
Горизонтальный комплектовщик с 
эргономичным подъемом
ECD 320
высота подъема: 700-1500 мм / Грузоподъемность: 2000 кг



Эффективный комплектовщик 
заказов
с эргономичным подъемным 
устройством.
Длинные вилы для захвата нескольких поддонов.

Наши надежные и универсальные горизонтальные комплектовщики  ECD 320 работают с удвоенной силой: 
удвоенная длина вил в сочетании с дополнительным подъемом мачты для захвата двух паллет обеспечивает 
удобное комплектование заказов с максимальной производительностью и оптимальной энергоэффективностью. 
Мощные двигатели 2,8 кВт (опция: 3,2 кВт) отличаются наилучшими характеристиками движения и ускорения, а 
в сочетании с предлагаемыми в качестве опции литий-ионными аккумуляторными батареями могут работать 
без перерыва несколько смен. Их преимущества, такие как динамичный разгон, уверенное движение на 
повороте и высокая максимальная скорость, проявляют себя даже в сложных условиях эксплуатации. Несмотря 
на компактные размеры, эти комплектовщики оборудованы просторным рабочим местом с возможностью 
индивидуальной настройки и многофункциональным рулевым колесом  jetPILOT, что ускоряет процесс подбора 
заказов и позволяет работать без лишней нагрузки на позвоночник. Оптимальный круговой обзор, удобное 
расположение всех органов управления и дополнительное освещение обеспечивают безопасность работы.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Максимальная производительность подборки при минимальном 
потреблении энергии

• Мощный двигатель, обеспечивающий быстрое ускорение
• Электронный руль jetPILOT для интуитивного управления как в легковом 

автомобиле
• Большой набор опций для оборудования оптимального рабочего места

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.

Какие бы факторы не были для 
вас решающими — высокая 
скорость подборки, низкие 
энергозатраты, высокая 
производительность или 
ускорение процессов 
комплектования — сделайте 
выбор в пользу комплектовщика, 
гарантирующего максимальную 
скорость обработки товаров на 
вашем складе.

Улучшенный обзор и видимость: 
Сведите до минимума опасность 
столкновений на складе с 
помощью встроенных дневных 
ходовых огней DayLED или 
системы Floor Sport.

Воспользуйтесь преимуществами 
разнообразных индивидуальных 
опций для оборудования 
оптимального рабочего места и 
повысьте производительность 
комплектования заказов на вашем 
складе.

Мощный и эффективный силовой 
агрегат
• Динамичный разгон и высокая 

максимальная скорость.
• Опциональная система 

curveCONTROL для 
прохождения поворотов с 
безопасной скоростью.

• Предлагаемый в качестве 
опции пакет оснащения 
drivePLUS с 
высокоэффективным 
двигателем мощностью 3,2 кВт 
для еще более высокой 
скорости движения и еще 
более быстрого ускорения в 
сочетании с системой 
curveCONTROL, управляющей 
скоростью в зависимости от 
массы груза.

• Электродинамическое 
торможение с 
восстановлением энергии.

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.

• Опция боковой замены 
аккумулятора упрощает 
организацию многосменного 
режима работы.

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

•

Надежная конструкция для 
работы в жестких условиях 
эксплуатации
• Противоударный стальной 

кожух силового агрегата.
• Исключительно высокий 

защитный фартук из 
высококачественной стали на 
переднем кожухе.

• Стойкие к скручиванию 
грузовые вилы с системой тяг 
предотвращают прогиб даже 
при тяжелых грузах и длинных 
опорных лапах.

Центральная приборная панель 
для предоставления информации 
о состоянии всех систем
• Активация машины с 

помощью системы EasyAccess 
посредством сенсорной 
клавиши, PIN-кода или 
транспондера (опция).

• Двухдюймовый дисплей 
отображает информацию об 
уровне заряда батареи, 
количестве рабочих часов, 
скорости движения и кодах 
неисправности.

• Выбор трех программ 
движения посредством 
сенсорной клавиши (опция).

Улучшенный обзор и видимость
• Улучшение видимости на 

плохо освещенных участках 
благодаря встроенному 
дневному светодиодному 
освещению DayLED.

• Floor-Spot – проецирование 
красной световой точки на пол 
на расстоянии около 3 м перед 
машиной позволяет 
значительно снизить 
опасность столкновений в 

Эргономичная и эффективная 
работа
• Комплектование заказов без 

нагрузки на спину и с 
экономией времени.

• Подъем мачты на 700 мм 
(опционально на 1500 мм), 
позволяет расположить груз на 
удобной высоте.

• Укомплектованный поддон 
перемещается на более 
длинные вилы, что 
обеспечивает минимальную 
высоту центра тяжести и 
позволяет быстро перейти к 
комплектованию второго 
поддона.

• Грузозащитная решетка (опция) 
и фиксатор поддонов, который 
захватывает два поддона еще до 
начала процесса 
комплектования. Один поддон 
ставится на грузозащитную 
решетку ребром и надежно 
закрепляется фиксатором. После 
того как комплектование 
первого поддона завершено, 
процесс комплектования может 
быть продолжен 
непосредственно на втором 
поддоне.

Превосходное рабочее место для 
подборки заказов с максимальной 
производительностью
• Просторное рабочее место даже 

для операторов крупного 
телосложения.

• Многочисленные отсеки для 
хранения личных вещей и 
документов с возможностью 
индивидуализации, в частности 
отсек для рулонов с пленкой в 
переднем кожухе.

• Спинки, отвечающие 



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:
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www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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