
Электрические тягачи, скутеры и платформы MOVEXX



Перемещение любых колесных/несамоходных
средств становится простым и безопасным!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экологичность
Электродвигатель тягача работает от аккумулятора, что позволяет их 
эксплуатацию даже во взрыво и пожароопасных помещениях

Высокая мощность
Максимальная буксируемая масса до 6 000 кг

Эргономичность и простота эксплуатации
Оператор может легко перемещать тягач на 360 градусов, отчетливо видеть и 
контролировать весь процесс

Удаленное управления
Пульт дистанционного управления обеспечивает удаленное управление тягачем

Универсальность и всепогодное использование
Можно использовать как в крытых помещениях с хорошим покрытием, так и в 
сложных условиях: на песке, снегу, гравии и т.п.

Безопасность
Оператор управляет без физических нагрузок, повышенная маневренность риск 
мелких повреждений при транспортировке, кнопка экстренного торможения 
моментально останавливает тягач и включает обратный ход при необходимости

Экономия
Экономия времени и рабочей силы при перемещении грузов

Компактность
Автоматизация  производства с тягачами серии AGV
Многообразие вариантов стыковки и захвата
Более 30 вариантов стандартных захватов, возможность изготовления захватов 
в соответствии со специфическими требованиями заказчика

Электрические тягачи,
скутеры и платформы



Промышленность
и производство

Сферы использования электрических тягачей
MOVEXX

Логистика и склад Сельское и подсобное 
хозяйство

Аэропорты Супермаркеты и ритейл

Клининговые
компании
и уборка

Учреждения 
здравоохранения

Перемещение прицепов
и трейлеров

ТягачиMOVEXX производятся в различных комплектациях и отвечают высоким стандартам качества и безопасности.
Используя дополнительные опции, мы сможем подобрать модель и комплектацию,

в точности отвечающую Вашим потребностям.



Модельный ряд электрических тягачей MOVEXX

Platform/Scooter - серия Платформенные электрические тягачи с местом для оператора 
Буксируемая масса до 4 000 кг, скорость 1-8 км/ч

Электрические тележки
Грузоподъемность 750 кг, скорость 1-9,6 км/ч

AGV-серия

P-серия

Програмируемые электрические тягачи для создания 
автоматизированных линий перевозки. 
Буксируемая масса до 2500 кг. Скорость 1-4,7 км/ч

T2500-PLATFORMT2500-SCOOTERT1000-PLATFORM

BIGTRUXX 4.0

AGV1000

P300 800 x 1200 P300 600 x 1000 M-Runner, M500

AGV2500

T1000-PLATFORM-RVS

AGV1000-Basic AGV1000-UnderRider



Модельный ряд электрических тягачей MOVEXX

T-серия, Р-серия, D-серия Ручные/поводковые электрические тягачи
Буксируемая масса до 6 000, скорость 1-5 км/ч

T1000 T1000 RVS T1000-BASIC T1000-CLEAN ROOM T1000-D

T1000-P T1500-RVST1000-RZ T1500

T2500 T2500-CLEAN ROOM

T1500-CLEAN ROOM

T1500-D T1500-RZS T2500-P

T3500 T6000 T500 TROLLEY MOVERone2move



Компании, в которых применяются электрические 
тягачи, скутеры и платформы MOVEXX

»
– MOVEXX® в РФ и СНГ

тел. +7-495-646-89-22;
тел. 8-800-555-20-37 (бесплатно для РФ) 

e-mail: sales@su�ecta.ru
web: www.su�ecta.ru

129343

Компания “СУФФЕКТА”
- эксклюзивный дистрибьютор Movexx в России и СНГ

тел.+7 495 646 89 22
тел.  8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)

129343, Москва
проезд Серебрякова, д.14, стр.15

e-mail: sales@suffecta.ru
web: www.suffecta.ru




