
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

Комплектовщик заказов Jungheinrich б/у

Комплектовщик
заказов
Jungheinrich б/у
вид сбоку

Комплектовщик
заказов
Jungheinrich б/у
вид сзади

405 000 руб.
450 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich

Характеристики

Высота подъёма 7500 мм
Техническое состояние хорошее

Описание
Jungheinrich – подержанный комплектовщик заказов. Б/у модель осуществляет подъем товаров на высоту

до  7500  мм.  Крепкая  и  надежная  конструкция  позволяет  осуществлять  эксплуатацию даже  в  самых

жестких  условиях.  Прибор  является  очень  экономичным  благодаря  использованию  трехфазного

электродвигателя  переменного  тока.

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


Выгодные условия
Комплектовщик  заказов  Jungheinrich  после  пробега  был  подвергнут  тщательной  диагностике  в  ходе

которой  были  выявлены  и  устранены  все  неисправности.  В  результате  проведенных  мероприятий

техническое состояние оборудования стало отличным. После покупки компания предоставляет 3 месячную

гарантию на модель. Приобретая комплектовщик заказов с пробегом можно очень хорошо сэкономить

денежные средства не только на самом устройстве, а и на его комплектации.

Преимущества комплектовщика
заказов Jungheinrich

прямой доступ к любому виду груза;
легкость в управлении;
более дешёвая стоимость по сравнению с другими аналогичными моделями;
с помощью агрегата можно легко регулировать глубину и ширину полок стеллажей;
Jungheinrich позволяет всю стеллажную систему объединить в одну конструкцию.

Безопасность
Производитель  уделил большое внимание технике  безопасности.  Для избежание травматизма агрегат

оснащен специальным защитным экраном. Устойчивость на поворотах регулирует специальная система

снижения скорости.

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.


