться к различным эксплуатационным требованиям. Панель крыши изготовлена из 
безопасного стекла и обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных погодных условий и падения 
небольших предметов.Благодаря раздельному соединению кабины с основной рамой (Floating Cab, «плавающей 
кабине»), находясь на просторном рабочем месте, оператор практически не ощущает вибраций. Плавно 
регулируемая рулевая колонка с функцией памяти и цветной  TFT дисплей превращают кабину в идеальное 
рабочее место.

Все преимущества с первого взгляда:

• hydrostaticDRIVE: максимальная мощность и эффективность

• Высокая динамика движения благодаря бесступенчатой трансмиссии

• Точное дозирование силы торможения

• Прекрасный обзор благодаря оптимальной конструкции мачты

• Эргономичное рабочее место и гибко настраиваемые органы управления



Ваш вилочный погрузчик 
Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Оборудование 
индивидуально, как и ваш 
бизнес.

Высокая устойчивость, низкий 
расход топлива и отличные 
ходовые качества: когда 
потребуется, эти погрузчики 
будут работать на полную 
мощность.

Разнообразное стандартное и 
дополнительное оснащение 
обеспечивает наилучшую защиту 
людей и груза в любых условиях.

Индивидуальная регулировка 
положения основных органов 
управления и прекрасный обзор, а 
также низкий уровень вибраций в 
кабине способствуют увеличению 
производительности.

Мощность и ходовые качества
• Мощные и экономичные 

двигатели новейшего 
поколения, удовлетворяющие 
строгим экологическим 
требованиям.

• Гидростатический привод 
hydrostaticDRIVE обеспечивает 
максимальную 
энергоэффективность в 
сочетании с высочайшей 
производительностью — 
прежде всего, при 
реверсивных операциях:

• Бесступенчатая трансмиссия и 
высокий крутящий момент в 
начале движения.

• Электронное управление, 
обеспечивающее точную 
регулировку привода и 
гидравлической системы.

• Пять режимов работы/ 
движения, выбираемых с 
помощью электроники.

• Высокая производительность 
при решении любых задач.

• Автоматическое увеличение 
частоты вращения двигателя 
при подъеме и наклоне.

• Очень высокая точность 
управления скоростью.

• Низкие расходы на 
техническое обслуживание 
благодаря использованию 
непосредственного привода 
без изнашиваемых узлов, 
таких как муфта, 
дифференциал и коробка 
передач.

Интеллектуальное управление и 
электроника
• Управляющее программное и 

аппаратное обеспечение 
собственной разработки и 
производства.

• Точная регулировка 
гидравлических функций с 
помощью электромагнитных 
клапанов.

• Влагозащищенная 

Стандартные системы 
безопасности
• Защитная крыша из 

безопасного стекла над 
оператором.

• Отключение всех функций 
гидравлической системы при 
отсутствии оператора на 
сидении.

• Предотвращение 
самопроизвольных 
перемещений машины на 
пандусах или наклонных 
участках благодаря 
стояночному тормозу, 
который срабатывает даже 
при выключенном двигателе.

• Превосходная устойчивость 
благодаря очень низкому 
расположению центра тяжести 
машины и высокому 
управляемому мосту.

• Демпфирование при 
выдвижении и втягивании, а 
также демпфирование в 
конечном положении при 
наклоне обеспечивают 
повышенную безопасность 
при выполнении работ.

Эффективная фильтрующая 
система
• Регулируемый насос рабочей 

гидравлической системы 
оптимизирует коэффициент 
полезного действия за счет 
подачи масла в соответствии с 
текущими потребностями.

• Полнопоточная очистка масла 
гидравлической системы с 
фильтрами в напорной и 
обратной магистралях для 
наилучшей чистоты масла и 
продления срока службы всех 
компонентов.

• Гидробак встроен в раму.
• Система вентиляции бака 

гидросистемы через фильтр.
• Предохранительные клапаны 

защищают от избыточного 
давления и перегрузки.

Эргономичное рабочее место 
оператора
• Комфортное амортизирующее 

сиденье оператора.
• Одновременная регулировка по 

двум осям позволяет 
интуитивно отрегулировать 
положение основных органов 
управления.

• Компактная мачта улучшает 
обзор во всех направлениях.

• Широкая, хорошо видимая 
ступенька.

• Большая, прочная рукоять, 
приваренная к защитной 
решетке оператора.

• Смещенное влево удобное 
рулевое колесо с 
гидравлическим усилителем 
рулевого управления.

• Большое пространство для ног 
оператора с ровным полом и 
виброизолирующим ковриком.

• Прочные рычаги управления 
функциями гидравлики, 
которыми легко пользоваться 
даже в перчатках.

Износостойкая тормозная система
• Больше не нужно часто 

нажимать на педаль тормоза.
• Многодисковый тормоз в 

масляной ванне представляет 
собой замкнутую систему, не 
требующую технического 
обслуживания.

Дополнительные вспомогательные 
системы
• accessCONTROL: Контроль 

доступа путем активного 
распознавания присутствия 
оператора и пристегивания 
ремня безопасности в 
определенной 
последовательности.

• driveCONTROL: Автоматический 
контроль скорости движения в 
поворотах и с заданной высотой 
подъема мачты.

• liftCONTROL (включает систему 



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Высота подъ
ема (макс.)

скорость дви
жения

Рабочая шири
на (поддон 
800х1200 
продольный)

Скорость подъ
ема без груза

TFG 540s 4.000 кг 7.500 мм 21 км/ч 4.605 мм 0.56 м/сек

TFG 545s 4.500 кг 7.500 мм 21 км/ч 4.665 мм 0.55 м/сек

TFG 550s 4.990 кг 7.500 мм 21 км/ч 4.675 мм 0.53 м/сек

TFG S50s 5.000 кг 7.500 мм 21 км/ч 4.730 мм 0.53 м/сек

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru  
www.jungheinrich.ru


	Штабелер с газовым двигателем
	TFG 540s-S50s
	высота подъема: 2.480-7.500 мм / Грузоподъемность: 4.000-5.000 кг


	Высокопроизводительные погрузчики
	с выдающимися ходовыми качествами.
	Максимальная скорость обработки грузов и комфорт при движении.
	Все преимущества с первого взгляда:



	Ваш вилочный погрузчик Jungheinrich
	для максимальной выгоды клиента.

	Обзор модели
	Подходящая модель для ваших приложений:


