
Дизельный штабелер
DFG 316-320
высота подъема: 2900-7500 мм / Грузоподъемность: 1600-2000 кг



Прекрасно зарекомендовавшая себя 
на практике универсальная техника
для жестких условий эксплуатации 
вне помещений.
Прочные, экономичные, малообслуживаемые.

Наши надежные и мощные автопогрузчики с гидродинамическим приводом серии  3 идеально подойдут для 
решения любых задач по штабелированию и транспортировке грузов вне помещений. Они привлекают 
высочайшим уровнем качества и максимальной надежностью, в том числе в жестких условиях 
эксплуатации.Благодаря прекрасно зарекомендовавшим себя во всем мире промышленным двигателям  Kubota 
универсальные погрузчики с гидротрансформатором обеспечивают стабильно высокую скорость обработки 
грузов при низком энергопотреблении и высокой устойчивости при движении. Другие преимущества: мягкое и 
плавное трогание с места, отсутствие вибраций на рабочем месте оператора при движении, а также 
максимально сниженный уровень шума.Особая конструкция противовеса с низким центром тяжести 
обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при движении. Помимо этого безопасность обеспечивается 
электрическим стояночным тормозом, оптимальным круговым обзором и разнообразным дополнительным 
оснащением. Удобные эргономичные решения и высокая функциональность создают хорошую основу для 
сосредоточенной и эффективной работы оператора.

Все преимущества с первого взгляда:

• Ведущая ось с необслуживаемым многодисковым тормозом в масляной ванне

• Наилучший обзор во всех направлениях благодаря оптимальной конструкции 
мачты

• Электрический стояночный тормоз для повышения безопасности

• Надежные и эффективные промышленные двигатели Kubota

• Функциональное и безопасное рабочее место, отсутствие вибраций



Ваш вилочный погрузчик 
Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Оборудование 
индивидуально, как и ваш 
бизнес.

Большой крутящий момент уже 
на низких оборотах: Прочный и 
надежный гидродинамический 
привод всегда работает в 
оптимальном диапазоне.

Инновационная конструкция 
погрузчика и мачты, 
оптимальный круговой обзор и 
обширный набор систем 
безопасности превращают наши 
дизельные и газовые погрузчики 
в надежных помощников.

Идеально подходит для любых 
условий эксплуатации: 
Функциональное рабочее место с 
низким уровнем вибраций, 
эргономичные решения, 
ориентированные на потребности 
оператора, позволяют 
индивидуально адаптировать 
рабочее пространство к любым 
условиям эксплуатации.

Мощный и эффективный силовой 
агрегат
• Прекрасно 

зарекомендовавшие себя 
надежные промышленные 
двигатели Kubota, работающие 
на дизельном топливе или 
природном газе рассчитаны 
на большой срок службы и 
существенные нагрузки.

• Большой крутящий момент 
уже на низких оборотах.

• Привод 
газораспределительного 
механизма зубчатыми 
шестернями.

• Двигатели с низким уровнем 
вредных выбросов. (ЕС 
стандарт 3 A).

• Гидравлические системы с 
применением технологии Load 
Sensing уменьшают 
энергопотребление и 
одновременно замедляют 
износ масла.

Ведущая ось с необслуживаемым 
дисковым тормозом мокрого 
типа
• Конструкция оси 

оптимизирована для 
снижения расхода топлива.

• Тормозные фрикционы, 
находящиеся в масле, не 
требуют обслуживания. 
Затраты на обслуживание 
практически отсутствуют.

• Закрытая конструкция 
тормозов обеспечивает 
эффективность тормозов вне 
зависимости от внешних 
условий и не увеличивает 
время простоя во время 
обслуживания и ремонта.

Закрытая высокоэффективная 

Безопасная работа
• Контейнерная высота кабины.
• За счет высоко расположенной 

точки соединения опорного 
шарнира задней оси с 
корпусом погрузчика 
достигается высокая 
устойчивость даже на высокой 
скорости.

• Особая конструкция 
противовеса с низким 
центром тяжести 
обеспечивает высокую 
устойчивость.

• Установка силового агрегата 
на четырех демпфирующих 
опорах.

• Защита электрооборудования 
и разъемов от брызг.

• Удобный доступ к 
находящемуся в кабине блоку 
предохранителей.

Мачта с улучшенным обзором 
груза
• Улучшенный обзор груза 

благодаря оптимизации 
конструкции мачты с 
компактным расположением 
профилей и шлангов.

• Высокая остаточная 
грузоподъемность на больших 
высотах подъема.

• Смотровые окошки в траверсе 
цилиндра позволяют уверенно 
работать с грузами, 
находящимися на верхних 
уровнях стеллажей.

Прочее оборудование систем 
безопасности
• Автоматическая блокировка 

гидравлической системы и 
трансмиссии при незанятом 
сиденье оператора.

• Звуковой сигнал 

Эргономичное рабочее место 
оператора
• Компактная мачта, улучшающая 

обзор во всех направлениях.
• Большое пространство для ног 

оператора благодаря 
компактной и легко 
регулируемой рулевой колонке.

• Гидравлический усилитель 
рулевого управления, 
облегчающий управление 
техникой.

• Большое пространство для ног 
оператора с ровным полом и 
виброизолирующим ковриком.

• Прочные рычаги управления 
функциями гидравлики, 
которыми легко пользоваться 
даже в перчатках.

• Дисплей и переключатели 
дополнительного оборудования 
(например, освещения и 
стеклоочистителя), 
расположенные в поле зрения и 
удобные для доступа оператора.

• Многочисленные отсеки для 
хранения, зажимы для 
документов, отделения для 
мелких деталей и держатели 
напитков.

• Электрический стояночный 
тормоз.

• Педали с нескользящей 
поверхностью, расположенные 
как в автомобиле.

Простое техническое 
обслуживание
• Удобный доступ к моторному 

отсеку благодаря открытию на 
90° L-образного капота.

• Боковые секции и панель пола, 
не требующие использования 
инструмента для снятия.

• Отсутствие необходимости в 
специальном диагностическом 



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

DFG 316 1600 кг 7500 мм 19 км/ч 3829 мм 0,58 м/сек

DFG 320 2000 кг 7500 мм 19 км/ч 3866 мм 0,59 м/сек

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

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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