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Гарантия прибыльной  работы с электропогрузчиками   

Cat® EP-CB  

 
Надежность и высокая рентабельность являются ключевыми преимуществами новой 

линейки 4-колесных электрических погрузчиков с противовесом EP-CB 48 Cat® Lift Trucks. 

Дизайн включает всё, что необходимо для эффективной работы, а эксплуатационные 

расходы сведены к минмуму для обеспечения максимальной прибыльности. 

 

Простые и экономичные в эксплуатации погрузчики грузоподъемностью от 1,0 до 2,5 тонн 

подходят для широкого диапазона задач: от транспортировок небольшой и средней 

интенсивности на складе до уличных работ, на которых предусмотрен класс водостойкости 

IPX4. 

 

Плавные движения и комфорт 

 

Вилочные погрузчики оснащены множеством эргономичных и безопасных функций, которые 

позволяют операторам работать быстро, комфортно и уверенно. Плавное и безопасное 

вождение обеспечивается функцией стабилизации груза. Она сводит к минимуму тряску и 

падение  грузов, при  движении по неровному полу или стыкам.  

 

Автоматическое увеличение крутящего момента обеспечивает устойчивое, плавное 

движение при подъеме на пандус и при перевозке тяжелых грузов. Устойчивая конструкция с 

низким центром тяжести добавляет надежности и плавности в процессе работы.  

 

Быстрый, но безопасный 

 

Электрический усилитель руля с гидроприводом обеспечивает быстрое, точное и 

безопасное маневрирование. Целый ряд стандартных и дополнительных систем 

безопасности в любой момент автоматически регулирует скорость движения, подъема и 

наклона в соответствии с задачей погрузчика. При работе на склонах можно удерживать 

низкую скорость с помощью функции круиз-контроля. 

 

В дополнение к выбираемым режимам производительности стандартной комплектации 

доступны настраиваемые опции параметров, которые подходят для разных областей 

применения, возможностей и предпочтений оператора. 

 

 



 
Экономичность 

 

Высокая производительность в сочетании с высокой энергоэффективностью и прочной 

конструкцией позволяет снизить общую стоимость владения и увеличить прибыль Вашего 

для бизнеса. Режим работы ECO включает эффективное рекуперативное торможение и 

функцию автоотключения питания, снижает энергопотребление и увеличивает время работы 

аккумулятора после каждой зарядки. 

 

Затраты в течение всего срока службы снижаются за счет высокопрочной конструкции Cat 

EP-CB , которая включает в себя цельную раму, литой противовес и заднюю ось, 

изготовленную в соответствии со стандартом вилочных погрузчиков с двигателем 

внутреннего сгорания. Большой, легко читаемый ЖК-дисплей, предоставляющий четкую 

информацию о состоянии, помогает операторам и сервисным инженерам в оптимальной 

эксплуатации и обслуживании погрузчика. 

 

Большая линейка 

 

Модельный ряд электропогрузчиков Cat EP-CB включает семь моделей, в том числе две 

модификации с длинной колесной базой. Наряду с впечатляющими стандартными 

характеристиками, каждый погрузчик Cat EP-CB может быть оснащен опциональными 

функциями, которые идеально соответствуют потребностям и пожеланиям пользователя. 

 

Более подробную информацию по вилочным погрузчикам Cat®, технике для работы на 

складе и соответствующим услугам можно найти на сайте по адресу www.catlifttruck.com. 

Посмотрите на погрузчики в действии на сайте https://www.catlifttruck.com/videos, а также 

следите за новостями в Facebook и Twitter. 

 

Контактная информация 

Чтобы получить более подробную информацию,  

обратитесь к ближайшему дилеру по продаже погрузчиков Cat lift trucks или 

к Монике Эскутиа (Monica Escutia), руководителю отдела по работе с клиентами 

Тел. +31 (0)36 549 4328, адрес эл. почты info@catliftruck.com,  

адрес сайта в Интернете www.catlifttruck.com 

http://www.catlifttruck.com/
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https://www.facebook.com/pages/Cat-Lift-Trucks-EAME/195136380521332
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http://www.catlifttruck.com/dealers
mailto:monica.escutia@mcfe.nl
http://www.catlifttruck.com/

