
Компактность конструкции, высокая эффек-
тивность, инновационные технологии и 
эрго  номичные условия работы – все это 
сильные стороны ричтрака Jungheinrich 
ETM / ETV 214 / 216. Он подходит для выпол-
нения любых задач: работа с паллетами, 
работа с набивными стеллажами, для рабо-
ты в очень узких пространствах или на 
не больших высотах, для работы в одну или 
неско  лько смен. Ричтраки серии 214 / 216 
являются оптимальным решением для 
лю бых условий эксплуатации. 

Основные преимущества:
Экономия пространства благодаря малой 
ширине рабочего прохода – от 2711 мм.

Остаточная грузоподъемность 1000 кг при 
высоте подъема более 10 метров.
Обновленные приводы и системы управ-
ления обеспечивают высокую произво-
дительность при одновременном сниже-
нии потребления энергии.

Усовершенствованная эргономика, техно-
логия повышения производительности и 
работоспособности оператора:

Увеличенные размеры кабины и прекрас-
ная обзорность для выполнения операций 
по штабелированию и извлечению грузов.
Размещение педалей как в автомобиле.
Система Curve Control – автоматическое 
снижение скорости при поворотах.

Рулевое управление 180° и 360°: Дает воз-
можность оператору выбирать между мини-
мальным радиусом поворота и быст рой 
сменой направления движения. 

Рычаг управления SOLO-PILOT: для точного 
штабелирования даже на больших высотах.

Идеальная конфигурация для Ваших пот-
ребностей: Обширный перечень опциональ-
ного оборудования с большим разно-
образием вспомогательных систем и видов 
аккумуляторов емкостью от 465 до 775 Ач 
обеспечивает адаптацию к любым условиям 
эксплуатации.

ETM 214/ETV 214/ETM 216/ETV 216

Электрический ричтрак (грузоподъемность 1400, 1600 кг)

Экономия пространства за счет  
оптимальной конструкции мачты

Максимальная производительность 
при низком потреблении энергии

Просторное рабочее место оператора

Чувствительное управление во  
время движения и подъема

Вспомогательные системы для  
адаптации техники под Ваши задачи



ETM 214/ETV 214/ETM 216/ETV 216
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Таблица стандартных мачт ETM 214 / ETV 214 / ETM 216 / ETV 216
Описание Минимальная 

высота мачты h1                                  
mm

Высота подъема 
h3                                    

mm

Свободный ход                             
h2                                 

mm

Максимальная 
высота мачты h4                                   

mm

Наклон мачты 
вперед / назад

�° / �°

Наклон каретки 
вперед / назад

�° / �°
Трехсекционная 

мачта DZ
2050 4550 1406 5194 1/5 –

2200 5000 1556 5644 1/5 2/5

2300 5300 1656 5944 1/5 2/5

2400 5600 1756 6244 1/3 2/5

2500 5900 1856 6544 1/3 2/5

2600 6200 1956 6844 1/3 2/5

2700 6500 2056 7144 0,5/2 2/5

2800 6800 2156 7444 0,5/2 2/5

2900 7100 2256 7744 0,5/2 2/5

3000 7400 2356 8044 0,5/1 2/5

3100 7700 2456 8344 0,5/1 2/5

3200 8000 2556 8644 0,5/1 2/5

3300 8300 2656 8944 0,5/1 2/5

3340 8420 2696 9064 0,5/1 2/5

3440 8720 2796 9364 0,5/1 2/5

3540 9020 2896 9664 0,5/1 2/5

3670 9410 3026 10054 – 2/5

3840 9920 3196 10564 – 2/5

3950 10250 3306 10894 – 2/5

4040 10520 3396 11164 – 2/5

4100 10700 3456 11344 – 2/5

*Наклон каретки только для ETV 214 и ETV 216



Технические характеристики по VDI 2198

 Редакция от: 12/2011
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1.1 Производитель (сокращенное название) Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Модель ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 1.2

G = вилы; E = встроенное устройство бокового смещения вил GE GE GE GE
1.3 Приведение в действие Электрический

двигатель
Электрический

двигатель
Электрический

двигатель
Электрический

двигатель 1.3

1.4 Режим работы/назначение Сидя Сидя Сидя Сидя 1.4

1.5 Номинальная грузоподъемность Q (т) 1,4 1,4 1,6 1,6 1.5

1.6 Расстояние до центра тяжести груза c (мм) 600 600 600 600 1.6

1.8 Расстояние от оси пер. колес до рейки каретки x (мм) 345 1) 417 1) 395 1) 395 1) 1.8

С выдвинутой мачтой x1 (мм) 205 205 205 205

1.9 Колесная база y (мм) 1410 1410 1460 1460 1.9

М
ас

са

2.1 Масса без аккумуляторной батареи кг 2975 3000 3110 3136 2.1

2.3 Нагрузка на передн./задн. ось без груза кг 1785 / 1190 1830 / 1170 1835 / 1275 1882 / 1254 2.3

2.4 Нагрузка на передн./задн. ось, с выдвинутыми вилами, с грузом кг 481 / 3894 572 / 3828 518 / 4192 521 / 4215 2.4

2.5 Нагрузка на передн./задн. ось, с задвинутыми вилами, с грузом кг 1531 / 2844 1628 / 2772 1649 / 3061 1658 / 3078 2.5

К
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ст
ь 3.1 Колеса Vulkollan® Vulkollan® Vulkollan® Vulkollan® 3.1

3.2 Размер передних колес мм � 343 x114 � 343 x114 � 343 x114 � 343 x114 3.2

3.3 Размер задних колес мм � 285 x100 � 285 x100 � 285 x100 � 285 x100 3.3

3.5 Количество передних/задних колес (= ведущие) 1x / 2 1x / 2 1x / 2 1x / 2 3.5

3.7 Колея задних колес b11 (мм) 986 1136 986 1136 3.7
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4.1 Наклон мачты/каретки вперед/назад � / � (°) 1 / 3 2) 1 / 3 2) 1 / 3 2) 1 / 3 2) 4.1

4.2 Минимальная высота мачты h1 (мм) 2400 2400 2400 2400 4.2

4.3 Свободный ход h2 (мм) 1756 1756 1756 1756 4.3

4.4 Высота подъема (стандартное исполнение) h3 (мм) 5600 5600 5600 5600 4.4

4.5 Максимальная высота мачты h4 (мм) 6244 6244 6244 6244 4.5

4.7 Высота кабины (по ограждению безопасности) h6 (мм) 2190 2190 2190 2190 4.7

4.8 Высота сиденья/платформы оператора h7 (мм) 960 960 960 960 4.8

4.10 Высота опорных консолей h8 (мм) 285 3) 285 3) 285 3) 285 3) 4.10

4.19 Общая длина l1 (мм) 2418 1) 2346 1) 2418 1) 2418 1) 4.19

4.20 Длина до упора вил l2 (мм) 1268 1) 1196 1) 1268 1) 1268 1) 4.20

4.21 Общая ширина b1/b2 (мм) 1120 /1120 1270 /1270 1120 /1120 1270 /1270 4.21

4.22 Размеры вил s/e/l (мм) 40 /120 /1150 40 / 120 /1150 40 /120 /1150 40 /120 /1150 4.22

4.23 Крепление вил ISO 2328, класс/тип А, B 2 / B 2 / B 2 / B 2 / B 4.23

4.24 Ширина крепления вил b3 (мм) 830 830 830 830 4.24

4.25 Расстояние между наружными гранями вил b5 (мм) 335 / 560 335 / 730 335 / 560 335 / 730 4.25

4.26 Ширина между опорными консолями b4 (мм) 782 942 782 942 4.26

4.28 Выдвижение мачты l4 (мм) 550 1) 622 600 1) 600 1) 4.28

4.32 Дорожный просвет посреди колесной базы m2 (мм) 80 80 80 80 4.32

4.33 Ширина рабочего прохода для паллет 1000x1200 мм, поперек Ast (мм) 2701 1) 2669 1) 2715 1) 2715 1) 4.33

4.34 Ширина рабочего прохода для паллет 800x1200 мм, вдоль Ast (мм) 2757 1) 2711 1) 2762 1) 2762 1) 4.34

4.35 Радиус разворота Wa (мм) 1613 1613 1663 1663 4.35

4.37 Длина по опорным консолям l7 (мм) 1792 1792 1842 1842 4.37
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ь 5.1 Скорость хода с грузом/без груза км / час 11 –14 4) 11 –14 4) 11 –14 4) 11 –14 4) 5.1

5.2 Скорость подъема с грузом/без груза м / сек 0,38 – 0,51 / 0,70 5) 0,38 – 0,51 / 0,70 5) 0,35 – 0,48 / 0,70 5) 0,35 – 0,48 / 0,70 5) 5.2

5.3 Скорость опускания с грузом/без груза м / сек 0,55 0,55 0,55 0,55 5.3

5.4 Скорость выдвижения мачты с грузом/без груза м / сек 0,20 – 0,24 5) 0,20 – 0,24 5) 0,20 – 0,24 5) 0,20 – 0,24 5) 5.4

5.7 Преодолеваемый подъем с грузом/без груза % 9 /13 9 /13 8 /12 8 /12 5.7

5.8 Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % 10 /15 10 /15 10 /15 10 /15 5.8

5.9 Время ускорения с грузом/без груза s 5,1– 4,6 / 4,8 –  4,3 4) 5,1– 4,6 / 4,8 –  4,3 4) 5,1– 4,6 / 4,8 –  4,3 4) 5,1– 4,6 / 4,8 –  4,3 4) 5.9

5.10 Рабочая тормозная система электрическая электрическая электрическая электрическая 5.10

Э
ле

кт
ро

д
ви

га
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ль 6.1 Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. кВт 4,5 – 6,9 4) 4,5 – 6,9 4) 4,5 – 6,9 4) 4,5 – 6,9 4) 6.1

6.2 Двигатель подъема, мощность  S3 15% кВт 10 – 14 5) 10 – 14 5) 10 – 14 5) 10 – 14 5) 6.2

6.3 Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, отсутствует) B C B C 6.3

6.4 Напряжение батареи, номинальная емкость K5 В / А-час 48 / 465 48 / 465 48 / 465 48 / 465 6.4

6.5 Масса батареи кг 750 750 750 750 6.5

Размеры аккумуляторной батареи мм 1035 / 353 / 787 1223 / 283 / 787 1035 / 353 / 787 1223 / 283 / 787

М
ас

са

8.1 Управление тяговым электродвигателем импульсное/привод 
переменного тока

импульсное/привод 
переменного тока

импульсное/привод 
переменного тока

импульсное/привод 
переменного тока 8.1

8.2 Рабочее давление, для навесных агрегатов бар 150 150 150 150 8.2

8.3 Объем масла для навесных агрегатов л/мин 20 20 20 20 8.3

8.4 Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ(A) 68 68 68 68 8.4
1) значение может отличаться в зависимости от установленной батареи  2) зависит от установленной мачты  3) с защитой передних колес +30 мм  
4) второе значение для опции «Drive Plus»  5) второе значение для опции «Lift Plus»

Настоящие характеристики (по директиве VDI 2198) относятся только к стандартному исполнению. Технические характеристики исполнений с другими колесами, мачтами, дополнительным 
оборудованием и т.д. могут отличаться.



Воспользуйтесь преимуществами

Эргономичное рабочее место оператора
Место оператора обеспечивает идеальные 
рабочие условия для максимальной произ-
водительности при минимальной нагрузке: 

Комфортабельное сиденье с возможно-
стью индивидуальной регулировки в соот-
ветствии с параметрами оператора (поло-
жение сиденья, наклон спинки, вес тела).
Множество отделений для хранения ра-
бочих принадлежностей.
Все основные элементы управления рас по-
ложены в легком доступе для оператора.
Просторная кабина.
Электрическое рулевое управление (сме-
на режимов работы 180°/360°).
Стандартное размещение педалей как в 
автомобиле.

Рычаг управления SOLO-PILOT
Рычаг управления всеми функциями гидрав-
лической системы, а также сменой направ-
ления движения и звуковым сигналом. 

Все элементы управления находятся в поле 
зрения оператора и имеют однозначные 
функции.
Интуитивное изменение направления дви-
жения.
Чувствительное управление всеми функ-
циями обеспечивает выполнение задач с 
точностью до миллиметра.
Дополнительные функции, такие как по-
зиционер вил (опция), также контроли-
руются рычагом SOLO-PILOT.

Дисплей оператора
Важнейшие параметры работы отобража-
ются на высококачественном экране:

Направление движения и угол поворота 
рулевого колеса.
Уровень заряда аккумулятора с указани-
ем оставшегося времени работы.
Выбор из 3х программ движения, адап-
тированных индивидуально для любой 
задачи.
Моточасы и время.
Высота подъема (опция).
Вес перевозимого груза (опция).
Остаточная грузоподъемность (опция).

Надежная мачта
Мачты штабелеров Jungheinrich обеспечива-
ют максимальную безопасность и возмож-
ность работы с полной загрузкой на боль-
ших высотах: 

Трехсекционные мачты с высотой подъе-
ма до 10700 мм.
Хорошая обзорность.
Приемлемая высота в сложенном состоя-
нии.
Высокая остаточная грузоподъемность 
даже на больших высотах подъема.
Запатентованная система демпфирования 
при выдвижении мачты (опция).
Запатентованная система рекуперации 
энергии при опускании.

Пакеты опций для различных условий 
эксплуатации

«Efficiency» для длительного времени ра-
боты батареи.
«Drive Plus» для частой перевозки грузов 
на длительные дистанции.
«Lift Plus» для более быстрого подъема на 
большие высоты.
Предусмотрено место для установки ра-
диотерминала или видеомонитора.

Вспомогательные системы (опция)
Для большей производительности:

Operation control: вес груза постоянно  
измеряется и сравнивается с остаточной 
грузоподъемностью ричтрака. При при-
ближении к предельному значению по-
являются визуальное и звуковое преду-
преждения.
Position control: для простого и быстрого 
штабелирования без дополнительного 
нажатия клавиш.
Warehouse control: заказы на размещение 
грузов передаются автоматически с помо-
щью системы управления складом. Таким 
образом, можно избежать неправильно-
го размещения груза.
Антипробуксовочная система (ASR): Для 
большего сцепления на мокрых или пыль-
ных поверхностях.

Эргономичная кабина оператора Большое разнообразие пакетов опций

Транспортные устройства производства  
фирмы Jungheinrich отвечают требованиям 

Европейских стандартов по безопасности.

Jungheinrich Заводы, центр сбыта и 
послепродажный сервис в  

Европе соответствуют нормам
ISO 9001/ ISO 14001

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
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