
E10
Грузоподъемность 1,0 т | Серия 8917

Электрический контрбалансный вилочный погрузчик 

Маневренный и универсальный 
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Чрезвычайно маневренный электропогрузчик с малым радиусом поворота и компактными размерами 

Широкий спектр применения в различных отраслях 

Грузоподъемность до одной тонны и высокая устойчивость 

Оптимальная конструкция органов управления позволяет выполнять работы с высокой точностью и 

минимизирует усталость оператора

Эргономичный отсек оператора и легкий доступ на платформу с обеих сторон благодаря низким 

ступенькам входа



1.1  Linde Linde

1.2  E10 E10 Container

1.2.a 8917 8917

1.3. Батарея Батарея

1.4 Стоит Стоит

1.5  Q (т) 1,0 1,0

1.6 c (мм) 600 600

1.8 x (мм) 170 1) 170 1)

1.9 y (мм) 1129 1) 1129 1)

2.1 (кг) 2250 2) 2250 2)

2.2  (кг) 820 / 2418 2) 820 / 2418 2)

2.3   (кг) 501 / 737 2) 501 / 737 2)

  

3.1 Tractothan Tractothan

3.2 Ø 254 x 115 Ø 254 x 115

3.3 2 x Ø 254 x 82 2 x Ø 254 x 82

3.5  1x / 2 1x / 2

3.7 b10 (мм) 746 746

4.1 Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад  a / b (°) 4 / 2 3) 4 / 2 3)

4.2 h1 (мм) 2190 1990

4.3 h2 (мм) 1630 5) 1430 5)

4.4 h3 (мм) 1660 1460

4.5 h4 (мм) 2250 6) 2050 6)

4.7 Высота по защитному ограждению h6 (мм) 2190 1995

4.8 Высота по сиденью/платформе оператора h7 (мм) 120 85

4.9 Высота по рукоятке управления в рабочем положении, мин./макс. h14 (мм) 1052 1052

4.15 h13 (мм) 40 40

4.19 l1 (мм) 2604 1) 2604 1)

4.20 l2 (мм) 1454 1) 1454 1)

4.21 b1 (мм) 828 828

4.22 s / e / l (мм) 40 / 80 / 1150 4) 40 / 80 / 1150 4)

4.23 Тип каретки вил по ISO 2328, класс/исполнение A, B  2A 7) 2A 7)

4.24 Ширина каретки вил b3 (мм) 650 8) 650 8)

4.31 Дорожный просвет, под мачтой m1 (мм) 60 60

4.32 Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 (мм) 60 60

4.33 Ширина рабочего прохода с поддоном 1000 x 1200 поперек вил Ast (мм) 2862 1) 2862 1)

4.34 Ширина рабочего прохода с поддоном 800 x 1200 вдоль вил Ast (мм) 2944 1) 2944 1)

4.35 Радиус поворота Wa (мм) 1320 1320

4.39 Ширина рабочего прохода без поддона Ast (мм) 2862 1) 2862 1)

5.1   (км/ч) 8 / 12 8 / 12

5.2   (м/с) 0,25 / 0,42 0,25 / 0,42

5.3 Скорость опускания каретки, с грузом/без груза (м/с) 0,25 / 0,22 0,25 / 0,22

5.8 Подъем, преодолеваемый с грузом/без груза (%) 8 / 15 8 / 15

5.9 Время разгона, с грузом/без груза  (с) - -

5.10 Электрический Электрический

6.1 (кВт) 3,0 3,0

6.2 (кВт) 5,7 5,7

6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) (В/ Aч) 24 / 300 24 / 300

6.5 Масса батареи (± 5 %) (кг) мин. 230 мин. 230

8.1 Электронный Электронный

10.7 (дБ(A)) < 70 < 70

1) + 48 мм с дополнительным устройством наклона, бокового сдвига или позиционирования вил
2) Другие значения при установке дополнительного оборудования и мачт с другими высотами 
    подъема
3) С дополнительным устройством наклона вил
4) 

    

5) - 100 мм с дополнительным устройством наклона, бокового сдвига или позиционирования вил
6) + 100 мм с дополнительным устройством наклона, бокового сдвига или позиционирования вил
7) 

8) 800 мм с дополнительным устройством наклона, бокового сдвига или позиционирования вил

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (по VDI 2198)
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Производитель

Модель

Серия

Привод

Управление: оператор идет, стоит, сидит, комплектует грузы

Номин. грузоподъемность: на осн.подъеме; на осн./нач.подъеме; на нач.подъеме

Расстояние до центра тяжести номинального груза

Расстояние от оси передних колес до спинки вил

Колесная база

Эксплуатационная масса

Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя

Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя

Шины: резина, суперэластик, пневматические, полиуретан

Размер шин, передние колеса

Размер шин, задние колеса

Число колес, передние/задние (х = ведущие)

Ширина колеи, задние колеса

Высота по мачте, мачта сложена

Высота свободного подъема вил

Высота подъема вил

Высота по мачте, мачта раздвинута

Высота вил, вилы опущены

Габаритная длина

Длина до спинки каретки вил

Габаритная ширина

Размеры вил

Скорость хода, с грузом/без груза

Скорость подъема каретки, с грузом/без груза

Рабочий тормоз

Тяговый двигатель, тест S2 60 минут

Двигатель подъема, тест S3 15%

Тип системы управления движением

Уровень шума на месте оператора

С дополнительным комбинированным устройством наклона, бокового сдвига
и позиционирования вил 40 / 100 / 1150 мм

Не используется с дополнительным комбинированным устройством наклона, 
бокового сдвига и позиционирования вил 
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Высота подъема вил h3: 1460 h3: 1660 

h1: 1990 h2: 1430 
h3: 1460 h4: 2050

h1: 2190 h2: 1630 
h3: 1660 h4: 2250

E10

E10 Container

Высота подъема вил h3: 2810 h3: 3210 h3: 3610

h1: 1990 h2: 1430 
h3: 2810 h4: 3470

h1: 2190 h2: 1630 
h3: 3210 h4: 3870

h1: 2390 h2: 1860 
h3: 3610 h4: 4270

E10

E10 Container

Высота подъема вил h3: 4180 h3: 4780 h3: 5380

h1: 1990 h2: 1430 
h3: 4180 h4: 4840

h1: 2190 h2: 1630 
h3: 4780 h4: 5440

h1: 2390 h2: 1860 
h3: 5380 h4: 6040

E10

E10 Container

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТ

СТАНДАРТНЫЕ МАЧТЫ (В ММ)

ДУПЛЕКСНЫЕ МАЧТЫ (В ММ)

ТРИПЛЕКСНЫЕ МАЧТЫ (В ММ)

h1: Высота мачты, мачта сложена   h2:  Высота свободного подъема вил 

h3: Высота подъема вил h4: Высота мачты, мачта раздвинута

 Дополнительное оборудование  Недоступно

Высоты

Модель

Высоты

Модель

Высоты

Модель



СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Модель / оборудование E10 E10 - Container

Автоматическое снижение скорости в поворотах и при подъеме вил выше начального подъема

Педаль присутствия интегрирована в платформу 

Оптические предупредительные сигналы BlueSpot и TruckSpot – система предупреждения для пешеходов и операторов   
Проблесковый маячок под верхним защитным ограждением   
Встроенная система диагностики 

Система замены батареи при помощи тележки   
Система замены батареи карусельного типа   
Ролики в батарейном отсеке для замены батареи   
Система Linde connect:ac – Access control RFID   
Система Linde connect:ac – Access control PIN   
Система Linde connect:dt – Crash detection   

 Один пост управления, в т.ч. пропорциональное скорости рулевое управление и управление функциями мачты при помощи одного рычага 

Два поста управления – управление движением и функциями мачты продублировано в задней части машины   

Поворот рулевого моста на 360° и контрольная лампа   
Индикатор состояния батареи с обменом данными по шине CAN-BUS

Высокочастотное зарядное устройство на 24 В/60 A     
Свинцово-кислотная батарея – 24 В/300 AчВ   
Литий-ионная батарея  – 25,6 В/200 Aч (LFP)    
Эргономичный и безопасный доступ на платформу благодаря чрезвычайно низкой ступеньке 

Доступ на платформу с обеих сторон машины 

Верхнее защитное ограждение от падающих предметов 

Комбинированная панель приборов, отображающая наиболее важную информацию 

Рабочий отсек защищен от вибраций 

Розетка на 12 В

Бронированное верхнее стекло – наилучшая защита при наилучшем обзоре   
Отсек для хранения со стороны батареи   
Планшет для бумаг A4   
Складное боковое ограждение с левой стороны   
Панорамное зеркало заднего вида с магнитным креплением   
Узкие профили стандартной, дуплексной и триплексной мачт обеспечивают наилучший обзор 

Необслуживаемый двигатель гидронасоса мощностью 5,7 кВт с питанием от переменного тока

Инновационная система цилиндров 

Грузовая спинка каретки вил   
Устройство наклона вил на 2°/4°     
Интегрированный сайд-шифтер   
Интегрированный позиционер вил   

Шины Tractothan 

Шины из других материалов   

 

Необслуживаемый двигатель переменного тока мощностью 3 кВт, обеспечивающий максимальную скорость 12 км/ч 
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 Стандартная комплектация  Дополнительное оборудование Недоступно
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Панорамный обзор 

Рабочее место оператора 

Система управления 

Легкий доступ к батарее

Безопасность

Управление

Эргономика

Обслуживание 

Усовершенствованная конструкция обеспечивает великолепный обзор во всех 
направлениях 
Автоматическое снижение скорости в поворотах 
Верхнее ограждение обеспечивает защиту оператора при падении грузов 
Повышенная безопасность работы за счет дополнительно устанавливаемых 
предупредительных сигналов Linde BlueSpot™ и Linde TruckSpot™
Проблесковый световой сигнал (опция) предупреждает о приближении погрузчика 

Эргономичный отсек оператора гарантирует высокий уровень комфорта и отсутствие 
усталости при работе 
Опорная спинка с тканевой обивкой, обеспечивающая удобную и надежную опору при 
движении 
Управление без перестановки рук снижает нагрузку на оператора 
Низкая ступенька с обеих сторон машины 

Простое и интуитивное рулевое управление обеспечивает высокую точность и 
производительность работы 
Пропорциональное рулевое управление минимизирует усилия
Оптимальная маневренность благодаря узкой ширине шасси и малому радиусу поворота 
Идеальное распределение веса гарантирует устойчивость при движении с грузом 
Второй рычаг двойного действия (опция) облегчает управление при движении задним 
ходом 

Легкий доступ ко всем основным компонентам 
Снижение времени простоев за счет сокращения времени обслуживания и межсервисных 
интервалов 
Легкий доступ к батарее за складной опорной спинкой 

ООО «АЛВАРК УКРАИНА»
www.alwark.сom.ua | info@alwark.com.ua
+38 (044) 501 14 31 | +38 (044) 500 89 70

Приведенная информация может изменяться в связи с совершенствованием конструкции машин. Иллюстрации и технические данные могут включать

опциональное оборудование, не обязательно присутствующее на реальных машинах. Все размеры даны с принятыми допусками.


