
Вертикальный подборщик заказов
EKS 110
высота подъема: 1000-2800 мм / Грузоподъемность: 1000 кг



Удобный подбор заказов
на высоте от первого до третьего 
уровня стеллажей.
Универсальный, мощный и эффективный.

Наши прочные и эргономичные вертикальные подборщики заказов EKS 110 — идеальные партнеры при сборке 
заказов на высоте от первого до третьего уровня широкопроходных стеллажей. Максимальная высота площадки 
до  3 метров обеспечивает высоту подбора заказов до  4,6 метров. Благодаря свободнонесущей конструкции 
возможен захват как открытых, так и закрытых поддонов. Привод мощностью  3,2 кВт с низким 
энергопотреблением привлекает отличными характеристиками ускорения, а высокая емкостью аккумулятора 
обеспечивает длительное время работы, в том числе, в несколько смен. Безопасной работе способствует низкий 
вход и нескользящая поверхность площадки оператора, а также оптимальная свобода движения при входе и 
выходе. Рабочее место оператора рассчитано на работу без лишних усилий: интуитивное расположение органов 
управления, 4-дюймовый дисплей и три настраиваемые программы движения. Наряду с этим универсальность 
использования этих высокоподъемных подборщиков заказов достигается благодаря различному 
опциональному оснащению. Оператор может просто встать на платформу и начать движение.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Максимальная производительность подборки при минимальном 
потреблении энергии

• Двигатель высокой мощности для высочайшей производительности грузовых 
работ

• По выбору: с грузовым приспособлением (L), либо с дополнительным 
подъемом (Z)

• Логистический интерфейс для подключения к системе управления складом и 
оптимизации процессов

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.



Подборщик заказов Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Оборудование 
индивидуально, как и ваш 
бизнес.

Вы получите настоящий сгусток 
энергии на складе: Подборщик 
заказов, который не только 
экономит энергию, но и 
оборудован рекуперативной 
системой торможения.

Кратчайший путь из точки A в 
точку B. Для оптимизации 
процессов комплектования 
заказов EKS 110 в качестве опции 
может подключаться к системе 
управления складом.

Мы уделяем большое внимание 
эргономике. Для того чтобы иметь 
возможность оптимально 
удовлетворять индивидуальные 
запросы, мы предлагаем 
разнообразные пакеты оснащения, 
гарантирующие максимальную 
гибкость.

Эффективный подбор заказов
• Грузоподъемность до 1 000 кг 

и центр тяжести груза 600 мм 
обеспечивают возможность 
эксплуатации в самых жестких 
условиях.

• Устойчивость в поворотах 
благодаря низкому центру 
тяжести придает уверенности 
в любой ситуации движения.

• При подборе заказов 
платформа вместе с 
погрузочной оснасткой 
опускается до оптимального, 
наиболее низкого уровня. Это 
достигается благодаря 
улучшенному опусканию 
грузовой части с 
возможностью выхода на нее 
(опция). При этом всегда 
обеспечивается самое низкое 
положение для входа без 
необходимости установки 
поддона.

• При малой высоте подъема и 
частых входах и выходах 
кнопочный режим позволяет 
быстро переместиться к 
следующей точке подбора.

• При дополнительном подъеме 
кнопочный режим расположен 
на спинке, так что 
обеспечивается прямой доступ 
к погрузочной оснастке.

Продолжительное время работы 
со свинцово-кислотными 
аккумуляторами
• Экономичные двигатели 

переменного тока и высокая 
емкость аккумуляторов 
обеспечивают длительное 
время работы.

• Доступны различные 
аккумуляторные батареи 
емкостью от 375 до 620 А·ч.

• Батарея может быть заменена 
сбоку, что упрощает 
организацию многосменного 

Высокая надежность процесса 
благодаря подключению к 
системе управления складом
• Подключение EKS 110 к 

системе управления складом 
(WMS) через логистический 
интерфейс Jungheinrich: 
Заказы легким образом 
передаются с помощью 
интерфейсного ПО на систему 
управления машины, создавая 
дополнительные функции.

• Надежность процесса 
благодаря обратной связи с 
системой управления складом 
в режиме реального времени.

• Целенаправленное 
сокращение рисков 
безопасности, поскольку на 
параметры движения можно 
воздействовать через WMS.

• Эргономичный подбор 
заказов с помощью 
дополнительного дисплея в 
направлении груза.

• Экономия времени благодаря 
подтверждению заказов с 
помощью кнопки.

Улучшенный обзор и видимость
• Улучшение видимости на 

плохо освещенных участках 
благодаря встроенному 
дневному светодиодному 
освещению DayLED.

• Светодиодные фары рабочего 
освещения на защитной 
крыше оператора можно 
использовать как 
дополнительные фары или как 
освещение стеллажей при 
подборе заказов (опция).

• Светодиодная подсветка 
рабочего места оператора 
обеспечивает хорошее 
освещение на рабочем месте 
(опция).

• Floor-Spot – проецирование 
красной световой точки на пол 

Прочная конструкция
• Исключительно высокий 

защитный фартук из 
высококачественной стали на 
переднем кожухе.

• Ударопрочный стальной капот 
привода защищает 
расположенные под ним 
компоненты.

• Опциональный бампер из 
резины или стали обеспечивает 
дополнительную защиту.

Эргономичное рабочее место 
оператора
• Удобный вход и выход 

благодаря малой высоте 
платформы оператора.

• Обивка спинки для удобного 
помещения товара на вилы.

• Сплошной, удобный резиновый 
коврик существенно снижает 
нагрузку на оператора.

• Наклонное рулевое колесо 
сконструировано под 
естественные движения рук и 
способствует снижению 
нагрузки на суставы.

• Вместо классического рулевого 
управления в качестве опции 
устанавливается 
многофункциональное рулевое 
колесо jetPILOT, 
обеспечивающее интуитивное и 
удобное управление как в 
легковом автомобиле.

• Хорошие возможности 
хранения различных предметов 
благодаря встроенному лотку 
DIN-A4 и дополнительным 
вещевым отделениям.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Скорость хода без 
груза

Рабочая ширина 
(поддон 800х1200 
продольный)

Скорость подъема 
без груза

EKS 110 L 100 E 1000 кг 10 км/ч 3149 мм 0,26 м/сек

EKS 110 L 160 E 1000 кг 9 км/ч 3149 мм 0,2 м/сек

EKS 110 L 190 E 1000 кг 9 км/ч 3149 мм 0,2 м/сек

EKS 110 L 280 ZZ 1000 кг 9 км/ч 3240 мм 0,31 м/сек

EKS 110 Z 100 E 1000 кг 10 км/ч 3154 мм 0,26 м/сек

EKS 110 Z 160 E 1000 кг 9 км/ч 3154 мм 0,2 м/сек

EKS 110 Z 190 E 1000 кг 9 км/ч 3154 мм 0,2 м/сек

EKS 110 Z 280 
ZZ

1000 кг 9 км/ч 3245 мм 0,31 м/сек

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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