
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Сборщик заказов б/у комиссионер Jungheinrich
EKS 310

558 000 руб.
620 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich

Характеристики

Производитель Германия
Тип двигателя Электрический
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 8355 мм
Высота мачты min 2950 мм
Высота мачты max 8820 мм
Остаточная грузоподъёмность 850 кг
Общая длина 3135 мм
Общая ширина 1000 мм
Длина вил 1200 мм
Ширина по вилам 560
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 1200 мм
Вес (вместе с АКБ) 3900 кг

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/jungheinrich/


Вес (без АКБ) 2970 кг
Состояние АКБ восстановленная
Кабина для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 48
Зарядное устройство 48V90A
Размер вил 50x125 мм
Наработка 7520 моточасов
Год выпуска 2011
Зарядное устройство есть
Техническое состояние отличное

Максимальная скорость подъема вилки, м/с 0,37
Максимальная скорость движения, км/ч 10,5

Описание
Jungheinrich EKS 310 — вертикальный подборщик заказов б/у,  предназначенный для транспортировки

по территории и поднятия на стеллажи грузов весом до 1000кг на высоту до 8м. Подержанный штабелер

отвечает всем предъявляемым стандартам качества, единственным отличием от новых аналогов является

существенно сниженная стоимость. 

Безопасность
Кабина оператора поднимается вместе с грузозахватным устройством, благодаря чему обеспечиваются

легкая  достигаемость  и  хорошая  просматриваемость  ячеек  стеллажей.  Водитель  надежно  защищен

прозрачным экраном, что позволит избежать возможных травм в процессе транспортировки груза. Система

импульсного управления обеспечит надежность подержанного штабелера.  Jungheinrich EKS 310 имеет

пробег,  который  никак  не  отражается  на  эффективности  штабелера  в  условиях  средней  и  высокой

интенсивности.

Удобство в использовании
Оборудование  имеет  эргономичное  рулевое  колесо  с  удобно  расположенными  кнопками  управления.

Это повышает эффективность и скорость работы оператора. Обзор стеллажей обеспечивается благодаря

функции поднятия кабины вместе с вилами.

Особенности:
Дешевле новых моделей с подобными характеристиками
Маневренность
Высокая скорость передвижения между стеллажами
Трехфазный электродвигатель

Комплектовщик Jungheinrich EKS 310 оснащён электрическим приводом. Погрузчик может укладывать

грузы в штабели, вынимать грузы из штабелей и перевозить данные грузы на значительные расстояния.

Перечень работ по восстановлению сборщиков (подборщиков, комплектовщиков) заказов (комиссионеров):

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при  необходимости  производится  замена  подшипников  (сенсорного  подшипника).



Масло в редукторе подлежит замене.
В  процессе  обслуживания  тормозной  системы  заменяются  все  поврежденные  и3.
изношенные детали.
Замене  подлежат  все  колеса  и  оси.  Подшипники,  болты  и  амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры  подъема,  при  необходимости  заменяются  уплотнения.  Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.
стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное  восстановление  аккумуляторных  батарей  предусматривает  в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные  работы  и  замена  элементов.  Процесс  восстановления  завершается
проверкой  изоляции  и  приклеиванием наклеек  после  окончательной  проверки.  В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее  80%.  Зарядное  устройство  проверяется  на  соответствие  требованиям
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.
Устраняются незначительные неисправности.




