
ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ ДОРОЖНО-

РЕЛЬСОВЫЙ ТЯГОВЫЙ МОДУЛЬ ВАГОНОВ

ROTRAC E2
Для прицепного  веса  до  250 т .



� Малогабаритный, чрезвычайно маневренный и мощ-
ный дорожно-рельсовый модуль вагонов

� Инновационная техника рулевого управления

� Миллионы раз опробованная и испытанная 
электросиловая установка из серийного 
производства фирмы Линде

ROTRAC E2

Приводные электромоторы
Количество: 4
Мощность моторов: 4 x 26,5 кВт

Свинцово-кислотные аккуму-
ляторы 4 PzS (Стандарт)
Напряжение: 48 V
Ёмкость: 620 Ач

Рельсовые направляющие
Ширина колеи: от1000 до 1676 мм

Оборудование для обеспечения
безопасности
Проблесковый маячок Кнопки
аварийного выключения Пред-
упредительный 
звуковой 
сигнал

Размеры (Д x Ш x В):
Прим. 2300 x 1800 x 1300 мм

Вес: от 3000 до 4000 кг

Колёса
Резиново-бандажные
Размер: 500 / 140 – 370

Радиоуправление
Hetronic NOVA L

Електросистема
Все электрические и электрон-
ные компоненты
серийного массового производ-
ства фирмы Линде

Многофункциональный 
дисплей с возможностью пара-
метрирования и диагностики

3

1

2 7

5

4

3
5

4

8

1 5

6

7

8

2

3

4



Приводная ось Рельсовые направляющие

Сцепка Фонарь рабочего
освещения

Электронный
блок управления

Многофункциональный 
дисплей

ВЫНОСЛИВЫЙ – СИЛЬНЫЙ – ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЯ

� Высокая энергоэффективность за
счёт рекуперации энергии

� Кратковременное форсирование 
приводной мощности при трогании с
места до (106 кВт /145 л.с.)

� Высокая эффективность

� Полностью синхронизированный, 
регулируемый привод каждого колеса

� Безступенчатое регулирование 
скорости движения

� Прочные рельсовые направляющие
с автоматической корректировкой
прижима и адаптацией к неровно-
стям пути

� Адаптивная система управления 
модулем

� Лёгкое, интуитивное управление 
тяговым модулем

� Термическая безопасность за счёт
автоматического регулирования 
нагрузки

� Класс защиты по норме IP54, 
опционально IP56

� Радиоуправление серийно

� Компактная конструкция с низким
центром тяжести

� Несложное конструктивное 
исполнение

Пульт радиоуправления
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СЕРВИС

� Бортовая система диагностики 

� Простая и быстрая замена аккумуля-
торов при продолжительном непре-
рывном использовании 

� Не нуждающиеся в обслуживании
электромоторы переменного тока

� Износостойкие рельсовые колёса

� Концептуально минимальная потреб-
ность в обслуживании 

� Минимальное количество различаю-
щихся составных частей 

� Разветвлённая сеть сервисных стан-
ций в более чем 100 странах мира
через партнеров 

� Бортовое зарядное устройство оп-
ционально

ЭКОЛОГИЯ

� 48 В- низковольтовая техника:
Высокий коэффициент полезного
действия
Малое количество секций 
аккумулятора Небольшое 
количество электролита

� Высокая надёжность
Энергоэффективность за счёт
рекуперации энергии

� Отсутствие отработанных газов и 
высокий эмиссионный стандарт

БЕЗОПАСНОСТЬ

� Высокая защита от схода с рельс за
счёт автоматической корректировки
прижима рельсовых направляющих 
и их балансирной конструкции

� Проблесковый маячок

� Предупредительный звуковой сигнал

� Автоматический контроль за темпе-
ратурным режимом и защита от пе-
регрева

� Опционально возможно взрывобезо-
пасное исполнение (Для зон 1 и 2)

Проблесковый маячок

Аварийный выключатель
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КОНЦЕПТ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЕМ

Электронное управление рулевым процессом

жёстких приводных мостов

� Идеальный принцип рулевого управления при использовании 
на рельсовом ходу

� 100 % стабильность при следовании по рельсовой колее

� Радиус поворота 0,9 м

� Простое и чуткое управление движением

Плавный поворотРазворот на месте

Зелёные стрелки символически обозначают скорость вращения колёс
Синие стрелки символически обозначают направление поворота модуля



ВЫ НАЙДЁТЕ НАС ЗДЕСЬ

ROTRAC E4
Для прицепного веса до 500 т
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G. Zwiehoff GmbH 
Zweiwege-Fahrzeuge

Tel +49-80 31-23285-0
Fax +49-80 31-23285-19

info@zwiehoff.com
www.zwiehoff.com

Tegernseestraße 15
83022 Rosenheim/Germany

ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРОГРАММА ПОСТАВОК

UNIMOG
Для прицепного веса до 1000 т

ROTRAC RR
Для прицепного веса до 4000 т


