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Компания CLARK с гордостью представляет новый электротягач, который является лучшим на рынке тягачом 
промышленного назначения и обладает потрясающей мощностью, хорошо продуманной эргономикой, отличной 
безопасностью и надежностью. Эти модели разработаны для дистрибьюции, производств, логистических 
компаний, складов всех типов и подходят для использования практически в любых условиях. Удобная кабина 
водителя с низко расположенной ступенькой являются лишь несколькими примерами преимуществ этой модели.

Высокая маневренность, простота обслуживания, гибкость, надежность

•	 Суперэластичные шины 
обеспечивают мягкий ход 
и позволяют использовать 
тягачи как внутри, так и 
вне помещений.

• Низко расположенная 
ступенька облегчает 
попадание в кабину. 



Мягкое управление + легкость эксплуатации =
уверенность и комфорт оператора

200 
кг

Большой багажник 
(770x420 мм) вмещает 
грузы весом до 200 кг, 
что вполне удовлетворяет 
повседневные нужды.

•	 48 В электротягачи Clark с приводом заднего колеса созданы 
для работы в тяжелых условиях. Быстрый старт и компактность, 
а также высокая маневренность позволяют использовать эти 
тягачи в самых разнообразных ситуациях.

Продукты могут быть показаны с дополнительным оборудованием.



СТХ40/70 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОТА РАБОТЫ: ТОЛЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
И фуНКЦИЯ ПОЛЗуЩЕГО ХОДА 
•	 Толчковый переключатель обеспечивает 

движение CTX без водителя в кабине. Это 
экономит время при сцепке с тележкой.

•	 Функция “ползущего” хода снижает скорость 
до скорости шага для предотвращения риска 
возникновения аварийных ситуаций.

48 В 100% СИСТЕМА 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
 n Высокая эффективность 
	 •	 Быстрое ускорение даже на 
  подъеме.
n Эффективная система
	 •	 Приводная система Clark 
  повышенной прочности с 
  меньшим шумом.
n Автоматическое выключение
 	 •	 Защита ваших вложений. 
  Постоянный контроль температуры  

 мотора, в случае достижения 
  предельной температуры мощность  

 мотора автоматически понижается.
n увеличенная емкость батареи 
	 •	 CTX40/70 могут комплектоваться
  270-375 Aч батареей.
	 •	 CTX70 могут комплектоваться
  345-375 Aч батареей.
	

НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
n Меньше деталей и износа = Меньше простоя и 

расходов = Более высокая окупаемость
•				Закрытые двигатели
•				Без щеток
•   Защита от перегрева
•				Защита от того, что погрузчик заглохнет   

РЕКуПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ И СИСТЕМА
уПРАВЛЕНИЯ

 n Три формы рекуперативного торможения
 •	 Отпускание педали акселератора. 
 •	 Изменение направления движения.
 •	 Нажатие на педаль тормоза. 
n Система управления 
 •	 Механическая система, не зависит от 
  питания.
 •	 Меньше простоев.
 •	 Мягкость управления.
 •	 Руль поворачивается без особых усилий.

Стандартное оборудование

•	 48 вольт
•	 Барабанный тормоз
•	 Наклонная рулевая колонка
•	 38 градусов)
•	 Удобное рулевое колесо
•	 Стандартная кнопка руля
•	 Рекуперативное 

торможение
•	 Пневматические шины
•	 Индикатор заряда батареи
•	 Удобное сиденье водителя 
 (винил)
•	 Задние фонари
•	 Кнопочный переключатель
•	 Аварийное отключение
•	 Программируемые режимы
 работы
•	 100% привод переменного 

тока
•	 Багажник на 200 кг 

Дополнительное оборудование

•	 Суперэластичные
 шины
•	 Улучшенное сиденье для 

водителя
•	 Кабина с обогревом
•	 Сигнал заднего хода
•	 Разные цвета
•	 Толчковый
 переключатель
•	 Функция  “ползущего” 

хода



СТХ40/70 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ 
	 •	 Резиновый коврик на полу уменьшает
   вибрацию и повышает комфорт водителя.
	 •	 Автоматическое отклонение.
	 •	 Изменение направления движения 
  выполняется рукой при помощи удобного 
  рычага.
	 •	 Достаточно места для ног (для любых 
  размеров).
	 •	 Низкая посадка с обеих сторон.
	 •	 Эргономичное сиденье (винил).
  Регулируется по весу водителя.

ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРуЕМОЕ 
ОБСЛуЖИВАНИЕ

n Регулирование/программирование
	 •	 Можно задать до 20 параметров:
  Ускорение, “ползущий” ход, 
  рекуперативное торможение и прочее – 
  для максимальной адаптации к рабочим
  условиям.
	 •	 Открыв капот, можно легко произвести 
  сервесное обслуживание всех 
  компонентов тягача.

n ZAPI -AC контроллер
	 •	 Контроллер с технологией MOSFET и 
  CAN-Bus.

НАКЛОННАЯ РуЛЕВАЯ КОЛОНКА
	 •	 Наклоняется на 38 градусов для 
  максимального комфорта.
	 •	 Руль удобной формы.
 • Место для ног водителя ничем не   

 ограничено.
 • Рукоятка на руле для удобного    

 управления - стандарт.

СТАБИЛЬНАЯ ПЛАТфОРМА
n Багажник 
	 •	 Большой багажник (770x420 мм) вмещает 
  до 200 кг груза.
	 •	 Дополнительный отсек за сиденьем 
  водителя.
	 •	 Высокая прочность.



•	 Мы не просто производим 
погрузчики, как надежная компания, 
мы стараемся обеспечить своим 
клиентам лучшее послепродажное 
обслуживание и доступность 
запчастей.

•  CLARK PartsPRO®
  Система Clark PartsPro – это 

документации запасных частей и 
сервесных услуг Clark в электронном 
виде, благодаря которой  дилеры 
и потребители Clark могут легко 
идентифицировать любую деталь. 
Эта система используется с 
1961 года. PartsPro гарантирует 
доступность последней технической 
информации и может создавать 
списки быстроизнашивающихся 



Оригинальные детали 
увеличивают срок службы 

вашего погрузчика!

СДЕЛАНО НА ВЕКА

деталей специально для вашей 
модели погрузчика. Более 
подробную информацию вы 
можете получить у своего дилера.
Подходящие детали Clark – в любое 
время и во все времена.

•  Несмотря на то, что мы сразу 
 предлагаем качественный  
 продукт  по выгодной  цене, 
 мы понимаем, что наличие  
 качественного сервиса является  
 решающим.
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