
ESR 5200
 СЕРИЯ
 Ричтрак с кабиной 
для работы в морозильных 
камерах



с оптимальной
производительностью.

стальных профильных труб, 
защищает как оператора, 
так и, собственно, ваши 
инвестиции в машину. Она 
значительно выигрывает 
благодаря удлиненной 
крыше, усиленной стальной 
двери и нижнему бамперу, 
служащему защитой в 
случае столкновений. 
Превосходные 
характеристики обзорности 
кабины дополняются 
обогревом стекол, а также 
наличием передних и 
задних «дворников».
Полноценная система 
обогрева и герметичные 
окна поддерживают 
регулируемую температуру 
внутри кабины.

 Операторы управляют 
всеми функциями 
кабины,  включая выбор 
подходящих температур, 
с помощью интуитивного 
электронного дисплея.

 «Дворники» – 
 электрические 

стеклоочистители для переднего 
и заднего окон, 
а также ручной «дворник» для 
крыши, обеспечивают 

прекрасную видимость. 

 Круговой обзор –
 большие окна, наклонная 

конструкция крыши и уникальное 
угловое окно обеспечивают 
оператору отличную видимость 
там, 
где это особенно необходимо, 
способствуя надежной и 

продуктивной работе.

 Обогреваемые окна –
 обогреватели предотвращают 
обледенение окон и имеют 
функцию автоматического 
отключения. Многослойные 
стекла обеспечивают 

необходимую 
герметичность.

 Надежная стальная 
конструкция – 
 специально профилированная 
стальная рама, в сочетании с 
усиленной стальной дверью и 
удлиненной крышей, 
способствует безопасной и 

надежной работе.

 Защитный бампер –
прочное стальное ограждение 
приварено в нижней части шасси 
для дополнительной защиты 
двери в случае столкновения.

 Кабина для работы в 
морозильных камерах 
фирмы Crown не только 
обеспечивает нормальные 
температурные условия 
для оператора.  Прочная 
конструкция кабины, 
выполненная на основе 
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 Работа
 на холоде...

 Недостат очно просто 
добавить обогреваемую 
кабину к обычному 
ричтраку, чтобы 
добиться его надежной и 
долговечной работы в 
морозильных камерах. 
 Компания Crown 
модифицирует сам 
погрузчик, обеспечивая 
тем самым прочную основу 
его дальнейшей работы. 
Для защиты машины в 
суровых внешних условиях 
мы покрываем сварные 
швы шасси и оси 
консистентным 
антикоррозийным 
средством. Кроме того, мы 
применяем силиконовый 
герметик ко всем открытым 

электрическим 
соединениям, покрываем 
отсек двигателя 
дополнительным слоем 
краски и используем 
бесцветный лак для 
защиты его внутренних 
стальных частей. 

 Движущиеся части 
подвержены 
дополнительным рискам. 
Компания Crown 
применяет гидравлические 
масла и смазки со 
специальной формулой, 
предназначенные для 
оптимальной работы при 
низких температурах. 
Более того, мы гарантируем 
работоспособность 
наиболее уязвимых 
компонентов благодаря 
обогревателям с 
терморегуляторами.

 Надежность и долговечность конструкции, 

а также эффективность работы оператора -  

вот на что вы можете рассчитывать, приобретая 

ричтрак компании Crown с кабиной для работы в 

морозильных камерах.  

При температуре минус 30°C на работу 

ричтрака влияют даже самые незначи-

тельные детали. Проанализировав все 

возникающие проблемы, инженеры 

компании Crown сосредоточились на том, 

чтобы предложить вам все необходимое 

для оптимальной производительности.



 удобства
 и чувство  при полном

 контроле.

 Если температура 
снаружи опускается до 
минус 30°C, вам 
приходится выполнять 
всю работу внутри 
кабины.  Решени я от Crown 
обеспечивают комфортную 
рабочую обстановку внутри 
кабины, помогающую 
операторам работать более 
эффективно. Вы сразу 
ощутите это, когда займете 
место оператора. Наклонная 
крыша и «утопленный» 
внутрь двери обогреватель 
увеличивают полезное 
пространство. Регулируемая 
рулевая колонка и 
эргономичное сиденье с 
интегрированным 
подлокотником также 
обеспечивают больший 
комфорт и свободу 
движений. Все элементы 
управления легкодоступны, 
так же, как и встроенный в 
просторную рабочую 
поверхность планшет. 
Лампа внутреннего 
освещения тоже вносит свой 
вклад в повышение общей 

эффективности работы. И, 
наконец, верхний и боковой 
обогреватели поддерживают 
комфортную температуру 
внутри кабины. 
 Вы можете еще более 
расширить перечень 
преимуществ кабины для 
работы в морозильных 
камерах на ричтраках 
серии ESR 5200 при 
помощи дополнительных 
возможностей, 
соответствующим вашим 
рабочим условиям. 
 Например, компания Crown 
не ограничивает вас в 
выборе элементов 
управления гидравликой –
наоборот, она предлагает 
сразу три различных 
варианта. Кроме того, вам 
доступны такие популярные 
опции, как переговорное 
устройство, держатель для 
напитков, обогреваемое 
сиденье, фары рабочего 
освещения, проблестковый 
маячок и система 
видеокамеры с монитором. 

 Кабина для работы в холодильных каме-

рах должна предоставлять операторам 

не только защиту от холода.  Компания 

Crown обе спечивает вам полный кон-

троль при работе – причем с комфортом.

 Кабина для работы в морозильных камерах компа-

нии Crown  обуславливает высокопродуктивную работу 

благодаря эргономичному отсеку оператора, совершен-

ную систему управ ления и ряд опций, учитывающих 

специфику применения. 

 Верхний обогреватель –
Теплый воздух подается 
через три регулируемые 
дефлектора от верхнего 

обогревателя с вентилятором, 
оборудованного датчиками.

 Местное освещение –
Освещение внутри 
кабины может быть 

увеличено за счет спот-
светильника, включаемого 
переключателем.

 Обогреватель двери –
Два регулируемых 
дефлектора в двери 

не дают замерзнуть ногам 
оператора, наполняя кабину 
теплом и комфортом.

 Регулируемая рулевая 
колонка – С ее помощью 
легко садиться и 

выходить из погрузчика, а также 
находить наиболее удобное 
положение для управления.

 Просторная рабочая 
поверхность –  Работа с 
документами и другие 

администра-тивные задачи 
облегчаются наличием большой 
рабочей поверхности и планшета, 
под которыми находится отсек 
для принадлежностей.

 Уникальное 
контурное окно –
Окно доходит до 

верхнего края батареи, 
обеспечивая тем самым 
отличный обзор вил и колес. 

 Три вида элементов 
управления –  Серия 
ESR 5200 предлагает 

на выбор многофунк-циональный 
джойстик, мини-рычаги или 
двухосевые рычаги.

 Эргономичное 
сиденье –  Благодаря 
эргономично сконстру-

ированному сиденью, 
имеющему регулируемую 
систему поддержки поясницы, 
интегрированный подлокотник, 
а также (опционально) подогрев 
- увеличиваются удобство 
работы и степень контроля со 
стороны оператора. 

 Электронное 
управление – 
 Операторы могут легко 

осуществлять регулировку и 
управлять обогревателями, 
вентиляторами, аксессуарами и 
стеклоочистите-лями, используя 
12 функциональных клавиш с 
фоновой подсветкой.
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 исключительную
 обзорность

 Ощутите...
 Находясь внутри кабины 
для работы в морозильных 
камерах ричтрака серии 
ESR 5200 вы сразу же 
ощутите все преимущества 
ее кругового обзора.  
Через больш ие окна с 
устойчивыми к царапинам 
стеклами вы сможете легко 
увидеть концы вил и груз - 
сквозь широкообзорную 
мачту Crown. Улучшению 
обзора способствует также 
обогрев всех окон и электри-
ческие «дворники» для двери 
и переднего окна, имеющие 
настройки средней, высокой и 
низкой скорости. Наклонная 
крыша с эвакуационным 
люком расширяет верхний 
обзор, в то время как 
контурное окно над батареей 
улучшает видимость в 
области пола. Уникальное 
угловое окно, предлагаемое 
компанией Crown, также 
увеличивает круговой обзор.

 При выполнении задач в холодильных 

камерах операторам требуется макси-

мальное содействие, которое вы только 

можете им предоставить,  чтобы сделать 

работу безопасной, эффективной и 

более комфортной.

 Модель ричтрака Crown с кабиной для 

работы в морозильных камерах обеспе-

чивает даже лучшую обзорность, чем 

многие не оснащенные кабиной ричтраки. 

 Оператор пользуется всеми преимуще-

ствами превосходного обзора от уровня 

пола до самой верхней точки подъема.

 Попав из холода внутрь теплой кабины, вы почувствуе-

те все отличия, присущие продукции компании Crown. 

 Вам не потребуется много 
времени, чтобы оценить по 
заслугам преимущества 
кабины для работы в 
морозильных камерах на 
ричтраке серии ESR 5200. 
 Crown поможет вам осуще-
ствить переход из холода в 
нормальные температурные 
условия и сделать работу 
более эффективной. 
Конструктивные особенности 
начинаются уже с двери 
автомобильного типа 
(открывается влево). Это 
означает, что при входе в 
кабину вам не придется 
поворачиваться кругом для 
того чтобы сесть в кресло. Вы 
просто беретесь одной рукой 
за внутреннюю ручку двери, 
а вторую руку кладете на 
«грибок» рулевого колеса - и 
легко вскакиваете в кресло.

 Это движение еще больше 
упрощается наличием 
удобной подножки, которую 
инженеры компании Crown 
расположили на оптимальной 
для вас высоте. Операторы 
оценят это преимущество 
– вне зависимости, садятся 
ли они в погрузчик один-два 
раза за смену или по 
нескольку раз в час.

 Сектор обзора из кабины 
ричтрака ESR 5200 превосходит 
все ожидания.  Это является 
результатом того, что дизайн 
данной кабины сфокусирован на 
операторе и вопрос обзорности 
рассматривается со всех точек 
зрения. В том числе учитывается 
важность решения такой 
специфической проблемы при 
работе в холодильных камерах, 
как ограниченные возможности 
персонала склада по восприятию 
происходящей вокруг деятельно-
сти – рабочие в шапках и 
капюшонах или другие операторы 
в звуконепроницаемых кабинах в 
подобных условиях не могут 
видеть и слышать настолько же 
хорошо, как обычно.

 Дверь автомобильного типа 
компании Crown уменьшает 
усилия,  необходимые для того 
чтобы войти или выйти из 
погрузчика, а кроме того - обеспе-
чивают легкий доступ к 
двигателям для их обслуживания.
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