Электрический ричтрак
ETM/ETV 318-325
высота подъема: 4250-13000 mm / Грузоподъемность: 1800-2500 kg

Мощный ричтрак
отвечающий самым высоким
требованиям.
Подъем тяжелых грузов на большие высоты.

Устойчивые и мощные ричтраки серии 3 для подъема груза на большую высоту: усиленная рама, максимальная
жесткость подъемной мачты и большой диаметр колес позволяют без проблем поднимать тяжелые грузы на
высоту до 13 метров. В то время как ETV может принимать европоддоны между опорными лапами, ETM
благодаря более узкому корпусу обладает колоссальными преимуществами при обслуживании набивных
стеллажей и систем блочного хранения.Воспользуйтесь преимуществами самых современных двигателей и
систем управления для повышения скорости обработки грузов и достижения впечатляющего энергобаланса.
Разнообразные опции контроля, а также «умные» вспомогательные системы облегчают работу оператора и
одновременно делают ее максимально эффективной. Современные литий-ионные аккумуляторные батареи
отличаются длительным сроком службы, быстрой зарядкой и отсутствием потребности в обслуживании, что
гарантирует неизменно высокую производительность и впечатляющую мощность. Обширный набор опций
дополняется панорамной крышей и системой видеоконтроля подъема груза на большую высоту.

Уверенность без компромиссов.
Высокая производительность при длительном сроке
службы – это основа для уверенности в долгосрочном
успехе. С новыми условиями “Li-ion Guarantee Plus” мы
даём 8 лет гарантии на высокую производительность
литий-ионных батарей производства Jungheinrich,
чтобы вы могли сконцентрироваться на основных
задачах.

100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.
Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу
литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем
пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные
аккумуляторы.

Все преимущества с первого взгляда:
• Чрезвычайно устойчивая конструкция, обеспечивающая высокую остаточную
грузоподъемность
• Электрический тормоз грузовых колес для повышения безопасности
• Поворот на 180° и 360° для облегчения маневрирования
• Рычаг управления soloPILOT для интуитивного штабелирования
• Разнообразие индивидуальных вариантов оснащения

Ричтрак Jungheinrich

для максимальной выгоды клиента.

Эффективность

Безопасность

Индивидуальность

Максимальная
производительность при
решении любых
транспортных задач.

Наилучшие условия для
безопасной работы.

Техника индивидуальна, как
и ваш бизнес.

Максимальная высота подъема в
сочетании с наивысшей
производительностью: Сделайте
выбор в пользу инновационных
литий-ионных аккумуляторных
батарей, и они обеспечат вам
успех благодаря высокой
эксплуатационной готовности
при одновременном снижении
затрат.

Простое, быстрое и безопасное
штабелирование при помощи
вспомогательных систем
Jungheinrich — составить
индивидуальный набор опций
совсем не сложно.

Оснастите ваш склад
индивидуально подобранными
штабелерами с выдвижной мачтой,
на 100 % отвечающими специфике
ваших задач и требованиям к
безопасности.

Возможность установки литийионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная
готовность благодаря
короткому времени зарядки.
• Отсутствие необходимости
замены аккумулятора.
• Снижение затрат благодаря
увеличенному сроку
эксплуатации и отсутствию
потребности в обслуживании.
• Отсутствие необходимости в
помещении для зарядки и
вентиляции, поскольку не
образуются газы.

Разнообразные вспомогательные
системы и опции
• Система operationCONTROL
непрерывно измеряет массу
груза. При приближении к
предельному значению на
дисплее появляется
визуальное предупреждение и
подается предупреждающий
звуковой сигнал.
• positionCONTROL: преселектор
с функцией SNAP для простого
и быстрого штабелирования
без дополнительного нажатия
клавиш.
• Система liftNAVIGATION
Высокоэффективная мачта
автоматически передает
• Максимум безопасности и
заказы на размещение грузов
эффективное использование
от системы управления
складского пространства
складом.
вплоть до самых больших
• Антипробуксовочная система
высот.
для лучшего сцепления на
• Трехсекционные мачты с
мокрых или пыльных
высотой подъема до 13000 мм.
поверхностях
• Отличный обзор груза с
• Камера для наблюдения за
рабочего места оператора.
вилами с эргономичной
• Малая габаритная высота в
настройкой монитора делает
сочетании с большой высотой
штабелирование и снятие
подъема.
груза безопасным и
• Высокая остаточная
эффективным.
грузоподъемность при
EasyAccess
большой высоте подъема.
• Система демпферов,
• Система доступа без ключа
предотвращающая колебания
посредством сенсорной
мачты (опция).
клавиши, PIN-кода или
транспондерной карты
(опция).
4-дюймовый цветной дисплей
• Отображение направления
движения и положения колес.
• Уровень заряда аккумуляторов
с указанием оставшегося
времени работы.
• Три настраиваемые
программы движения.

•

Пакеты опций для различных
условий эксплуатации
• Efficiency для длительнойработы
батареи.
• drivePLUS для частой перевозки
грузов на большие расстояния.
• liftPLUS для увеличения скорости
подъема и повышения
производительности.
• drive&liftPLUS для максимальной
производительности при
оптимальном
энергопотреблении.
• Наличие места для установки
радиотерминала, планшета для
записей или видеомонитора.
рычаг управления soloPILOT
• Для управления всеми
функциями гидравлической
системы, а также выбора
направления движения и
подачи звукового сигнала.
• Все элементы управления
всегда находятся в поле зрения,
и каждый из них выполняет
только одну функцию.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:
имя

Мощность / 
нагрузка

Высота подъ
ема (макс.)

Скорость хода
без груза

Рабочая шири
на (поддон
800х1200 
продольный)

Скорость подъ
ема без груза

ETV 318

1800 кг

11510 мм

11 км/ч

2790 мм

0,64 м/сек

ETV 320

2000 кг

13000 мм

11 км/ч

2794 мм

0,64 м/сек

ETM 325

2500 кг

9110 мм

0 км/ч

2969 мм

0 м/сек

ETV 325

2500 кг

13000 мм

0 км/ч

2883 мм

0 м/сек

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника»
Москва: +7 495 780 97 77
Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00
Екатеринбург: +7 343 287 44 55
Новосибирск: +7 383 328 17 27
Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50
Краснодар: +7 861 204 07 89
e-mail: info@jungheinrich.ru
www.jungheinrich.ru

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.
Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.

