
Транспортная система без водителя 
Вилочный погрузчик с высокой 
платформой
EKX 514a / 516ka / 516a
высота подъема: 11000-13000 мм / Грузоподъемность: 1400-1600 кг



Мощная техника
для автоматизированных 
узкопроходных складов.
Для выполнения складских операций с большой высотой подъема.

Наши мощные модульные беспилотные штабелеры EKX 516a разработаны на базе успешно зарекомендовавших 
себя на рынке электрических узкопроходных штабелеров  EKX с трехсторонней обработкой грузов. Модель  EKXa 
отличается максимальной производительностью при высоте подъема до  13 метров и устанавливает стандарты 
для автоматизированных узкопроходных складов.EKXa оборудован  80-вольтным приводом и новым 
необслуживаемым синхронным реактивным электродвигателем и отличается абсолютно новым уровнем 
мощности и дополнительной экономией энергии. При заказе опционального встроенного (бортового) зарядного 
устройства и оборудовании контактным рельсом и токоприемником  EKXa способен работать в режиме  24/7. 
Благодаря прекрасно зарекомендовавшей себя на практике индуктивной навигации в сочетании с RFID-метками 
обеспечивается точное позиционирование в месте хранения и автоматическая смена прохода. Дополнительная 
возможность поэтапной автоматизации открывает разнообразные перспективы оптимизации складских 
процессов за счет максимальной эксплуатационной готовности, эффективности и производительности.

Все преимущества с первого взгляда

• Поэтапная автоматизация
• Необслуживаемый синхронный реактивный электродвигатель
• Различные принципы загрузки и выгрузки палет
• Встроенное (бортовое) зарядное устройство (опция) для работы в режиме 24/7

• Проектирование, изготовление и послепродажное обслуживание из одних 
рук



Ваш узкопроходный штабелер 
Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность 
благодаря применению 
максимально эффективных 
систем автоматизации.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Система автоматизации, 
столь же индивидуальная, 
как и ваш бизнес.

Все необходимое — на высотных 
стеллажах: благодаря 
необслуживаемому синхронному 
реактивному электродвигателю и 
приводу 80 В.

Надежная связь: Связь подъемно 
-транспортной техники с 
основными системами 
управления осуществляется по 
беспроводной локальной сети.

Добро пожаловать в будущее! В 
качестве основы систем 
автоматизации мы предлагаем 
нашу испытанную и 
оптимизированную базовую 
технику.

Создана на базе стандартной 
модели, проверенной временем
• Основой послужил штабелер 

EKX 5 для высотных стеллажей
• В сочетании с комплексными 

системами безопасности, а 
также компонентами 
автоматизации и навигации.

Эффективные технологии 
привода и оснащения
• Привод 80 В.
• Необслуживаемый 

синхронный реактивный 
электродвигатель.

• Два устройства считывания 
RFID-меток для определения 
местоположения в проходе.

• Запатентованная система 
рекуперации энергии при 
опускании и торможении для 
максимальной регенерации 
энергии в процессе 
эксплуатации.

• При заказе опционального 
встроенного (бортового) 
зарядного устройства и 
оборудовании контактным 
рельсом и токоприемником 
возможна работа в режиме 
24/7.

Надежность складских процессов
• Надежные технологии 

индуктивной навигации 
обеспечивают безопасное 
движение техники в любой 
зоне склада и в любое время.

• Связь подъемно- 
транспортной техники с 
системами управления более 
высокого уровня 
осуществляется по 
беспроводной локальной сети.

Все на виду — с постом 
управления беспилотной 
транспортной системы
• Вся информация, касающаяся 

подъемно-транспортной 
техники, отображается на 
дисплее панели управления 
беспилотной системы.

• По спецификации заказчика в 
системе могут быть 
реализованы и активированы 
индивидуальные функции.

Точная навигация
• Позиционирование 

транспортно-погрузочной 
техники с точностью до 
миллиметра, перемещение 
грузов точно в указанные места.

• Планирование и реализация в 
соответствии со спецификой 
проекта и среды.

Поэтапная автоматизация
• Вы можете постепенно 

автоматизировать ваш 
узкопроходной склад и 
подготовить его для решения 
будущих задач.

• Система warehouseNAVIGATION 
обеспечивает точное 
маневрирование и 
позиционирование в месте 
хранения, облегчая работу 
оператора.

• В условиях частичной 
автоматизации система 
warehouseNAVIGATION позволит 
вам на 25 % повысить 
пропускную способность склада.

• В полностью автоматическом 
режиме кран-штабелер 
независимо перемещается в 
проходах, выполняя 
назначенные ему задачи по 
транспортированию, 
размещению и выгрузке 
товаров.

• Связь подъемно-транспортной 
техники с системами 
управления более высокого 
уровня осуществляется по 
беспроводной локальной сети.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя EKX 514a EKX 516ka EKX 516a

Мощность / нагрузка 1400 кг 1600 кг 1600 кг

Высота подъема (макс.) 11000 мм 12000 мм 13000 мм

Высота мачты втянута 
(h1)

2955 мм 2955 мм 2955 мм

габаритная ширина 1210 мм 1210 мм 1210 мм

Собственный вес (
включая аккумулятор)

6350 кг 6750 кг 7900 кг

Скорость хода без груза 10,5 км/ч 12 км/ч 12 км/ч

Скорость хода с грузом 10,5 км/ч 12 км/ч 12 км/ч

напряжение 80 В 80 В 80 В

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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