
Электрическая тележка
EJD 120
высота подъема: 1500-2100 mm / Грузоподъемность: 2000 kg



Компактная универсальная техника
для погрузки и выгрузки палет.
Идеально подходит для перемещения на небольшие расстояния, 
штабелирования и двухъярусной загрузки.

Гибко используемые компактные электрические поводковые штабелеры EJD 118 — это надежные универсальные 
помощники, отличающиеся высокой мощностью при выполнении различных операций. При использовании в 
качестве тележки для транспортировки паллет на небольшие расстояния. Встроенный механизм подъема 
опорных лап будет полезен, если потребуется загрузка в два яруса. В режиме штабелера оператор всегда сможет 
положиться на гидравлический двигатель с регулируемой частотой вращения, обеспечивающий быстрый 
подъем груза. В качестве опции  EJD 118 может также оборудоваться пропорциональным гидравлическим 
приводом, обеспечивающим еще более мягкое и точное опускание груза. Компактные габариты позволяют 
использовать этот штабелер в условиях ограниченного пространства. Необходимая безопасность 
обеспечивается функцией замедленного хода, облегчающей маневрирование с поднятой рукоятью при 
значительном снижении скорости. EJD 118 — это универсальный штабелер, отличающийся маневренностью, 
эффективностью и низким энергопотреблением при любом режиме эксплуатации.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Встроенный механизм подъема опорных консолей для двухъярусной 
загрузки

• Высокая маневренность благодаря компактным габаритам

5 лет без забот. Гарантировано.

Благодаря сверхбыстрой зарядке и отсутствию 
потребности в обслуживании литий-ионные батареи 
намного превосходят другие источники питания по 
продолжительности работы. Давая 5 лет гарантии на 
литий-ионные аккумуляторы, мы подтверждаем их 
долгую безукоризненную работу независимо от часов 
эксплуатации.



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.

Быстрое и эффективное 
штабелирование и перевозка 
грузов благодаря возможности 
транспортировки в два яруса, 
когда два поддона перемещаются 
в ходе одной рабочей операции.

Узкий и короткий корпус 
позволяет использовать их 
безопасно и ненавязчиво, в том 
числе в ограниченном 
пространстве и там, где ведется 
обслуживание покупателей.

Они могут использоваться и как 
тележка, и как штабелер, а 
благодаря разнообразию 
дополнительного оборудования 
возможности их использования 
практически безграничны.

Интеллектуальная технология 
привода и управления
• Благодаря слаженному 

взаимодействию с 
разработанной нами системой 
управления двигатели 
переменного тока позволяют 
повысить производительность 
обработки грузов при 
одновременном сокращении 
эксплуатационных расходов.

• Повышенный коэффициент 
полезного действия с 
минимальным 
энергопотреблением.

• Мощное ускорение и быстрая 
смена направления движения.

• speedCONTROL: Защита от 
скатывания на подъеме.

• Двигатель переменного тока 
не требует обслуживания из- 
за отсутствия угольных щеток.

Эффективная погрузка и выгрузка 
палет
• Точный и плавный подъем 

благодаря изменяемой 
скорости работы 
гидравлического двигателя.

• Плавное опускание груза 
благодаря гидравлическому 
приводу с пропорциональным 
управлением (опция).

Литий-ионная технология
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
исключительно короткой 
продолжительности зарядки.

• Не требуется замена 
аккумулятора.

• Снижение расходов по 
сравнению со свинцово- 
кислотными аккумуляторами 
благодаря увеличению срока 
службы и отсутствию 
потребности в обслуживании.

• Не требуется помещение для 
зарядки и вентиляция, 
поскольку не образуются газы.

Получение информации в любой 
момент
• Множество контрольных 

приборов и возможностей 
настройки позволяют 
осуществлять быстрый 
контроль систем.

• Индикация разрядки батареи 
(трехцветный светодиод) с 
отключением подъема вил.

• Двухдюймовый дисплей 
показывает степень заряда 
батареи, счетчик часов 
работы, коды неисправностей 
и позволяет выбрать одну из 
трех программ движения 
(опция).

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

Безопасная работа в 
ограниченном пространстве
• Незаметное и безопасное 

применение в помещениях с 
большим количеством людей 
благодаря очень небольшой 
длине передней части и малой 
ширине рабочего прохода.

• Оптимальный визуальный 
контроль груза благодаря 
малой конструктивной высоте 
мачты и встроенному 
смотровому окну.

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

• Применение в кузовах 
грузовых автомобилей, на 
мезонине или в лифте 
благодаря незначительной 
собственной массе.

Устойчивость при движении
• Равномерное распределение 

массы груза в зависимости от 
условий движения и 

Универсальность применения
• Встроенный механизм подъема 

опорных лап обеспечивает 
гибкие возможности 
применения.

• В режиме тележки идеально 
подходит для транспортировки 
грузов до 2000 кг на небольшие 
расстояния.

• Эффективен в качестве 
двухъярусного штабелера, 
благодаря транспортировке 
двух расположенных одна над 
другой европалет (1 000 кг на 
опорных консолях / 800 кг на 
вилах).

• Может использоваться в 
качестве штабелера для 
решения несложных задач по 
комплектованию грузов массой 
до 1 000 кг при высоте подъема 
до 2 100 мм.

Другое дополнительное оснащение
• Тандемные грузовые ролики.
• Малошумные грузовые ролики.
• Грузозащитная решетка.
• Встроенное зарядное 

устройство.
• Исполнение для холодильных 

камер.

Опция silentDRIVE для снижения 
шума.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Высота 
подъема (макс.)

скорость 
движения

Рабочая 
ширина 
(поддон 
800х1200 
продольный)

Скорость 
подъема без 
груза

EJD 120 2.000 kg 2.100 mm 6 km/h 2.130 mm 0.30 m/s

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  

ООО  «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная 
техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru  
www.jungheinrich.ru
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