
Электрический ручной штабелер
HC 110
высота подъема: 1600-3000 мм / Грузоподъемность: 1000 кг



Электрический поводковый 
штабелер
для работ малой интенсивности.
Подъем с помощью электропривода, перемещение вручную.

Электрический поводковый штабелер  HC 110 является недорогим универсальным устройством для погрузо- 
разгрузочных работ малой интенсивности. HC 110 также может использоваться в качестве рабочего стола. Этот 
электрифицированный ручной штабелер отличается интуитивно понятным и простым управлением. Быстрый 
подъем на нужную высоту производится простым нажатием кнопки. Для удобства перемещения штабелера 
рукоять управления оснащена длинным поводком, а для облегчения маневрирования используются удобно 
расположенные ручки.Для питания штабелера используется необслуживаемая батарея, которую благодаря 
встроенному зарядному устройству можно заряжать от обычной электрической розетки. Разумеется, мы уделили 
особое внимание безопасности  HC 110. Помимо длинной рукояти управления, обеспечивающей безопасное 
расстояние между оператором и штабелером, на направляющие ролики установлена защита для ног. 
Механический ножной тормоз надежно удерживает штабелер при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Двигатель подъема мощностью 1,5 кВт
• Необслуживаемый гелевый аккумулятор без необходимости долива воды
• Встроенное зарядное устройство для удобной зарядки аккумулятора
• Управляемые ролики с защитой ног
• Механический стояночный тормоз надежно удерживает стоящий штабелер

Традиционно высокое качество Jungheinrich

На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является 
синонимом максимальной надежности, высокого 
качества машин и комплексного сервисного 
обслуживания, на которое вы всегда можете 
положиться. От простых гидравлических тележек до 
полностью автоматизированных логистических систем 
— Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее 
качество.



Ваша гидравлическая тележка 
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.

Мощный двигатель подъема 
обеспечивает быструю и 
эффективную загрузку и выгрузку 
товаров. Не требующая 
обслуживания аккумуляторная 
батарея и встроенное зарядное 
устройство обеспечивают 
высокую эксплуатационную 
готовность.

И при транспортировке, и при 
штабелировании грузов — 
надежная техника и интуитивное 
расположение органов 
управления обеспечивают 
максимальную безопасность при 
выполнении повседневных 
складских операций.

Различные варианты мачты 
позволяют прекрасно 
адаптировать HC 110 в 
соответствии с особенностями 
ваших повседневных складских 
операций.

Эффективная работа
• Мощный двигатель подъема 

1,5 кВт для подъема грузов на 
высоту 3000 мм.

• Ручная транспортировка 
грузов массой до 1000 кг как 
недорогая альтернатива 
технике с тяговым двигателем.

Аккумуляторная батарея и 
встроенное зарядное устройство
• Гелевые батареи не требуют 

обслуживания, поэтому нет 
необходимости долива воды.

• Индикатор заряда батареи 
постоянно отображает 
текущее состояние 
аккумулятора.

• Встроенное высокочастотное 
зарядное устройство с 
указателем заряда позволяет 
удобно заряжать батарею от 
любой электрической розетки 
напряжением 230 В.

Безопасное маневрирование
• Простая и безопасная 

перевозка товаров благодаря 
длинной рукояти.

• Прозрачное оргстекло между 
стальными рамами защищает 
от падения предметов и 
попадания в опасную зону, 
одновременно обеспечивая 
свободный обзор в 
направлении движения.

• Поворотные ролики с 
защитой.

• Механический ножной 
стояночных тормоз надежно 
удерживает тележку в любой 
ситуации.

Эргономичное управление
• Электрогидравлический 

подъемный механизм и 
удобство расположения клавиш 
управления подъемом и 
опусканием позволяют добиться 
точного позиционирования вил.

• Контроль управляемого колеса с 
помощью соединительной цепи 
позволяет электрическому 
поводковому штабелеру 
особенно легко маневрировать.

• Удобно расположенные ручки 
облегчают толкание штабелера 
и маневрирование при выгрузке 
и размещении товара.

• Расположение всех органов 
управления и индикаторов в 
поле зрения оператора.

Адаптация к индивидуальным 
требованиям
• Различные варианты мачты 

(1600, 2500 и 3000 мм).
• Штабелирование 2 палет друг 

над другом, а также 
возможность использования в 
качестве рабочего стола.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / нагрузка Рабочая ширина (поддон 
800х1200 продольный)

Скорость подъема без 
груза

HC 110 (1600 mm) 1000 кг 2175 мм 0,11 м/сек

HC 110 (2500 mm) 1000 кг 2175 мм 0,11 м/сек

HC 110 (3000 mm) 1000 кг 2175 мм 0,11 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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