Электрический ричтрак
ETV C16 / C20
высота подъема: 4250-7400 mm / Грузоподъемность: 1600-2000 kg

Ричтрак «два в одном»
для помещения и улицы.
Обработка грузов на высоте в условиях ограниченного пространства.

Наши надежные ричтраки серии С наилучшим образом подходят для эффективного размещения груза и
выгрузки товара в комбинированном режиме — в помещении и на улице с перемещением по различному
покрытию. Благодаря шинам суперэластик они всегда уверенно перемещают товары на большой высоте или в
тесных помещениях из пункта А в пункт В.Благодаря компактной конструкции, отличным показателям мощности
и продуманной эргономики рабочего места эти штабелеры поистине универсальны. Удобное расположение
индикаторов и органов управления, а также отличный обзор облегчают работу оператора и повышают
безопасность. Для частого использования вне помещений в качестве опции предлагается комфортная закрытая
кабина.При обслуживании палетных, проходных и набивных стеллажей, работе в одну или несколько смен эти
универсальные штабелеры обеспечивают оптимальную энергоэффективность. Это достигается благодаря
идеально подобранным двигателям, системам управления и программному обеспечению.

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:
• Оптимально для работы в комбинированном режиме — на открытых
площадках и внутри помещений.
• Боковое сиденье обеспечивает оптимальный обзор
• Рычаг управления soloPILOT, обеспечивающий точное позиционирование.
• Индивидуальная адаптация
• curveCONTROL для оптимальной безопасности движения.

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.

Модель «два в одном» позволит
вам значительно сэкономить:
Мощный и универсальный
штабелер ETV C максимально
повысит производительность
вашего склада.

Повышенная защита при
движении, снижение аварий и
различные варианты
вспомогательных систем — все
это и даже больше предлагают
штабелеры ETV серии С.

Здесь у оператора все
необходимое гарантированно
будет под рукой — благодаря
эргономике, способствующей
высокой эффективности работы,
максимальному удобству
управления, индивидуальной
настройке рабочего места.

Высокоэффективная мачта
• Максимум безопасности и
эффективное использование
складского пространства
вплоть до самых больших
высот.
• Трехсекционные мачты с
высотой подъема до 7400 мм.
• Отличный обзор груза с
рабочего места оператора.
• Малая габаритная высота в
сочетании с большой высотой
подъема.
• Высокая остаточная
грузоподъемность при
большой высоте подъема.
• Точная регулировка наклона
мачты.
• Исключительно долгий срок
службы, обеспеченный
применением
высококачественных
материалов.

Дополнительные
вспомогательные системы
• 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.

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.

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.
• Переключатель направления
движения имеет интуитивно
понятное управление.
• Чувствительное управление
всеми функциями для точности
работы вплоть до миллиметра.
4-дюймовый цветной дисплей
• Удобное управление
дополнительным навесным
• Отображение направления
оборудованием, например,
движения и положения колес.
позиционером вил.
• Уровень заряда аккумуляторов
• В качестве опции предлагается
с указанием оставшегося
рычаг управления multiPILOT.
времени работы.
• Три настраиваемые
Эргономичное рабочее место
программы движения.
• Отображение рабочих часов и оператора
времени суток.
• Просторное рабочее место даже
• Высота подъема (опция).
для операторов крупного
• Вес груза (опция).
телосложения.
• Остаточная грузоподъемность • Электрический усилитель
(опция).
рулевого управления (с
режимами 180° или 360°). При
движении по прямой рукоять
управления всегда находится в
оптимальном эргономичном
положении.
• Панорамная крыша (опция)
обеспечивает превосходный
обзор поднятого груза.
• Тканевое сиденье с опциями
регулировки по направлению и
по весу.
• Все основные элементы
управления находятся под
рукой.
• «Автомобильное»
расположение педалей.
• Многочисленные карманы и
места для хранения рабочих
принадлежностей

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:
имя

Станция замены аккумулятора ETV
Опоры-адаптеры для станции замены батареи

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.

