
Электрический штабелер с консолью 
управления с опорными лапами
EJC 112z
высота подъема: 2500-4700 мм / Грузоподъемность: 1200 кг



Компактный штабелер
с дополнительным подъемом.
Для гибкого использования в условиях ограниченного пространства.

Маневренные и гибко используемые штабелеры  EJC 112z отличаются высокой универсальностью. Благодаря 
дополнительному подъему опорных лап они имеют более высокий дорожный просвет, что позволяет им быстро 
и легко преодолевать значительные неровности покрытия, пороги и рампы. В качестве опции механизм 
подъема опорных лап может использоваться для одновременной транспортировки двух палет. Механизмы 
подъема опорных лап и вил работают при этом независимо друг от друга. Благодаря компактным габаритам EJC 
112z сохраняет маневренность в условиях ограниченного пространства. Пропорциональный гидравлический 
привод обеспечивает плавное и точное штабелирование даже тяжелых грузов. Это предотвращает повреждение 
груза, а также штабелера и инфраструктуры склада. Питание двигателей переменного тока осуществляется от 
долговечных аккумуляторных батарей, которые легко и быстро заряжаются благодаря встроенному зарядному 
устройству. А для дополнительного продления времени работы  EJC 112z можно оборудовать нашими 
инновационными литий-ионными аккумуляторными батареями.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Универсальность благодаря дополнительному подъему опорных лап
• Маневренный и компактный благодаря малой ширине рабочего прохода
• Пропорциональный гидравлический привод для точного управления 

подъемом и опусканием
• Благодаря 2-дюймовому дисплею все параметры находятся в поле зрения 

оператора
• Встроенное зарядное устройство для удобной зарядки от электрической 

розетки

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.



Штабелер 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.

Одновременная перевозка двух 
палет, установленных в два яруса 
(опция) дополнительно повышает 
пропускную способность склада. 
А высокая емкость аккумулятора 
позволяет продлить время 
работы в течение смены.

Компактная конструкция и 
пропорциональный 
гидравлический привод делают 
эти штабелеры очень 
маневренными и безопасными 
при работе в ограниченном 
пространстве, обеспечивая очень 
бережное обращение с грузом и 
техникой при штабелировании.

Благодаря практичным отсекам 
хранения и объемным вещевым 
отделениям все необходимые 
мелочи всегда будут у оператора 
под рукой при выполнении любых 
задач.

Универсальность благодаря 
подъему опорных лап
• Управляемый независимо от 

мачты подъем опорных лап 
увеличивает дорожный 
просвет и повышает гибкость 
использования.

• Подъем опорных лап и 
расположение 
аккумуляторного отсека на 
высоте 122 мм.

• Легкое преодоление 
неровностей пола, пандусов, 
мостиков, порогов и грузовых 
платформ.

• Эффективная транспортировка 
грузов.

• Грузоподъемность механизма 
подъема опорных лап: 2,0 т.

• Захват 2 паллет, размещаемых 
друг над другом 
(максимальный подъем мачты 
600 кг / общая 
грузоподъемность 2 000 кг).

Длительное время работы
• Батареи емкостью до 200 Ач 

обеспечивают длительное 
время работы без подзарядки.

• Встроенное зарядное 
устройство (опция) позволяет 
легко зарядить батарею от 
любого сетевого источника 
питания 230 В. Кроме этого, 
предусмотрена функция 
быстрой зарядки, 
позволяющая подзарядить 
батарею в течение одной 
смены.

Литий-ионная технология
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 
замены аккумулятора.

• Снижение расходов по 
сравнению со свинцово- 

Получение информации в любой 
момент
• Двухдюймовый дисплей 

(опция) в качестве 
центральной приборной 
панели.

• Информирование об уровне 
заряда батареи, количестве 
рабочих часов и 
неисправностях.

• Выбор из 3 программ 
движения.

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

Маневренность и компактность
• Компактные размеры и малая 

ширина рабочего прохода для 
использования в условиях 
ограниченного пространства.

• Уверенная работа при 
поднятой рукояти управления 
и нажатой клавише 
замедленного хода.

Безопасная загрузка и разгрузка 
стеллажей
• Точный и плавный подъем 

груза благодаря гидромотору с 
регулируемой частотой 
вращения и пониженным 
уровнем шума.

• Плавное опускание груза 
благодаря гидравлическому 
приводу с пропорциональным 
управлением.

• Автоматическое снижение 
скорости движения, начиная с 
высоты подъема 1,8 м.

• Закрытый корпус без острых 
углов.

• Использование 
четырехколесной схемы для 
максимальной устойчивости.

• Длинная рукоять управления 

Удобен в обслуживании
• Снижение износа вил (опция) за 

счет движения на небольшой 
скорости с опущенными вилами.

• Сервисные окна на передней 
части кузова.

• Благодаря быстросъемному 
механизму крепления опорного 
колеса, для его замены 
достаточно лишь немного 
приподнять штабелер.

Практичные отделения для 
хранения
• Увеличенный объем мест 

хранения, чтобы все 
необходимое было под рукой.

• Отделение для бумаг на 
переднем кожухе штабелера.

• Дополнительные отсеки для 
хранения рядом с панелью 
управления.

• Зажим для бумаг на крышке 
аккумуляторного отсека.

Другое дополнительное оснащение
• Грузозащитная решетка.
• Встроенное зарядное 

устройство.
• Исполнение для холодильных 

камер.



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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