
Электрический штабелер с консолью 
управления с опорными лапами
EJD 118i
высота подъема: 1000-1520 мм / Грузоподъемность: 1800 кг



Надежная универсальная модель
для длительного ежедневного 
применения.
Для максимальной маневренности при комплектовании.

Малая собственная масса и высокая маневренность делают наш компактный и универсальный электрический 
поводковый штабелер  EJD 118i идеальным помощником для использования в грузовой машине или для 
двухъярусной транспортировки грузов по рампам и неровным полам.

Максимальную эффективность EJD 118i обеспечивает передовая литий-ионная батарея со встроенным зарядным 
устройством для наибольшей гибкости применения. Подвеска на торсионной балке  ProTracLink гарантирует 
стабильную управляемость, а стандартная пропорциональная гидравлика — контролируемый подъем и 
опускание.

Благодаря узкой мономачте штабелера оператору доступен оптимальный круговой обзор, например, при работе 
в магазине с большим скоплением людей. Отражатели для лучшей видимости, а также длинная рукоять с 
достаточным пространством между штабелером и оператором обеспечивают высокую безопасность при 
выполнении любых работ.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Универсальная погрузочная техника для различных областей применения.

• Разумное сочетание достоинств тележек и штабелеров.

• Инновационная литий-ионная батарея со встроенным зарядным 
устройством.

• Высокая устойчивость при движении в сочетании с высокой 
маневренностью.

•

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.



Ваш штабелер Jungheinrich
для обеспечения максимальной 
потребительской ценности

Эффективность Индивидуальный 
подход

Безопасность

Максимальная 
производительность 
благодаря применению 
самой эффективной 
погрузочной техники.

Погрузочная техника 
подбирается 
индивидуально в 
соответствии с вашими 
специфическими 
требованиями.

Наилучшие условия для 
безопасной работы

Универсальность наших литий- 
ионных батарей в сочетании с 
различными возможностями EJD 
118i делают штабелер надежной 
многофункциональной техникой 
для разнообразных 
повседневных складских 
операций по обработке паллет. 
 

Вы ищете настоящее 
универсальное решение для 
своего бизнеса? Двухъярусная 
работа, загрузка и выгрузка, 
перевозка в грузовике или 
комплектование — благодаря 
многочисленным 
дополнительным опциям EJD 118i 
молниеносно адаптируется к 
любому сценарию применения.

Будь то стесненные помещения 
или магазин с большим 
скоплением людей, EJD 118i 
гарантирует максимальную 
безопасность благодаря особенно 
высокой устойчивости при 
движении и наилучшему обзору в 
любой рабочей ситуации

Эффективная обработка паллет
• Точный и плавный подъем и 

опускание груза с помощью 
стандартной 
пропорциональной 
гидравлики.

• Надежная двухъярусная 
транспортировка паллет на 
рампах и неровных полах.

• Превосходная маневренность 
даже в ограниченных 
пространствах.

Прогрессивная литий-ионная 
технология
• В стандартной комплектации: 

встроенный литий-ионный 
аккумулятор для 
максимальной готовности к 
работе.

• Возможность выбора из двух 
батарей: литий-ионный 
аккумулятор 40 А·ч и литий- 
ионный аккумулятор 110 А·ч.

Быстрая и безопасная погрузка
• Простая зарядка от любой 

сетевой розетки с 
напряжением 220 В благодаря 
встроенному зарядному 
устройству (опция).

Универсальность применения
• Высокая универсальность 

применения электрического 
поводкового штабелера 
благодаря встроенному 
механизму подъема опорных 
лап.

• В качестве штабелера с 
большой высотой подъема он 
отлично справится с 
несложными задачами.

• В режиме тележки с малым 
подъемом идеально подходит 
для транспортировки грузов 
до 2 000 кг на небольшие 
расстояния.

• Он демонстрирует двойную 
производительность при 
двухъярусной загрузке за счет 
одновременной 
транспортировки двух паллет 
друг над другом.

Интеллектуальные 
вспомогательные системы
• silentDRIVE для бесшумного 

использования в розничной 
торговле или супермаркетах за 
счет уменьшения уровня шума 
при движении и подъеме.

Безопасная работа в очень 
ограниченных пространствах
• Компактные размеры для 

работы в ограниченном 
пространстве.

• Длинная рукоять управления 
обеспечивает безопасное 
расстояние между оператором и 
штабелером.

Максимальная устойчивость при 
движении
• Оптимальное распределение 

массы груза в зависимости от 
условий движения благодаря 
опорным колесам с пружинами 
и амортизаторам на 
запатентованной подвеске на 
торсионной балке ProTracLink.

• Идеально подходит для 
применения на погрузочной 
платформе, а также для загрузки 
и разгрузки грузовых 
автомобилей.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Высота подъ
ема (макс.)

Скорость хода 
без груза

Рабочая шири
на (поддон 
800х1200 
продольный)

Скорость подъ
ема без груза

EJD 118i 1800 кг 1520 мм 6 км/ч 2192 мм 0,27 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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