
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

Узкопроходник Jungheinrich EKX 515k б/у

1 548 000 руб.
1 720 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Ричтрак
Тип двигателя Электрический
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 10530 мм
Высота мачты min 5800 мм
Остаточная грузоподъёмность 1000 кг
Общая длина 3264 мм
Общая ширина 1210 мм
Общая высота 5800 мм
Длина вил 1200 мм
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 1700 мм
Вес (вместе с АКБ) 8712 кг
Вес (без АКБ) 7076 кг
Состояние АКБ восстановленная
Год выпуска АКБ 2015

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


Платформа для оператора Есть
Кабина для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 80V
Зарядное устройство В комплекте
Размер вил 50x125 мм
Радиус разворота 2206 мм
Техническое состояние хорошее

Эксплуатационная мощность, кВт 20
Шины ведущие (размерность), мм 380 x 192
Шины поворотные (размерность), мм 400 x 160
Колея передних/задних колес, мм 1308
Колесная база, мм 1926
Максимальная скорость подъема вилки, м/с 0,47 / 0,47
Максимальная скорость движения, км/ч 10,5 / 10,5

Описание
Узкопроходный штабелёр-ричтрак б/у Jungheinrich EKX 515k представляет собой подержанную технику

высокого качества. Грузоподъёмность до 1 500 кг позволяет качественно выполнять большой объём работ

в короткие сроки.

Производительность и эффективность
Узкопроходный штабелёр-ричтрак с пробегом б/у Jungheinrich EKX 515k предназначен для работы

с высокими стеллажами в условиях ограниченного пространства. Плавный ход гарантирует безопасное

обращение с грузами, риск повреждений сводится к нулю.

Особенности
удобное рабочее место для оператора
информативный дисплей с интуитивным интерфейсом
возможность управлять одной рукой и движением, и гидравликой
надёжная защита от перегрузок
низкий центр тяжести уберегает машину от опрокидывания

Долговечность техники
В производстве штабелёра применяются материалы лучшего образца, что позволяет ожидать от штабелера

длительный срок эксплуатации. По сравнению с новыми моделями погрузчик отличается дешёвой ценой,

однако по качеству полностью соответствует им.

Перечень работ по восстановлению узкопроходных штабелёров:

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.




