
Вертикальный подборщик заказов
EKS 210
высота подъема: 2800-4750 мм / Грузоподъемность: 0-1000 кг



Эффективный комплектовщик 
заказов
для широкопроходной технологии.
Идеальны для высоты подбора заказов более 6,5 метров.

Эффективный вертикальный комплектовщик заказов  EKS 210 оптимально подходит для применения на вашем 
складе благодаря своей высокой ходовой и подъемной мощности. На широкопроходном складе новая  24- 
вольтная модель с энергосберегающей технологией и свободным перемещением впечатляет своей эргономикой 
и производительностью подбора. Благодаря широкому выбору вариантов мачт подбор заказов без проблем 
возможен даже на высоте более  6,5 метров. В сочетании с разнообразным опциональным оснащением 
вертикальный комплектовщик заказов обладает универсальной применимостью, а благодаря улучшенной 
концепции управления и прекрасному круговому обзору обеспечивает очень комфортные условия работы. Как с 
мощными литий-ионными, так и со свинцово-кислотными аккумуляторами: наш вертикальный комплектовщик 
заказов  EKS 210 сочетает в себе оптимальную производительность подбора и впечатляющую 
энергоэффективность.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Эргономичные, индивидуально настраиваемые органы управления.

• Оптимальный обзор и видимость на территории склада.

• Дублирование измерения расстояния и высоты
• Высокая устойчивость при движении для безопасной и удобной работы.

• Узкий и маневренный — для максимальной производительности на 
минимальной площади.

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 работы с максимальной 
эффективностью.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Оборудование подбирается 
индивидуально в 
соответствии с Вашими 
специфическими 
потребностями.

Универсальный комплектовщик 
заказов EKS 210 обеспечивает 
отличную производительность 
подбора и высокую 
эффективность (от первого яруса 
стеллажей до высоты шесть с 
половиной метров) для долгой и 
эффективной работы.

Нам важна Ваша безопасность: 
разнообразные меры 
безопасности позволяют 
операторам на 100 % 
сосредоточиться на выполнении 
своих основных задач.

Продуманная концепция 
управления с дополнительными 
встроенными смотровыми окнами 
и еще более удобной панелью 
управления ощутимо облегчает 
работу оператора.

Экономичное управление 
энергопотреблением
• Активное управление 

энергопотреблением.
• Увеличенный срок службы 

батареи.
• Мачты с плавным ходом для 

работы без энергозатратных 
фаз ускорения и замедления.

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
исключительно короткому 
времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 
замены батареи.

• Снижение расходов по 
сравнению со свинцово- 
кислотными аккумуляторными 
батареями благодаря 
отсутствию потребности в 
обслуживании.

• Отсутствие необходимости в 
помещении для зарядки и 
вентиляции, поскольку не 
образуются газы.

Безопасная работа
• Оптимальная с точки зрения 

эргономики конструкция, 
рассчитанная для применения 
на широкопроходных складах.

• Прекрасный круговой обзор 
благодаря новой мачте.

• Максимальная устойчивость 
даже при движении по 
неровным полам (качество 
пола по DIN 18202).

Ввод в эксплуатацию и 
обслуживание
• Быстрый и безопасный ввод в 

эксплуатацию.
• Встроенная система 

диагностики.
• Интервал обслуживания, 

составляющий 1 000 рабочих 
часов.

Дополнительные меры 
безопасности (опционально)
• Функция Floor Spot с помощью 

хорошо видимой световой 
точки перед машиной 
обеспечивает 
дополнительную безопасность 
движения в 
непросматриваемых местах 
склада.

Индивидуальная конфигурация
• Различные варианты 

комплектовщика, в том числе с 
дополнительным подъемом, 
доступом со стороны груза или в 
виде открытой версии.

• Разнообразное опциональное 
оснащение кабины оператора 
(вещевые отделения, освещение 
и т. д.).

Эргономичное рабочее место 
оператора
• Улучшенная концепция 

управления: вся информация в 
поле зрения оператора.

• Прекрасный круговой обзор для 
сохранения контроля в любой 
ситуации.

• Удобный вход благодаря малой 
высоте платформы оператора в 
сочетании с легкими, но 
прочными боковыми 
барьерами.

• Просторная кабина с 
множеством вещевых отсеков.

• Набор опций для комфортной 
работы: напольный коврик и 
педали.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / нагрузка Скорость хода без груза Скорость подъема без 
груза

EKS 210 Z 1000 кг 10 км/ч 0,3 м/сек

EKS 210 L 1000 кг 10 км/ч 0,3 м/сек

EKS 210 O 1000 кг 10 км/ч 0,3 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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