
Прицеп
GTE 106 / 212 / 312



Компактная Е-образная рама
для эффективной транспортировки 
палет.
Для обеспечения погрузки/разгрузки на обе стороны их можно соединять 
произвольно.

Наши компактные прицепы с прочной Е-образной рамой отличаются низким энергопотреблением и 
обеспечивают гибкую и экономичную транспортировку грузов массой до  1 200 кг на каждый прицеп. Жесткие 
условия эксплуатации, ограниченное пространство или длинные логистический поезда  — прицепы готовы 
принять практически любые вызовы.Безопасный и быстрый подъем возможен благодаря эргономичной 
установке тележек на прицеп тремя способами: механически, посредством гидравлического или 
электрогидравлического привода. Простая сцепная система для соединения прицепов и центральное 
расположение оси обеспечивает оптимальную маневренность даже в случае длинных сцепок и в условиях 
ограниченного пространства.Загрузка и разгрузка на обе стороны за счет переподсоединения прицепов. За счет 
того, что преобразование энергии происходит непосредственно в прицепе, а также благодаря раздельному 
подъему и опусканию отдельных элементов обеспечивается высокая энергетическая эффективность. 
Оптимальная эргономика, высокая устойчивость и быстрое выполнение всех операций — залог успеха на любом 
маршруте.

Все преимущества с первого взгляда

• Прочная рама с возможность загрузки и разгрузки с обеих сторон
• Тележки для облегчения загрузки прицепа
• Надежная транспортировка различных грузов
• Высокая эффективность использования энергии за счет электрического 

соединения (GTE 312)

• Высокая маневренность за счет центрального расположения оси



Ваш прицеп 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.

Системный подход к работе: 
Электрическое соединение 
прицепов создает оптимальные 
условия для безопасной, быстрой 
и корректной работы.

Выигрывают все: логистические 
поезда Jungheinrich значительно 
повысят производительность 
обработки грузов при сведении 
до минимума риска несчастных 
случаев.

От тележки до сцепного устройства 
— благодаря разнообразным 
принадлежностям вы всегда будете 
довольны выполнением 
транспортных задач.

Энергоэффективное 
использование (GTE 312)
• Пониженное 

энергопотребление за счет 
раздельного подъема/ 
опускания отдельных 
прицепов (опция).

• Прицепы, грузы на которых не 
перемещаются, остаются в 
поднятом положении.

• Преобразование энергии 
непосредственно в прицепе 
минимизирует потери и 
обеспечивает оптимальное 
использование энергии.

Электрическое соединение 
прицепов (GTE 312)
• Повышенный коэффициент 

полезного действия с 
минимальным 
энергопотреблением.

• Быстрый, тихий подъем и 
опускание.

• Простое и удобное 
соединение.

• Простое отсоединение 
посредством электрического 
разъема.

• Низкое энергопотребление.

Безопасность, комфорт и 
эргономика
• Прочная рама из 

высококачественной листовой 
стали.

• Загрузка/разгрузка c обеих 
сторон за счет 
переподсоединения прицепов.

• Загрузка прицепа сзади 
возможна при помощи 
вилочных погрузчиков EFG 
или штабелеров ETV.

• Простая сцепная система для 
соединения прицепов.

• Подъем и опускание всех 
прицепов (модели GTE 
212/312).

• Подъем и опускание 
отдельных прицепов (GTE 106, 
для GTE 312 в качестве опции).

• Контрольная лама индикации 
подъема (для GTE 312 в 
качестве опции).

Адаптация к индивидуальным 
требованиям
• Подходит для вспомогательных 

средств складирования 
размером 800 х 1200 и 1000 х 
1200 мм.

• Возможна также поставка 
подходящих тележек этих 
размеров.

Механический прицеп GTE 106
• Простая механическая система, 

не требующая дополнительного 
источника питания на тягаче.

• Подъем груза без касания земли 
посредством роликов в прицепе 
и рамп на тележках.

• Подходит для грузов массой до 
600 кг.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Номинальное 
тяговое усилие

Скорость хода 
без груза

Скорость подъ
ема без груза

общая высота

GTE 106 600 кг 1400 N 18 км/ч 0,03 м/сек 309 мм

GTE 212 1200 кг 1400 N 18 км/ч 0,03 м/сек 346 мм

GTE 312 1200 кг 1400 N 18 км/ч 0,03 м/сек 346 мм

GTE 106 600 кг 1400 N 18 км/ч 309 мм

GTE 212 1200 кг 1400 N 18 км/ч 0,03 м/сек 346 мм

GTE 312 1200 кг 1400 N 18 км/ч 0,03 м/сек 346 мм

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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