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НOsый шIабелвр 0т hngheinrich: пр0llзвOдптельнOсть выше на 25%
В марте 201З г. компания Junqheinrich представила новь й элек
троштабелер ЕП 410-41З с фровтальнь м расположением оператора
и трехстороннеЙ обработкоЙ и вь]сотоЙ подъема груза до 7 м, Новая
VодFль -оlвОляет,4сполD,Jовdlо Bl е реиI'уцесlвd l'J dд.ьоji Fав/-а
ционной системы. В основе работь малогабаритного узкопроходного
штабелера ЕFХ 410-41З Jungheinrich лежит технология приема и передачи данных, что позволяет эффективно испол ьзовать систему WMS
Jungheinrich в его работе. Благодаря этому производительность шта
белера увеличивается на 2 5ОЬ.
<Новый штабелер представляет собой (пилотную) модель для узкопроходньLх складов), - поясняет Себастьян Ридмайер, руководитель

о'депа рои.водL'веl lolO у-OавлеFия LиLтеvFоЙ и LhладL\оЙ lFl-/
ьи роVпан,lи JL191e'.1licг. Абсолю но lовои хdракгер,lсти {ой дdrной линейки штабелеров является система управления JXP на основе
использования технологии RFID, которая уже несколько лет успешн0
применяется в работе крупногабаритных

узкопроходных штабелеров.

Новая технология позволяет использовать все преимvщества
складскоЙ навигационной системь Jungheinrich в штабелере ЕFХ 410

41З: как и его (старший брат) ЕКХ 51З-515, выпущенный в 2008 г., но
вый штабелер может работать со специализированными программами чправления складами. Передача информации от системы управле-

зволяет значительно увеличить прOизвOдительнOсть и 0дновременн0
сократить энергопотребление. Рекуперация энергии и подзарядка батареи при снижении нагрузок обеспечивают существенную экономию
электропотребления. при этом система улравления батареей оптимизирует поток мощности и защищает работу аккумулятора. Преимуще
ством для оператора является возможность работь в активном режи
ме в течение двух сме| без необходимости замень батареи.

Модель ЕFХ 410-41З также отличаетс, универсальностью, п0
скольку может использоваться как для эксплуатации в узких прOх0дах, так и для свободного перемещения в широких лроходах. <Штабелер обладает необходимой гибкостью и маневренностью для работь в
зоне приема грузов)/ поясняет г l] Ридмайер. Его можно использовать даже для разгрузки rрузовиков]) Благодаря конструкции с фронтальнь м раслоложением оператора штаОелер мOжно испOльзOвать также в качествр
стандартнOг0 погрузчика с противOвесOм.
Подъемная мачта расположена сбоку, тем
самым обеспеч ивая беспрепятственныЙ об
зOр траектOрии движения и груза,

ния складом к системе управления штабелером осуществляется через
логистический интерфейс. На основании этих данных по хранению
и отборке груза оператор направляет штабелер к проходу, где находится нужный товар. Маршрл следовавия в проходе автоматически
контролирчется навигационной системой. <0ператору требуется
только нажать F]а газ, и штабелер сам выбирает маршрут следования на оптимальной скорости и с наименьшим энерrопотреблением), - комментирует Себастьян РидмаЙер, 0пыт последних лет
до {d,]ап, ч,о опа-одаря и(попоJова1,4ю Fав,lгочиоь.ой систеvы
производительность техники можно увеличить на 25%). Помимо
повышенной производительности конструкция штабелера обеспечивает дополнительную безопасность его работы, предотвращdя le lравипDноF \ра]е],1е груJd. Выпоп]е],1е {аддой ol-
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дельноЙ операции больше не требует использования сцанеров, и
навигационная система передает информацию о корректном за
вершении процесса складирования через Wj,|-i в систему управ

,

l

ления складOм.

Последнее поколение штабелероs Juпghеiпгiсh, оснащенньх трехфазными электроприводами, обеспечивает более эффективное энергопотребление. Согласно заявлению Ридмайера,
новая технология, разработанная компанией Jungheinrich. по-

((Азия ам-3йч,) пOOедила в нOмпнации (прввOсхOдllый ушOв8пь прOдаж),
Компания (Азия Эм-Эйч> во второй

раз победила в номинации (Гlревос-

ходный уровень продаж> (по итогам
2О12 г.), учрежденной He[i

-

одним из

ведущих мировых производителей вилочных погрузчиков. 0сновные факторь, благодаря которым <Азия Эм-Эйч>
снова стала победителем в этой номинации, не изменились с 2011 r., когда
компания впервые пOлучила эry награду. Конъюнктура рынка по-прежнему

благоприятна, компания предлагает
своим клиентам нOвые продукть], ак
тивн0 развивает региOнальные пред-

ставительства и сOвершенствует качество сервиса, Это позволяет ей ежегодно увеличивать кOличеств0 продаж и
числ0 лOяльных клиентOв,
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