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Если Вы ищете вилочные погруз-
чики, на которые можно всегда 
 положиться, то у нас есть решение.
Очень просто: погрузчики с ДВС.
Наши дизельные или газовые вилочные погрузчики с гидродинамическим 
приводом и грузоподъемностью от 1600 до 3500 кг.
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Почему следует выбрать 
вилочный погрузчик 
Jungheinrich?
Очень просто:
Мы занимаемся производством вилочных  
погрузчиков уже 60 лет.

Основав 07 августа 1953 г. фирму H. Jungheinrich & Co. 
Maschinenfabrik в Гамбурге, доктор Фридрих Юнгхайнрих 
заложил фундамент для создания группы компаний, 
которая 60 лет известна преданностью своему делу и 
новаторскими идеями в области внутренней логистики. 
Небольшая мастерская, персонал которой насчитывал 
30 человек, превратилась в международную  компанию 
с 11 000 сотрудников и годовым оборотом более 2 
млрд. евро. Сегодня группа компаний Jungheinrich имеет 
офисы в 32 странах мира и дилерские центры более чем 
в 100 странах.
Являясь независимым и надежным семейным бизнесом, 
компания Jungheinrich готова к решению любых задач в 
области внутренней логистики с помощью своих нова-
торских разработок и с оптимизмом смотрит в будущее.

Д-р Фридрих Юнгхайнрих
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Trust your Machine.
Rely on Quality.

Простота и удобство работы теперь легко доступны. 
Новые технологии, многолетний опыт, точность изго-
товления и немецкая сборка. Все эти преимущества 
присутствуют в наших дизельных и газовых вилочных 
погрузчиках, выпускаемых с 1958 г.
www.trustyourmachine.com
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Почему наши 
погрузчики  
с ДВС идеально 
подходят Вам?
Очень просто:

Наши погрузчики предлагают максимальную надежность 
при выполнении любых работ.
• Надежные двигатели Kubota, проверенные и испытанные.
• Высокопроизводительная система охлаждения рассчитана на 

 сверхтяжелые режимы эксплуатации.

Наши погрузчики обеспечивают высочайший уровень 
безопасности и/или устойчивости.
• Конструкция противовеса с очень низким центром тяжести.

Наши погрузчики обладают превосходной обзорностью  
во всех направлениях.
• Новые компактные компоненты механизма подъема и верхнее 

ограждение обеспечивают беспрепятственный обзор.

Наши погрузчики спроектированы с учетом удобства 
технического обслуживания.
• Ведущий мост Jungheinrich с необслуживаемой тормозной системой.
• Прямой доступ ко всем основным компонентам машины без 

использования специальных инструментов.

Наши погрузчики обеспечивают впечатляющую 
экономию затрат и энергоэффективность.
• Оптимальная компоновка узлов.
• Двигатели с низким расходом топлива.
• Давление масла саморегулируется по нагрузке (гидравлический 

распределитель с функцией измерения нагрузки).

Наши погрузчики являются отличными инструментами 
для эффективной работы.
• Функциональное и эргономичное рабочее место оператора. Так, 

например, погрузчики оснащаются электрическим стояночным 
тормозом.



55



66



77

Почему наши погрузчики 
способны работать  
в любых условиях?
Очень просто:
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Полная функциональность даже при высоких 
температурах
Высокопроизводительная система охлаждения рассчи-
тана на работу при очень высоких температурах окру-
жающего воздуха. Система охлаждения имеет алюми-
ниевые компоненты и выполняет сразу две функции: 
охлаждение двигателя и охлаждение коробки передач 
с гидротрансформатором. Надежное охлаждение при 
любых работах.
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Надежные двигатели, проверенные  
и испытанные 
Дизельные и газовые двигатели Kubota предназначены 
для промышленных машин. Их надежная конструкция 
была испытана и проверена в миллионах строительных 
машин по всему миру. Главными критериями при про-
ектировании этих двигателей остаются долговечность 
и максимальная надежность на протяжении многих лет 
эксплуатации.

Надежная защита от проникновения грязи  
и влаги
• Электрические компоненты защищены от брызг,  

влаги и высокой влажности.
• Днище защищает моторный отсек от попадания грязи. 

Оно легко снимается при выполнении технического 
обслуживания.
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Почему наши погрузчики 
обеспечивают экономию 
затрат и времени?
Очень просто:
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Погрузчики спроектированы с учетом удобства 
технического обслуживания
Ко всем обслуживаемым компонентам обеспечен 
 быстрый и удобный доступ:
• Защитный капот  кабины и боковые панели можно снять 

без использования инструментов.
• Боковые панели не интегрированы в капот двигателя, 

как это часто бывает в машинах других производителей.
• Капот не имеет боковых рам и открывается почти в 

вертикальное положение.
• Для выполнения технического обслуживания или 

ремонта не требуются специальные инструменты и 
особые знания.

Экономия расходов за счет использования 
высокопрочного управляемого моста
Управляемый мост погрузчиков Jungheinrich имеет высо-
копрочный литой корпус. Надежно герметизированные 
подшипники рассчитаны на очень долгий срок службы и 
практически не требуют обслуживания.

Экономия затрат за счет оптимального 
давления масла
Технология измерения нагрузки позволяет оптимизиро-
вать давление масла. Благодаря сниженному давлению 
масла уменьшается потребление энергии в системе, а 
также замедляется старение масла.
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Немецкий подход к экономии затрат
Используя трехмерную модель погрузчика, наши 
 инженеры создали компьютерную имитацию нагрузок, 
воздействующих на машину, и оптимизировали их. 
Кроме того, проводились расширенные нагрузочные и 
усталостные испытания различных компонентов, таких 
как защитная пластина и рамы.
В ходе проверки на соответствие жестким  требованиям 
погрузчики подверглись ресурсным испытаниям на 
специальных стендах в условиях имитации тяжелой 
 непрерывной работы.

Техника,  
разработанная и  
изготовленная в  
Германии

Функциональная. Прочная. Надежная.

Экономия расходов благодаря высокой  
энергоэффективности

Экономия расходов за счет необслуживаемого 
газораспределительного механизма двигателя
Синхронизация с двигателем обеспечивается зубчатой 
передачей с косозубыми шестернями. Преимущество: 
эти прочные шестерни не требуют обслуживания и 
 периодической замены, как ремни ГРМ.

Экономия затрат за счет одинаковой 
конструкции двигателей
Дизельные и газовые двигатели имеют одинаковую 
базовую конструкцию. В двигателях обоих типов ис-
пользуется большое количество идентичных элементов. 
Благодаря этому обеспечивается снижение затрат на 
запасные части и улучшается доступность деталей.

3.2 [л/ч] 74 [паллет/час]

Ø 3.75 [л/ч] Ø 71 [паллет/час]

Расход топлива и количество перевезенных паллет за один час в соответствии с VDI и в сравнении с машинами других производителей (среднее значение).

Энергопотребление Производительность
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Экономия расходов благодаря необслуживаемой 
тормозной системе с дисками, работающими в 
масле
Тормозные узлы полностью герметичны, имеют высокую 
износостойкость и полностью защищены от  
воздействий окружающей среды.
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Почему наши погрузчики 
облегчают работу  
Ваших операторов?
Очень просто:
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1. Беспрепятственный обзор груза
Поле обзора оператора увеличено на 85 % за счет 
 использования мачты с компактным профилем и 
оптимального размещения цепи и шлангов.

Быстрое и удобное перемещение грузов
Механизм подъема с демпфирующими элементами 
 облегчает работу с грузами.

2. Управление, схожее с легковым 
автомобилем
• Автомобильная конфигурация педалей с нескольз-

кой поверхностью.
• Увеличенное пространство для ног с виброизоли-

рующим покрытием.

3. Удобное управление благодаря эргономичному 
рулевому колесу
Вращение рулевого колеса выполняется левой рукой, а 
манипуляции рычагами — правой. Это удобная, интуитивно 
понятная и безопасная конфигурация. Для этого рулевое 
колесо немного смещено влево. 

4. Удобное управление всеми функциями
Жидкокристаллический дисплей и переключатели дополни-
тельного оборудования (например, освещение или стеклоо-
чистители) удобно расположены в поле обзора оператора и 
в пределах досягаемости рук.

5. Комфортная работа без напряжения
• Увеличенное пространство для коленей и ног оператора бла-

годаря компактной и легко регулируемой рулевой колонке.
• Гидравлический усилитель рулевого управления для легкого 

и точного маневрирования.
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6. Удобная работа на протяжении всей смены
Вибрация двигателя практически не чувствуется в
кабине. Данное преимущество обеспечивается двумя
конструктивными решениями: 1. Опоры двигателя и
глушителя. 2. Виброизолирующее соединение шасси
и кабины. Комфортное сиденье водителя оснащено
 подвеской и различными настройками.

7. Безопасное и быстрое включение стояночного
тормоза одним нажатием кнопки
Стояночный тормоз включается нажатием кнопки, это
позволило убрать рычаги рядом с коленом водителя и в
зоне входа в кабину.

8. Отлично организованное рабочее место
Многочисленные отсеки для хранения, например
 подстаканник, карман для документов и отсек для
 небольших принадлежностей.

9. Легкие в перемещении рабочие рычаги
Прочные гидравлические рычаги позволяют оператору
выполнять легкое и точное перемещение даже в перчат-
ках. Расположение рычагов обеспечивает дополнитель-
ное пространство для ног оператора.

10. Удобный и безопасный вход и выход из кабины
Удобно расположенная широкая подножка и поручень,
приваренный к верхнему ограждению, облегчают вход в
кабину. Подножка хорошо видна из сидячего положения.
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1.+ 2. Отличная устойчивость и безопасность
Разработанная Jungheinrich конструкция противовеса 
обеспечивает очень низкое расположение центра тяже-
сти между мостами машины. Это гарантирует повышен-
ную безопасность при движении и подъеме грузов.

3. Повышенная безопасность благодаря 
точечным фонарям, расположенным по контуру 
шасси погрузчика.
Два галогенных точечных фонаря в передней части 
машины и два стоп-сигнала/задних фонаря обеспечи-
вают освещение рабочей зоны и повышают заметность 
погрузчика.

4. Превосходная устойчивость в движении: 
продуманное расположение центра тяжести  
для максимальной устойчивости
Даже при быстром движении машина сохраняет превос-
ходную устойчивость благодаря уменьшенным маятни-
ковым движениям, чему способствует также высокое 
расположение управляемого моста. Это устраняет по-
требность в дополнительных электронных системах.
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Наличие различных комплектов дополнительного 
 оборудования позволяет оснастить кабину в соответствии 
с потребностями клиента.

• Ветровое и заднее стекла изготовлены из безопасного 
стекла.

• Потолочное окно изготовлено из многослойного 
безопасного стекла.

• Обогрев заднего стекла (со скользящим механизмом 
открывания).

• Стальные двери со сдвижными стеклами.
• Обогрев ветрового стекла посредством обдува воздухом.
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Ниже приведен перечень наших стандартных достоинств в отношении безопасности и экологичности:
• Автоматическая блокировка гидросистемы и ходовой системы, когда оператор покидает сиденье.  

Наклон, подъем, опускание и движение машины возможны, только когда водитель находится на сиденье.
• Звуковой предупреждающий сигнал, который включается, если водитель покинул сиденье, не включив  

стояночный тормоз.
• Коробка передач автоматически переключается на нейтраль, если оператор покинул кабину при задействованном 

переключателе направления движения.
• Все дизельные двигатели соответствуют требованиям норм ЕС класса 3a по токсичности отработавших газов.

Беспрепятственный обзор концов вил благодаря 
 продуманной конструкции каретки.

Хороший обзор вил через ветровое стекло в режиме 
свободного подъема.

Свободный обзор при размещении паллет на высоте. Уменьшенное количество мертвых зон благодаря корот-
кому низкому противовесу и высокой посадке водителя.

Отличная обзорность во всех направлениях способствует 
увеличению производительности благодаря комфорту и 
безопасности рабочего места.
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Беспрепятственный обзор вил благодаря мачте с компактным 

профилем и низкому расположению панели приборов.
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Очень просто:
погрузчики с ДВС.
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Почему решение об  
покупке погрузчика  
с ДВС является верным?
Очень просто:

Программа BestInvest
Наши дизельные/газовые вилочные погрузчики сокра-
тят Ваши долгосрочные эксплуатационные расходы на 
20 %. Благодаря многочисленным техническим и эрго-
номическим преимуществам наши машины, начиная с 
покупки техники и заканчивая утилизацией, отличаются 
низкой совокупной стоимостью владения (ССВ). Мы 
называем эту программу BestInvest. Она поможет Вам 
превратить Ваши затраты в выгодные инвестиции. Таким 
образом, Вы примите наилучшее решение о вложении 
своих средств.

Подходящие стеллажи для подходящего 
погрузчика
Мы предлагаем Вам комплексное решение: единое 
планирование склада, где стеллажи работают «рука об 
руку» в одной системе. Спектр предоставляемых нами 
услуг начинается с системы автоматизированного про-
ектирования CAD и заканчивая сдачей готового объекта. 
Мы проектируем и создаем системы модульных стелла-
жей, платформы и многоярусные склады. Мы занима-
емся консультированием, установкой и обслуживанием. 
Мы предлагаем все «из одних рук».

Внутрифирменные финансовые услуги
Мы готовы предоставить Вам широкий спектр индиви-
дуально подобранных решений, что бы удовлетворить 
Ваши коммерческие, финансовые и бухгалтерские по-
требности даже если с течением времени они будут ме-
няться. Это позволит Вам всегда быть в курсе изменений 
и своевременно на них реагировать. Наш консультант с 
удовольствием предложит Вам наилучшее решение для 
удовлетворения Ваших потребностей.

Обслуживание опытными специалистами 
производителя
Воспользуйтесь преимуществами нашего обслужива-
ния. Воспользуйтесь услугами опытных специалистов 
производителя. Мы предлагаем широкий комплекс 
услуг, от полного технического обслуживания до от-
дельных плановых работ, который гибко адаптируется 
к области, в которой Вы работаете. Наше обслуживание 
гарантирует долгую прибыль от Ваших инвестиций и 
удобное планирование работ. Благодаря развитой сети 
представительств и высокой квалификации нашего 
технического персонала мы можем обеспечить быструю 
обработку запросов, минимальное время простоев и 
низкие эксплуатационные затраты.

Преимущества
• Подробные профессиональные консультации.
• Быстрые способы коммуникации. Быстрый ответ на 

Ваши запросы.
• Минимальные простои для экономии Ваших средств.
• Высокая квалификация инженеров, выполняющих 

обслуживание.
• Эффективная организация логистики запасных частей  

и доступность 98,5 % из них.
• Сохранение высокой остаточной стоимости машин 

благодаря использованию оригинальных запасных 
частей.

• Повышение безопасности и надежности эксплуатации.
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Специализированная сеть обслуживания
Наши инженеры-механики сервисной службы  находятся 
в разных городах по всей стране. Каждый из них 
 специалист, подготовленный компанией Jungheinrich:
механик, электрик, специалист по электронным и 
гидравлическим системам-всеми этими профессиями 
владеет один человек.

Снижение выбросов CO2 за последние десять лет
Выбросы CO2 при производстве нашей техники значи-
тельно снизились за последние десять лет, а для  машин 
серии EFG и машин с ДВС это снижение составило 
25 %. И снижение более чем на 35 % для вертикальных 
 комплектовщиков заказов и ричтраков. Мы добились
этого благодаря ряду технологических инноваций, 
которые стали законодателями стандартов в области 
снижения выбросов CO2. 

Снижение выбросов CO2 также означает 
снижение энергопотребления
Вся линейка нашей продукции теперь включает техни-
ческие инновации, призванные снизить выбросы CO2: 
начиная с производства, эксплуатации и заканчивая 
утилизацией. Наши высокотехнологические решения, 
несомненно, задают стандарты на стадии эксплуата-
ции, на которую приходится 80–90 % всех выбросов. 
Это преимущество продукции Jungheinrich Вы можете 
использовать себе во благо: моментально снизить свои 
расходы на энергоносители и одновременно макси-
мально повысить производительность труда.

Сертификат TÜV оценки жизненного цикла 
продукции
Компания TÜV-Nord систематически анализировала 
жизненный цикл нашей продукции и выдала на нее сер-
тификат, соответствующий стандарту DIN EN ISO 14040, 
обеспечив ей экологический рейтинг «Geprüfte Produkt-
Ökobilanz» [Сертифицированная оценка жизненного 
цикла продукта].
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Произведенная в Германии техника 
на заводах в Нордерштедте  
и Мосбурге соответствует нормам.

Транспортные устройства производства  
фирмы Jungheinrich отвечают требованиям 
Европейских стандартов по безопасности.

ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua




