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Электрические подъемные  
рабочие платформы JLG®
Производительность на рабочем месте очень важна, поэтому вам 
нужно эффективное и надежное оборудование. Электрические 
рабочие платформы для работы на высоте производства компании 
JLG® помогут вам справляться с проблемами, требующими 
решения, с которыми вы сталкиваетесь в вашей повседневной 
работе. Мы производим коленчатые и телескопические 
подъемники, поднимающие вас выше и ближе к рабочей зоне, 
и ножничные подъемники с платформой, вмещающей больше 
людей и поднимающей больше груза, подъемники мачтового типа, 
приближающие вас к месту работы, и вертикальные подъемники, 
позволяющие вам забыть о стремянке.

И потому что мы понимаем, что простой оборудования - это 
потерянный вами доход, мы обеспечиваем вам полную поддержку. 
Наша поддержка включает все, что необходимо для того, чтобы 
вы могли работать как можно более эффективно: от финансовых 
решений, послепродажного снабжения запчастями, гарантийного и 
сервисного обслуживания, и до обучения ваших специалистов.
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С е р и я  A M

Легко ПереМещаеМые ВертИка ЛьНые
ПодъеМНИкИ

Легкий подъемник для
общего технического
обслуживания
Легко перемещаемые вертикальные 
подъемники AccessMaster® - это 
абсолютно новый уровень достоинств и 
производительности. Благодаря своей 
компактности и маневренности, подъемники 
AccessMaster® отлично справляются со своей 
работой. 

Серия AM включает шесть  
моделей с рабочей высотой от  
8,22 м до 14,42 м. 

В а р И а Н т ы  П Л ат ф о р М ы
n Быстроустанавливаемая платформа 

для передвижения боком — 66 x 66 
см

n Быстроустанавливаемая узкая 
платформа для передвижения по 
направляющей — 56 x 63 см

 20AM 25AM 30AM 36AM 41AM

Высота платформы 6.22 м  7.67 м 9.14 м 11.05 м 12.42 м
 (20 фут 5 дюйм) (25 фут 2 дюйм) (30 фут) (36 фут 3 дюйм) (40 фут 9 дюйм)

Ширина базы 74 см 74 см 74 см 74 см 74 см
 (29 дюйм) (29 дюйм) (29 дюйм) (29 дюйм) (29 дюйм)

Габаритная высота  1.97 м 1.97 м 1.97 м     1.92 м**     1.96 м**
В сложенном положении  (77.5 дюйм) (77.5 дюйм) (77.5 дюйм) (75 дюйм) (77 дюйм)

Грузоподъемность  160 кг 160 кг 135 кг 135 кг 135 кг
платформы (350 фунт) (300 фунт) (300 фунт) (300 фунт) (300 фунт)

Размер платформы 66 x 66 см 66 x 66 см 66 x 66 см 66 x 66 см 66 x 66 см
 (26 дюйм x 26 дюйм)    (26 дюйм x 26 дюйм)       (26 дюйм x 26 дюйм) (26 дюйм x 26 дюйм) (26 дюйм x 26 дюйм)

**В откинутом назад положении.

Серия AM  
Легко перемещаемые  
вертикальные 
подъемники

Серия AM
П р е И М у щ е С т В а

n Мачта из анодированного металла  
обеспечивает низкий коэффициент 
трения, и не требует большого 
объема технического обслуживания.

n Со всеми моделями подъемников AM 
поставляется набор расширяющих 
подставок.

n Машины имеют незначительный 
вес, делающий их пригодными 
для применения на большинстве 
типов напольного покрытия, 
чувствительных к механическому 
воздействию.
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Серия MSP
Ск ЛадСкИе ПогрузчИкИ

Большой шаг 
в повышении 
производительности 
персонала
С подъемниками серии MSP Series вы 
достаете выше, перемещаете больший 
вес и работаете более эффективно. 
Подъемники серии MSP позволяют 
вам выполнять складские работы с 
меньшими затратами ручного труда, 
чем другие методы обработки склада. 
Эти компактные универсальные 
машины идеально заменяют лестницы 
и складские лифты. 

Более того, прочные алюминиевые 
секции мачт, использование деталей, 
не нуждающихся в обслуживании, 
инновационная система управления 
и автоматическая подзарядка 
аккумуляторов придают погрузчикам 
серии MSP надежность и долговечность, 
которые вы ищете в оборудовании.

Большая универСальноСть
аккуратный вид и не оставляющие 
следов шины делают погрузчики 
серии MSP идеальной машиной для 
применения в складах, офисных 
зонах, школах, больницах и других 
помещениях.

  10MSP 

Высота платформы   3,05 м 
  (10 фунт)  

Грузоподъемность платформы  160 кг  
  (350 фунт)  

Грузоподъемность  115 кг  грузового ствола  (250 фунт) 

Ширина машины  0,83 мл  
  (33 дюйм)  

Радиус поворота  Ноль    

Скорость перемещения:   5,4 км/ч  
(при опущенной платформе)  (3,4 миль/ч)  

Скорость перемещения:   0,8 км/ч  
(при поднятой платформе)  (0,5 миль/ч)  

Вес1  555 кг  
  (1225 фунт)  

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия MSP 
вертикальные подъемники 

Серия MSP
П р е И М у щ е С т В а

n Мощный мотор с планетарной 
передачей для работы в 
интенсивном режиме.

n облегченный доступ к 
ограниченным по размерам рабочим 
зонам.

n Сокращение расходов на оплату 
труда - для выполнения работ 
достаточно одного оператора.

n улучшенный уровень безопасности 
по сравнению с работой на 
подмостках и лестницах.

n Сокращение времени на установку и 
настройку и на выполнение работы.
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Серия MVL 
МоБИЛьНые ВертИка ЛьНые ПодъеМНИкИ

Hулeboй угoл PAзboPotA
компактный размер позволяет подъемнику 
MVL вращаться вокруг собственной оси, 
что обеспечивает легкий доступ к зонам с 
ограниченным пространством.

Повысьте свою 
продуктивность!
где бы вы ни работали: на заводе 
или оптовом складе, с мобильными 
вертикальными подъемниками 
JLG® у вас будет меньше простоев. 
Встроенное автоматическое 
зарядное устройство перезарядит 
аккумулятор за пять часов без 
остановки работы.

ПроСтота уПравления и 
маневренноСть
Смело вперед за работу! Вам 
поможет система управления Point 
& Go®, использующей единственный 
джойстик. он управляет движением 
и поворотами, а также подъемом и 
опусканием на разных скоростях.

Эти компактные по конструкции 
машины идеально подходят для 
использования там, где пространство 
ограничено, они значительно 
повышают производительность 
по сравнению с лестницами и 
складскими лифтами

 15MVL 20MVL

Высота платформы 4.71 м 5.98 м
 (15 фут 5 дюйм) (19 фут 7 дюйм)

Габаритная ширина базы 75 см 75 см
 (29.5дюйм) (29.5 дюйм)

Грузоподъемность платформы 230 кг 160 кг
 (500 фунт) (350 фунт)

Радиус поворота Ноль Ноль

Скорость: (При опущенной платформе) 5.4 км/ч 5.4 км/ч
 (3.4 миль/ч) (3.4 миль/ч)

Скорость: (При поднятой платформе) 0.8 км/ч 0.8 км/ч
 (0.5 миль/ч) (0.5 миль/ч)

Вес1 1090 кг 1090 кг
 (2,400 фунт) (2,400 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия MVL  
Мобильные вертикальные  
подъемники

Серия MVL
П р е И М у щ е С т В а

n Возможность передвижения с 
полностью поднятой платформой. 

n Возможность работы без выносных 
опор, даже при полностью поднятой 
платформе.

n Большая продолжительность 
рабочего цикла.
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Серия toucan™
СтреЛоВые ПодъеМНИкИ МачтоВого тИПа

Серия Toucan®
Новый подъемник Toucan 8E 
компании JLG является последним 
продуктом, включенным в 
номенклатуру вертикальных 
мачтовых подъемников JLG с 
электроприводом. Toucan* известна 
как серия высоконадежных, 
долговечных продуктов, 
обеспечивающих эффективную 
работу. 

раБочая эффективноСть
Подъемник серии Toucan от JLG 
имеет совершенно бесшумный в 
работе прямой электропривод. 
Использование бесщеточных 
электродвигателей обеспечивает 
простоту в управлении, более 
плавную и в то же время 
быстродействующую работу, а также 
отсутствие выбросов. долговечные 
аккумуляторы 24V/180A с более 
коротким временем зарядки 
поддерживают подъемник в 
рабочем состоянии и обеспечивают 
выполнение работ.

* текст относится только к моделям 8E и 10E.

	 8E	 8E XL	 10E

Высота платформы 6.15 м 6.15 м 8.10 м
 (20 фут 2 дюйм) (20 фут 2 дюйм) (26 фут 7 дюйм)

Грузоподъемность платформы 200 кг 200 кг 200 кг
 (440 фунт) (440 фунт) (440 фунт)

Горизонтальный вылет 2.39 m 2.65 m 3.08 m
 (7 фут 10 дюйм) (8 фут 8 дюйм) (10 фут 1 дюйм)

Горизонтальный вылет 0.99 m 0.99 m 0.99 m
 (3 фут 3 дюйм) (3 фут 3 дюйм) (3 фут 3 дюйм)

Вес1 2.120 кг 2.340 кг 2.990 кг
 (4,673 фунт) (5,159 фунт) (6,590 фунт)

1.Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия Toucan™ 
Стреловые подъемники  
мачтового типа
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Серия eS
ЭЛек трИчеСкИе НожНИчНые ПодъеМНИкИ

Готов работать 
сверхурочно
ощутите преимущества меньшего 
времени подзарядки и большую 
эффективность использования 
рабочего времени с ножничными 
подъемниками серии ES. Система 
прямого электропривода дает 
возможность совершать на 
150% больше рабочих циклов, 
чем модели конкурентов с 
гидравлическим приводом.

Всего два шланга и четыре 
фитинга, которые стоят на машине, 
уменьшают количество грязи на 
ней и сокращают потребность 
в частом профилактическом 
обслуживании, одновременно 
уменьшая возможность протечек.

Платформа большой 
грузоподъемности, 
пропорциональное управление, 
обеспечивающее удобство 
эксплуатации и поставляемое в 
качестве опций дополнительное 
оборудование обеспечат вам все, 
что нужно для выполнения работы.

 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES

Высота платформы 5,72 м 6,10 м 7,77 м 7,92 м 9,68 м
 (18 фут 9 дюйм) (20 фут) (25 фут 6 дюйм) (26 фут) (31 фут 9 дюйм)

Грузоподъемность* 230 кг 360 кг 230 кг 450 кг 320 кг
(В режиме без ограничений) (500 фунт) (795 фунт) (500 фунт) (990 фунт) (705 фунт)

Размер платформы 0.76 x 1.87 м 0.76 x 2.3 м 0.76 x 2.3 м 1.12 x 2.5 м 1.12 x 2.5 м
 (30 x 73,5 дюйм) (30 x 90,5 дюйм) (30 x 90,5 дюйм) (44 x 98,5 дюйм) (44 x 98,5 дюйм)

Габаритная ширина 76 см 76 см 76 см 1,17 м 1,17 м
 (30 дюйм) (30дюйм) (30 дюйм) (46дюйм) (46дюйм)

Источник питания 220 ампер-часов 220 ампер-часов 220 ампер-часов 220 ампер-часов 220 ампер-часов
 4 x 6В 4 x 6В 4 x 6В 4 x 6В 4 x 6В

Вес1 1550 кг 2065 кг 2200 кг 2600 кг 2870 кг
 (3,415 фунт) (4,550 фунт) (4,850 фунт) (5,730 фунт) (6,325 фунт)

* Грузоподъемность указана с учетом 2 человек на подъемнике (для всех моделей). 
1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия ES  
Электрические 
 ножничные  
подъемники

Серия eS
П р е И М у щ е С т В а

n Низкая совокупная стоимость 
владения. 

n Низкий уровень вредных выбросов 
и ограниченное количество мест 
возможных протечек, что обеспечивает 
более чистую эксплуатацию.

n Платформы большего размера и 
увеличенная грузоподъемность.

n три модели шириной 76 см, проходят 
через узкие дверные проемы и двери

n Система прямого электропривода 
обеспечивает более длинные рабочие 
циклы.
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Серия Le
БоЛьшИе ЭЛек трИчеСкИе НожНИчНые 

ПодъеМНИкИ

  3369LE M3369  4069LE M4069

Высота платформы 10,06 м 10,06 м 12,19 м 12,19 м
(В поднятом положении) (33 фут) (33 фут) (40 фут) (40 фут)

Высота платформы 1,69 м 1,69 м 1,73 м 1,73 м
(В опущенном положении)    (5 фут 6 дюйм) (5 фут 6 дюйм) (5 фут 8 дюйм) (5 фут 8 дюйм)

Грузоподъемность 450 кг    450 кг      360 кг          360 кг
(В режиме без ограничений)   (990  фунт) (990  фунт) (795  фунт) (795  фунт)

Размер платформы  1,65 x 2,92 м 1,65 x 2,92 м 1,65 x 2,92 м 1,65 x 2,92 м
 (65 x 115 дюйм) (65 x 115 дюйм) (65 x 115 дюйм) (65 x 115 дюйм)

Габаритная ширина  1,75 м 1,75 м 1,75 м 1,75 м
 (5 фут 9 дюйм) (5 фут 9 дюйм) (5 фут 9 дюйм) (5 фут 9 дюйм)

Источник питания 370 amp-hr 370 amp-hr 370 amp-hr 370 amp-hr
 (8 x 6V) (8 x 6V) (8 x 6V)  (8 x 6V)

Генераторная установка — Kubota OC60 — Kubota OC60
  С воздушным охлаждением, мощностью 5 кВт (6,7 л.с.)    С воздушным охлаждением, мощностью 5 кВт (6,7 л.с.)

Вес1  4600 кг 5250 кг 5300 кг 5700 кг
 (10140 фунт) (11570 фунт) (11680 фунт) (12560 фунт)

1.  Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия LE  
Большие электрические 
ножничные  
подъемники

Непревзойденная 
производительность 
на плитах или без них
Подъемники серии LE справляются 
с любым типом поверхности без 
шума и дыма. Их эффективная 
система прямого электропривода 
дает вам все что нужно для 
выполнения работы. 
Входящая в стандартную 
комплектацию качающаяся ось, 
способность преодоления уклонов 

в 35%, прочные шины для любого 
типа грунта и поставляемая в 
качестве дополнительной опции 
противобуксовочная система 
позволяют вам работать не только 
на плитах. 

Серия Le
П р е И М у щ е С т В а

n Эффективная система прямого 
привода электромоторов увеличивает 
количество рабочих циклов вдвое по 
сравнению с аналогичными ножничными 
подъемниками конкурентов. 

n Настоящая полная проходимость. 

n Супер-большая платформа с выдвижной 
палубой для работ с крупногабаритными 
материалами и для размещения 
дополнительного инструмента.

n опционная система зарядки QuikCharge 
GenSet на моделях M на случай, когда 
источник зарядки отсутствует.
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Серия e300
ЭЛек трИчеСкИе коЛеНчатые ПодъеМНИкИ

 E300AJ E300AJP

Высота платформы 9.14 м 8.97 м
 (30 фут) (30 фут)

Грузоподъемность 230 кг 230 кг
(В режиме без ограничений) (500 фунт) (500 фунт)

Габаритная ширина 6.17 м 6.12 м
 (20 фут) (20 фут)

Габаритная ширина 1.22 м 1.22 м
 (4 фут) (4 фут)

Вес1 6.900 кг 7.100 кг
 (15,432 фунт) (15,873фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия E300  
Электрические коленчатые  
подъемники

Доставайте дальше!
Подъемники серии  E300 оснащены 
суперэффективной системой 
электропривода, что позволяет 
дольше использовать заряд батареи 
и повышает производительность. 
Используя дополнительное верхнее 
шарнирное колено JibPLUS®, 
вы сможете работать даже в 
труднодоступных местах.

маневренноСть. 
ПовСюду. 
ширина серии E300 (всего 1,2 м) и 
нулевой радиус поворота задней 
части платформы позволяют вам 
работать в очень ограниченном 
пространстве. а автоматический 
контроль тягового усилия  
облегчает передвижение  
по влажному грунту.

Серия e300
П р е И М у щ е С т В а

n грузоподъемность платформы 230 кг.

n Нулевой радиус поворота задней части платформы.

n Эксклюзивная стрела JibPLUS®, поставляемая в  
качестве опции, обеспечивает возможность поворота  
стрелы 180 градусов.

n Многофункциональное управление для более удобного расположения.

n Высота платформы 9,14 м

n Большая производительность за счет более длинных рабочих циклов.

n Безопасен для окружающей среды: не производит вредных выбросов, низкий 
уровень шума.
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Серия e/M400
ЭЛек трИчеСкИе коЛеНчатые ПодъеМНИкИ

Производительность 
круглые сутки
Подъемники E400 позволяют вам 
работать на 50% дольше, чем 
модели-конкуренты, благодаря 
эффективной системе прямого 
электропривода. опционная 
система питания от нескольких 
источников позволяет работать 
круглые сутки и быстрее заряжать 
аккумулятор с помощью системы 
зарядки JLG® QuikCharge GenSet 
на моделях M. Помимо этого, вы 
можете выбрать подъемник без 
верхнего шарнирного колена и 
с JibPLUS®, а также одну из двух 
ширину шасси для работы в любом 
месте.

вСтроенная СиСтема  
диагноСтик
Получайте мгновенный отчет о 
состоянии вашего подъемника  
или настройте его под свои 
потребности при изменении вида 
выполняемой работы.

Серия e/M400
П р е И М у щ е С т В а

n Возможность поднимать верхнее 
шарнирное колено почти вертикально  
(+ 84˚) на всем диапазоне поворота 144 .̊ 

n Эксклюзивная стрела JibPLUS®, 
поставляемая в качестве опции, 
обеспечивает возможность поворота 
стрелы 180 градусов, помимо обычного 
вертикального перемещения.

n Высота платформы 12,19 м.

n автоматический контроль тягового 
усилия дает большую мобильность.

n Большая производительность за счет 
более длинных рабочих циклов.

n Безопасен для окружающей среды: не 
производит вредных выбросов, низкий 
уровень шума.

 E400AN E400AJP E400AJPn
 

 M400AN M400AJP M400AJPn

Высота платформы 12,19 м 12,19 м 12,19 м
 (40 фут) (40 фут) (40 фут)

Грузоподъемность 230 кг  230 кг     230 кг
(В режиме без ограничений) (500 фунт) (500 фунт)  (500 фунт)

Горизонтальный вылет 6,45 м 6,83 м 6,83 м
 (21 фут 2 дюйм) (22 фут 5 дюйм) (22 фут 5 дюйм)

Габаритная ширина отс-т 1.75  м отс-т  (5 фут 9 дюйм) 

Габаритная ширина 1.50 м отс-т 1.50 м
(Узкие модели) (4 фут 11 дюйм)  (4 фут 11 дюйм)

Вес1  5800 кг 6350 кг 6850 кг
 (12785 фунт) (13995 фунт) (15,095 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия E/M400  
Электрические коленчатые 
подъемники
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Серия e/M450
ЭЛек трИчеСкИе коЛеНчатые ПодъеМНИкИ

Легче доступ- выше 
продуктивность
тратьте меньше времени на 
расположение платформы и больше 
- на работу, с помощью более 
высоких скоростей выполнения 
операций на подъемниках серии 
E450. они оснащены самыми 
быстрыми стрелами в своем 
классе и множеством функций, 
вы сможете сделать гораздо 
больше как в помещении, так и на 
улице. Поставляемое в качестве 
дополнительной опции верхнее 
шарнирное колено имеет диапазон 
вращения +84°/–68°, что облегчает 
установку и дает возможность 
разместить платформу ближе к 
объекту работы. Поставляемая 
опционная система зарядки JLG® 
QuikCharge GenSet на моделях M 
при использовании для зарядки 
аккумулятора обеспечивает 
его более длительную работу и 
оптимальную производительность 
подъемника.

ПроизводительноСть на  
Плитах или Без них
автоматический контроль 
тягового усилия и жесткие шины 
обеспечивают лучшее тяговое 
усилие на влажном грунте и 
неровных площадках.

Серия e/M450
П р е И М у щ е С т В а

n автоматический контроль тягового 
усилия дает большую мобильность.

n Большая производительность за счет 
более длинных рабочих циклов.

n Безопасен для окружающей среды: 
не производит вредных выбросов, 
низкий уровень шума.

n Многофункциональное управление 
для более удобного расположения.

     E450A M450A  E450AJ M450AJ

Высота платформы      13,72 м 13,72 м 13,72 м 13,72 м
     (45 фут) (45 фут) (45 фут) (45 фут)

Грузоподъемность     230 кг   230 кг    230 кг    230 кг
(В режиме без ограничений)     (500 фунт) (500 фунт) (500 фунт) (500 фунт)

Горизонтальный      7,04 м 7,04 м 7,24 м 7,24 м
вылет     (23 фут 1 дюйм) (23 фут 1 дюйм) (23 фут 9 дюйм) (23 фут 9 дюйм)

Габаритная ширина      1,75 м 1,75 м 1,75 м 1,75 м
     (5 фут 9 дюйм) (5 фут 9 дюйм) (5 фут 9 дюйм) (5 фут 9 дюйм)

Вес1      5940 кг 5970 кг 6670 кг 6700 кг
     (13095 фунт) (13160 фунт) (14700 фунт) (14770 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия E/M450  
электрические  
коленчатые  
подъемники



13

Серия e/M600
ЭЛек трИчеСкИе коЛеНчатые ПодъеМНИкИ

18 м эффективной работы
Подъемники серии E600 обладают 
наибольшей в своем классе рабочей 
зоной. Можно выбирать различные 
конфигурации подъемников, 
включая подъемники, работающие 
на электричестве или типа “M”, с 
двухколесным или четырехколесным 
приводом, а также с шарнирным 
коленом или с JibPLUS®.

Не оставляющие следов шины, 
подходящие для любого типа 
поверхности, и жесткая рама позволяют 
вам работать как на плитах, так и без них, 
а автоматический контроль тягового 
усилия повышает эффективность езды 
в самых разных условиях рельефа 
местности.

Независимо от того, каковы ваши 
задачи - промышленное применение, 
техническое обслуживание, 
строительство или что-либо еще, 
подъемники серии E600 работают без 
вредных выбросов и с низким уровнем 
шума.

        E600J M600J  E600JP M600JP

Высота платформы       18,36 м 18,36 м 18,39 м 18,39 м
       (60 фут 3 дюйм) (60 фут 3 дюйм) (60 фут 4 дюйм) (60 фут 4 дюйм)

Грузоподъемность       230 кг 230 кг 230 кг 230 кг
(В режиме без ограничений)   (500 фунт) (500 фунт) (500 фунт) (500 фунт)

Горизонтальный вылет      13,19 м 13,19 м 13,54 м 13,54 м
       (43 фут 3 дюйм) (43 фут 3 дюйм) (44 фут 5 дюйм) (44 фут 5 дюйм)

Габаритная ширина       2,42 м 2,42 м 2,42 м 2,42 м
       (7 фут 11 дюйм) (7 фут 11 дюйм) (7 фут 11 дюйм) (7 фут 11 дюйм)

Вес1       7100 кг 7300 кг 7150 кг 7350 кг
       (15650 фунт) (16090 фунт) (15760 фунт) (16200 фунт)

1. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран имеют больший вес.

Серия E/M600  
электрические  
коленчатые  
подъемники

Серия e/M600
П р е И М у щ е С т В а

n единственный 18-метровый подъемник 
на полном электроприводе с широким 
спектром возможностей работы на 
улице и в помещении.

n горизонтальный вылет до 13,5 м.

n Быстрая подзарядка с помощью 
системы питания от нескольких 
источников.

n Небольшая полная масса 7100 кг.

n качающаяся ось, входящая в 
стандартную комплектацию и 
противобуксовочная система, 
поставляемая в качестве 
дополнительной опции.

n автоматический контроль тягового 
усилия.
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