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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТИРОВЩИК

EMT 18 EMT 28

Грузоподъемность 18 t 28 t

Собственный вес 4 t 5 t

Количество линий осей 2 3

Количество подвесок 4 6

Диаметр колес 425 mm

Тип колес Cushion

Количество колес  8 12

Габаритная длина 4600 mm

Габаритная ширина 1996 mm

Мин-макс. высота 635-1055 mm

Ход подвески 420 mm

Источник питания Lithium АКБ 48 V

Количество батарей 2 3

Скорость без / с нагрузкой                   от 0,1 до 5 км/ч

Точность позиционирования -/+5 mm

EMT 18

EMT 28
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с самозагружающейся платформой
 Электрический высокоманевренный
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Резиновые шины-эластик
большого диаметра 
Лучшее сцепление на промышленном полу, тармакадаме 
и заводском проезде. Торможение противовключением 
обеспечивает быструю реакцию на команду стоп.

Самозагрузка
EMT оснащен гидравлической системой подъема и опускания для работы с паллетами, обеспечивающей 
оптимальное распределение нагрузки. Помимо этого, ход подвески в 420 мм предполагает самую низкую 
погрузочную высоту на рынке.

Li Литиевые
АКБ

360°
Высокоманевренный

Возможность работы модулей 
на расстоянии 
С помощью соединения отдельных модулей  
кабелем можно перевозить тяжелые самонесущие грузы

Многофункциональный
пульт ДУ
Для точного управления движением  
Большой ЖК дисплей и заметные функциональные клавиши

Устойчивость
Сбалансированная 
нагрузка

Безопасность  
груза
Устойчивость и безопасность  
при перевозке гарантируется 
поддержанием платформы в горизонтальном положении на 
рампах, продольных и поперечных уклонах.

Высокоманеврен-
ная с поворотом 
на 360°
Многорежимная электронная система 
рулевого управления обеспечивает удобное 
и безопасное движение с учетом веса 
перевозимого груза и рабочей среды. 
Дополнительные  
системы привода  
(оптический,  
индукционный)  
доступны в виде 
опций.

Литий- 
батареи 
(LiFePO4) 
Лучшее соотношение мощность/вес, 
отсутствие эффекта запоминания и медленная 
потеря заряда при не использовании. 
Батареи могут беспрерывно использоваться до 
7 км и смонтированы на ролике, 
обеспечивающем удобство замены.

Мощный, безопасный
надежный и простой:
это то, что характеризует 
самоходные транспортировщики 
COMETTO

EMT может использоваться как для внутрицеховых, 
так и для уличных перевозок благодаря большому 
диаметру резиновых шин-эластик. Область применения 
EMT - от производственных линий до складских 
комплексов.
Стандартные модели могут иметь 2 или 3 линии осей и
стыковаться друг с другом торцами или боками, общую 
грузоподъемность системы до 200 тонн.

EMT – это самозагружающееся транспортное средство 
с гарантированно самой низкой погрузочной высотой  
на рынке: ход подвески – 420 мм и сбалансированная 
система распределения нагрузки. Электронная система 
рулевого управления и многофункциональный пульт ДУ 
обеспечивают высочайшую маневренность. Силовая 
установка и электромоторы колес дают нулевой выброс 
и полную бесшумность в работе.

Положение каждой колесной пары контролируется через  
электронное кодирующее устройство.
EMT может быстро менять направление движения с 
прямого на боковое, с диагонального на разворот на 
360° в карусель, и против, и по часовой стрелке.

Использование компонентов от лучших мировых 
поставщиков и высокая культура производства 
делает транспортировщики COMETTO практичными и 
надежными, удобными в управлении; безопасными 
даже в сложных рабочих условиях.

EMT также доступны
В СПЕЦ ИСПОЛНЕНИИ
Защита от взрыва и запоминание 
маршрута

Универсальность компоновки
Модули могут стыковаться торцами и боками обеспечивая  
большую рабочую поверхность платформы 
с грузоподъемностью до 200 тонн.

Общая защита
Два тяговых мотора переменного тока  
смонтированные на планетарном редукторе  
обеспечивают мощность и надежность и  
защищены литой осью сертиф. по IP67
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