
 

 

  

 



2 ZAGRO E-MAXI 

Новые стандарты в технологии проведения 

маневровых работ. Как снаружи, так и внутри 

помещений при помощи электротяги и 

запатентованной системы рельсового хода. 

ZAGRO E-MAXI выполняет маневровые работы на 

железнодорожных и трамвайных путях. Маневровый 

тягач предназначен для эксплуатации без выброса 

вредных веществ как внутри помещений, так и 

снаружи. 

Современная разработка маневрового тягача на 

комбинированном ходу с электроприводом основана 

на многолетнем опыте компании ZAGRO. Четыре 

тяговых электродвигателя с бесступенчатым 

управлением и индивидуальным приводом колёс и 

запатентованная система рельсового хода создают 

новые стандарты в маневровой технике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ZAGRO E-MAXI:  4 тяговых электродвигателя с 

индивидуальным приводом колёс  

    

    

 

 



ZAGRO E-MAXI 3 

Экологичный в производстве и при эксплуатации.  

Удобный в управлении, компактный, быстрый и 

поворотливый. Экономичный в работе благодаря 

управлению одним оператором. 

Высоко производительные аккумуляторные батареи 

обеспечивают практически бесшумную работу без 

вредных выбросов. Сцепные системы и дополнительное 

оснащение для различных условий эксплуатации делают 

маневровый тягач, с силой тяги 200 тонн прицепного веса, 

настоящим новшеством в дорожно-рельсовой технике. 

Система радио-дистанционного управления обеспечивает 

эффективную эксплуатацию тягача одним оператором и 

создаёт необходимые условия для экологичной и 

экономичной маневровой работы. 
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4 ZAGRO E-MAXI 

  

 ZAGRO E-MAXI:  Для прицепного веса до 200 тонн при нулевом профиле рельсового пути благодаря 

воздействию полной массы маневрового тягача на приводные колёса 
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6 ZAGRO E-MAXI 

Повсюду в работе. 

Удобен в управлении. 

Железные дороги, ППЖТ и промышленные 

предприятия – ZAGRO E-MAXI повсюду находит 

достойное применение. 

На железных дорогах, ППЖТ, промышленных 

предприятиях и в метро ZAGRO E-MAXI является 

незаменимым помощником при перемещении 

вагонов.  

ZAGRO E-MAXI подкупает  своей маневренностью, 

быстротой и миллиметровой точностью при 

использовании в моющих установках, на подрельсовых 

станках для обточки бандажей колесных пар, точном 

позиционировании при погрузке/выгрузке сыпучих 

материалов и жидкостей. 

Надёжное и простое управление тягачом одним 

оператором при помощи РДУ обеспечивает быстрое 

выполнение работ с прицепным весом до 200 тонн. 

    



ZAGRO E-MAXI 7 

Тихий благодаря капсулированным приводным 

агрегатам – хороший обзор благодаря компактному 

размеру. Радиус разворота всего 1,6 м. 

Эксплуатация не только в цеховых помещениях: ZAGRO E-

Maxi тихий, небольшой и обзорный, маневренный и легко 

управляемый. 

Кожухи из пластика над четырьмя приводными 

агрегатами сокращают шумы и без этого тихих 

электродвигателей, что обеспечивает комфортную 

работу особенно в закрытых помещениях. 

Компактный размеры, меньше чем 2 x 3 метра позволяют 

быстро и легко доставить ZAGRO E-MAxi к месту 

проведения маневровых работ. Особенно гибко 

осуществляется работа в тесных цехах, ангарах, где 

столбы и колонны значительно ограничивают 

эксплуатацию больших маневровых машин. Приводные 

колёса с углом поворота до 135° обеспечивают тягачу 

ZAGRO E-Mаxi непревзойденную маневренность. 

Функция движение по кругу с радиусом поворота 

величиной всего 1,6 м позволяет осуществить разворот на 

месте.  

 

 

 

 

 

 

 



8 ZAGRO E-MAXI 

 

Маневренный и поворотливый в теснейшем 

пространстве. Рулевое управление всех колёс при 

помощи процессора позволяет ZAGRO E-Maxi 

перемещаться во всех направлениях без лишнего 

износа колёс. 

Рельсовая направляющая перед каждым приводным 

колесом опускается и поднимается гидравлически 

нажатием кнопки на пульте радиоуправления.  

 

 

 

Четыре тяговых колеса легко поворачиваются при 

помощи джойстика на угол поворота до 135°. При 

помощи процессорного управления опрашивается  

положение каждого колеса отдельно и автоматически 

настраивается для прохождения заданного радиуса 

поворота. 

Таким образом снижается до минимума износ 

приводных колёс, которые выполнены из резины или 

вулколлана, даже при повороте на месте. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В тесном пространстве. 

Быстрая смена пути. 
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ZAGRO E-MAXI 11 

ZAGRO E-MAXI на электротяге для маневровых работ на железно-дорожных путях 

Напрвляющие Для колеи 1520 мм 
Механические для эксплуатации только на рельсах или гидравлические для 

эксплуатации на рельсовых путях и дорогах с твёрдым покрытием 

Сила тяги 200 т при нулевом профиле пути, по запросу более 

Трансмиссия Четыре колеса из резины или вулколлана, каждое с индивидуальным приводом  

Привод Электропривод колёс с бесступенчатым управлением, 4 тяговых двигателя  80 V/5 кВт каждый  

Скорость Две позиции, переключаемые 0 - 3 км/ч и 0 - 7 км/ч 

Размеры Длина 2900 мм, ширина 1750 мм, высота 1200 мм 

Радиус поворота 1600 мм 

Масса 3500 кг, увеличенная масса по запросу 

Управление Пульт ручного управления с кабелем или радиоуправление 

Питание 2 батареи  40 V/320 Aч каждая с системой акваматик 

Зарядное устройство Стационарное или мобильное 

Принадлежности Различные системы сцепления и дополнительного оснащения 

Патенты Немецкий и европейский патенты – Patent Nr. P 6220/10 2006 025 188 A1 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 




