
6  №9  2014

сКлАд, упРАВленИе зАпАсАМИ

ноВое поколение погрузчикоВ 
с дВигателями Внутреннего сгорания

немецкая компания Jungheinrich представ-
ляет абсолютно новое, модернизирован-

ное поколение погрузчиков с двигателями 
внутреннего сгорания. Это универсальные и 
надежные погрузчики, обладающие высокой 
производительностью при пониженном расхо-
де топлива. в мае 2014 года компания запус-
тила одновременно две серии погрузчиков с 
противовесом с двигателями внутреннего сго-
рания и гидродинамическим приводом — это 
модели DFG/TFG 316–320 и DFG/TFG 425–435. 
Погрузчики нового поколения обладают грузо-
подъемностью до 3500 кг и максимальной вы-
сотой подъема до 7,5 м.

двигатели Kubota устанавливаются на всю 
технику, производимую в г. Моосбурге, рас-
положенном в Баварии. «Эти промышленные 
двигатели, протестированные в различных 
странах и опробованные на технике, пред-
назначенной для работы в тяжелых услови-
ях, имеют высокий крутящий момент уже на 
низких оборотах», — поясняет Марек Шайт-
хауэр (Marek Scheithauer), руководитель де-
партамента производства вилочных погруз-
чиков с двигателями внутреннего сгорания 
Jungheinrich. По словам г-на Шайтхауэра, 
мощные погрузчики обладают поразитель-
ной выносливостью, долговечностью деталей 
и идеально подходят для работы в экстре-
мальных условиях в различных климатических 

зонах. г-н Шайтхауэр отмечает, что потреб-
ность в погрузчиках, которые могли бы рабо-
тать в суровых условиях, заставила компанию 
Jungheinrich использовать свои последние 
конструкторские идеи для разработки новых 
базовых деталей гидродинамического приво-
да, в частности мачты, шасси и управляемого 
моста.

в новом погрузчике система противовеса 
интегрирована в несущее шасси, в свою оче-
редь поворотный мост встроен в противовес. 
«Это позволило не только максимально сни-
зить центр тяжести, но и оптимально располо-
жить его между мостами», — продолжает г-н 
Шайтхауэр. Это придает погрузчику необы-
чайную устойчивость и отсутствие необходи-
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но продумали рабочее место оператора. 
Тонкая рулевая колонка обеспечивает про-
сторное место для ног по сравнению с по-
грузчиками, оснащенными традиционными 
рулевыми колонками. оператор может легко 
отрегулировать положение сиденья и нахо-
диться в комфортном положении на протя-
жении рабочей смены. Множество функцио-
нальных деталей, например, держатель для 
кружки или зажим для блокнота позволяют 
содержать оператору свое рабочее место в 
полном порядке. 

новый модельный ряд в стандартной ком-
плектации оснащен электрическим парковоч-
ный тормозом, который заменяет используе-
мый до этого ручной тормоз. Теперь оператору 
требуется просто нажать кнопку для активации 
тормоза. новая подъемная мачта обеспечива-
ет улучшенный обзор груза, вил и всей рабочей 
зоны. «Хороший круговой обзор способствует 
не только комфортной и безопасной, но и вы-
сокопроизводительной работе оператора», — 
заключает г-н Шайтхауэр.

ноВые компактные ричтраки

летом 2014 года Jungheinrich объявила о за-
пуске новых ричтраков ETV 110 и ETV 112. 

Это необычайно компактные модели грузопо-
дъемностью до 1200 кг, потребляющие до 10% 
меньше электроэнергии по сравнению с их 
предшественниками. начиная с новой модели 
серии 1 все ричтраки компании Jungheinrich 
имеют схожий характерный дизайн.

важные характеристик новой модели — 
уменьшенная ширина, которая составляет 
всего 1120 мм, а также узкие и компактные 
опорные консоли. При этом она способна 

мости в установке дополнительных электрон-
ных стабилизаторов и обеспечивает отличные 
показатели по безопасности как при работе на 
месте, так и во время движения погрузчика.

Подходящий передаточный вал Jung-
heinrich в новом гидродинамическом приво-
де оснащен встроенными неизнашиваемыми 
мультидисковыми тормозами в масляной ван-
не. «По сравнению со стандартными барабан-
ными тормозами новые тормоза практически 
не требуют затрат на обслуживание», — по-
ясняет Марек Шайтауэр. Помимо этого бла-
годаря их закрытой конструкции устранено 
влияние суровых внешних условий на их ра-
боту. высокопроизводительная система ох-
лаждения функционирует безотказно даже 
при очень высоких температурах окружающей 
среды. Радиатор выполнен в виде отдельного 
узла и изготовлен из 100-процентного алюми-
ния, что позволяет использовать гидродина-
мические приводы в средах с высокими тем-
пературами, обеспечивая их защиту от пыли и 
других загрязнений.

Благодаря высококачественным и надеж-
ным деталям обслуживание таких погрузчиков 
осуществляется быстро, легко и экономно и 
требует минимальных технических навыков 
персонала. Марек Шайтхауэр поясняет: «даже 
в случае выхода погрузчика из строя мы мо-
жем гарантировать его быстрый ремонт и 
сокращение сбоев в работе производства и 
логистики». сочетание крышки двигателя L-
образной формы, которая может быть поднята 
почти на 90°, и легкоснимаемой боковой пане-
ли обеспечивает свободный доступ к отсеку 
двигателя.

во время разработки дизайна нового по-
коления погрузчиков конструкторы тщатель-
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вместить европаллету между опорными кон-
солями, как и ричтраки большего размера. 
«Таким образом, экономится пространство, а 
сами ричтраки становятся идеальным реше-
нием для использования на площадях с мно-
гоуровневым блоковым расположением или 
со сборными стеллажами», — говорит Йоа-
хим Шир, руководитель департамента произ-
водства ричтраков Jungheinrich. компактный 
размер в сочетании с технологией выдвижной 
мачты позволяет технике работать даже в ря-
дах шириной 2455 мм.

При разработке новой серии был сделан 
упор на улучшение показателей потребления 
электроэнергии. «измерения при эксплуа-
тационных испытаниях показали, что данные 
машины потребляют до 10% меньше энергии 
при одинаковом объеме проделанной работы 
по сравнению с их предшественниками, — до-
бавляет Шир. — Это делает новые ричтраки 
Jungheinrich самыми экономичными в своем 
классе».

новые модели ETV 110/112 снабжены спе-
циально разработанной системой электри-
ческого рулевого управления, стандартной 
для погрузчиков Jungheinrich серий 2 и 3. «При 
движении вперед ручка на руле всегда нахо-
дится в оптимальном эргономичном положе-
нии — на 9 часов, — поясняет Йоахим Шир. — 
не имеет значения, повернут ли руль или даже 
вывернут на 180°, когда ричтрак разворачива-
ется: рулевое управление Jungheinrich всегда 

возвращает ручку в изначальное оптимальное 
положение».

несмотря на компактный дизайн, новые 
ричтраки имеют довольно просторную кабину и 
удобный подход для водителя. важные рычаги 
управления сконструированы таким образом, 
чтобы водитель мог осуществлять управление, 
не убирая рук с руля. Расположение педалей 
такое же, как и в автомобиле. Удобные сиденья 
способны регулироваться по высоте, располо-
жению спинки и по весу водителя. «несмотря 
на небольшие размеры корпуса, удобная во-
дительская кабина в серии ETV 110/112 обес-
печивает отличные условия для работы», — за-
ключает Йоахим Шир. в целом характеристики 
ричтрака создают основу для высокой еже-
дневной производительности труда.

к особенностям новой модели также от-
носится высококачественный экран для отоб-
ражения основной оперативной информации, 
например, направления движения или поло-
жения колес. 3 независимо настраиваемые 
программы управления движением и подъ-
емом облегчают настройку ETV 110/112 для 
различных условий эксплуатации.

во избежание превышения допустимой 
грузоподъемности нажатием кнопки водитель 
может проверить вес груза, который затем 
отображается на дисплее. По словам Йоахима 
Шира, эта характеристика в сочетании с высо-
кими стандартами безопасности делает управ-
ление новым ричтраком еще более надежным.

Эргономичные ричтраки 

компания UniCarriers Manufacturing Sweden 
AB представляет серию ричтраков Atlet 

Tergo. исходя из того, что производительность 
труда во многом зависит от уровня комфорта 
рабочей среды оператора, при создании этих 
машин проектировщики компании ориентиро-
вались на физиологические особенности че-
ловека, учитывая даже самые незначительные 
детали.

в результате Технологический универси-
тет гётерборга провел сравнительное иссле-
дование и выяснил, что ричтрак Atlet Tergo 
является наиболее эргономичным. зауженная 
(специальной формы) спинка кресла скон-
струирована таким образом, что оператор 
легко может поворачивать корпус в сторону 
движения машины, при этом спина и шея рас-
полагаются симметрично. Таким образом, 
снижается напряжение в шейно-плечевой об-
ласти.

высота пола в кабине ричтрака регулиру-
ется с помощью нажатия специальной кнопки 
на панели управления. Благодаря этому до-
стигается оптимальное положение ног опера-
тора. запатентованный мини-руль на левом 
подлокотнике расположен таким образом, 
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чтобы оператору машины не приходилось 
прикладывать усилия при маневрировании.

в августе 2014 года компания UniCarriers 
Manufacturing Sweden AB объявила об об-
новлении модельного ряда своей техники. 
изменения коснулись и ричтраков. в част-
ности четырехходового ричтрака, модель 
UFW. Эта модель, оснащенная специальной 
кареткой, которая обеспечивает гидравли-
ческое раздвижение вил на габаритную ши-
рину до 2,20 м, что очень важно при работе 
с нестандартными/длинномерными грузами, 
теперь имеет опцию под названием «защита 
каретки вил». она позволяет ограничить слу-
чайное движение вил и обезопасить машину 
от повреждений. 

кроме этого появился вариант исполнения 
машины для работы на улице под навесом при 
любых температурах. с помощью специально-
го дизайна узла грузовых колес были достиг-
нуты особые плавность и точность при смене 
направления движения машины. Точная син-
хронизация поворотного колеса с ведущим 
увеличила маневренность.

немаловажно напомнить, что шведский 
трендсеттер UniCarriers Manufacturing Sweden 
AB при создании своей техники придержива-
ется модульного принципа конструирования. 
единая база всех машин модельного ряда га-
рантирует абсолютную унификацию машинно-
го парка. 

ричтрак с системой актиВной 
стабилизации груза

компания STILL представляет полностью 
переработанную серию ричтраков FM-X с 

грузоподъемностью от 1 до 2,5 тонн. система 
активной стабилизации груза, которой осна-
щена грузоподъемная мачта, остаточная гру-
зоподъемность в 1000 кг при подъеме груза 
на 13 м, высокая скорость движения и подъ-
ема грузов, а также увеличенная длительность 
работы аккумуляторной батареи, достигнутая 
при использовании экономичных светодиод-
ных прожекторов и рекуперации энергии при 
торможении, обеспечивают FM-X отличные 
эксплуатационные характеристики, которым 
найдется применение в любом складском хо-
зяйстве. 

колебания подъемной рамы, особенно при 
большой высоте подъема грузов и высокой 
рабочей скорости, представляют для води-
телей и операторов погрузчиков серьезную 
проблему, отнимающую у них много времени: 
ведь пока не затухнут колебания грузоподъем-
ной мачты, погрузчик не может принимать или 
сгружать грузы. Это существенно сокращает 
возможную производительность оборудова-
ния. «система активной стабилизации гру-
за, которой оснащен новый FM-X, позволяет 
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на 80% сократить время ожидания», — пояс-
нил кристиан Байервольфф, руководитель от-
дела управления продуктами компании STILL. 
Автоматический выравнивающий импульс 
быстро и эффективно гасит колебания, возни-
кающие на большой высоте. Таким образом, 
инновационный модуль стабилизации мачты 
позволяет эффективно и одновременно безо-
пасно обрабатывать грузы, располагаемые на 
стеллажах. Благодаря заново разработанной 
грузоподъемной мачте с увеличенной жест-
костью FM-X теперь легко поднимает грузы 
весом до 1000 кг на высоту до 13 м, позволяя 
оператору склада оптимально использовать 
складское пространство. 

48-вольтовый трехфазный электродвига-
тель хода обеспечивает мощное ускорение в 
сочетании с высокой скоростью движения до 
14 км/ч и подъема груза до 0,5 м/с. все при-
воды для движения, подъема грузов и управ-
ления погрузчиком имеют закрытое испол-
нение, надежно защищающее их от внешних 
воздействий, таких как пыль, загрязнения и 
влага. для оптимальной адаптации каждого 
погрузчика к условиям эксплуатации компа-

ния STILL предлагает различные аккумулятор-
ные батареи емкостью от 360 до 930 А×ч. Бла-
годаря рекуперации энергии при торможении, 
использованию экономичных светодиодных 
прожекторов и возможности одним нажатием 
кнопки перейти в режим эффективного расхо-
да энергии Blue-Q, позволяющий без потери 
мощности экономить до 10% энергии, одного 
заряда аккумулятора хватает на несколько ра-
бочих смен. 

Увеличение размера низкорасположен-
ной ступеньки и более широкий поручень 
позволяют водителю быстрее и безопаснее 
садиться в ричтрак и покидать его. неуто-
мительная, удобная и безопасная работа на 
протяжении всей рабочей смены обеспечи-
вается комплексной концепцией эргономи-
ки, включающей просторное место водите-
ля с регулируемыми органами управления 
и большое пространство для ног. Место во-
дителя оснащено амортизаторами, значи-
тельно снижающими вибрации на неровной 
поверхности. с помощью пропорциональной 
регулировки сиденья и подножки сиденье 
индивидуально адаптируется, обеспечивая 
водителям различного телосложения эргоно-
мически оптимальную посадку. 

Функция горизонтального перемещения 
мачты и асимметрично расположенные ци-
линдры свободного хода обеспечивают води-
телю хороший обзор, вид на груз не заслоня-
ется гидравлическими шлангами на каретке 
вил. опциональная функция предварительно-
го выбора высоты подъема груза или исполь-
зование системы камер на вилах, оказывает 
водителю дополнительную помощь при точ-
ном расположении вил и облегчает проведе-
ние операций по загрузке и выгрузке товаров. 
Полностью электрическая система управле-
ния с диапазоном работы в 360° позволяет 
легко и точно маневрировать ричтрак FM-X, в 
том числе и при перемещении тяжелого груза 
весом до 2,5 тонн. Постоянное расположение 
руля на 9 часов при движении прямо обес-
печивает безопасность езды даже на макси-
мальной скорости.

Прочность FM-X, выдерживающего слож-
нейшие условия эксплуатации, повышается 
защитным ограждением шасси, расположен-
ным в зонах возможного столкновения. Безо-
пасность эксплуатации увеличивается регули-
ровкой скорости на поворотах в зависимости 
от угла поворота (Curve Speed Control), а так-
же возможностью настройки индивидуаль-
ного контроля доступа с помощью карты 
данных, RFID-чипа или пин-кода. данное ре-
шение, предлагаемое в рамках системы STILL 
FleetManager 4.x, позволяет также админист-
рировать права пользователей, устанавливать 
ограничения скорости, проводить оценки и 
анализы рабочих параметров.
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еще одна новинка от STILL — электротележ-
ка STILL EXU Li-Ion, оснащенная литий-ион-

ной батареей. Батарея этого типа не требует 
сервисного обслуживания, соблюдения режи-
мов зарядки и обеспечивает длительную рабо-
ту электротележки. 

Эта низкоподъемная тележка предназна-
чена для длительного использования в про-
мышленности, торговле и логистике. Благода-
ря компактным габаритным размерам тележка 
лучше всего подходит для применения в по-
мещениях с ограниченным пространством — 
от узких складских проходов до проходов 
супермаркетов. Уникальное дышло с систе-
мой OPTISPEED автоматически регулирует 
скорость движения тележки в зависимости от 
угла наклона дышла, что гарантирует непре-
рывный и безопасный грузооборот. с помо-
щью режимов движения ECO и BOOST обеспе-
чиваются максимальная производительность 
и наивысшая эффективность работы.

Тележка EXU Li-Ion является эффективным 
и компактным генератором энергии, который 
гарантирует максимальную эксплуатацион-

ную готовность. возможна не только легкая 
промежуточная зарядка, но и сам процесс 
зарядки происходит значительно быстрее, 
чем у обычных свинцовых аккумуляторов: ли-
тий-ионная батарея заряжается до 60% всего 
за 40 минут. но это еще не все преимущества 
современной технологии привода: способная 
выдержать до 2500 циклов зарядки, литий-
ионная батарея работает вдвое дольше по 
сравнению со свинцовым аккумулятором, а 
также она может быть использована в холод-
ном помещении.

каждый элемент аккумуляторной бата-
реи контролируется в реальном времени. 
с помощью точного указателя степени раз-
рядки особенно эффективно используется 
производительность тележки. Поскольку ли-
тий-ионные батареи вырабатывают большое 
количество удельной энергии, модель EXU 
Li-Ion является самой компактной тележкой 
модельного ряда EXU. 

По материалам компаний 
Jungheinrich, STILL и «нТк Форклифт»
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