
грузоподъемность 1,200 кг

Узкопроходный штабелер-комлектовщик, 
А-серия

Factory site: 666 Xiangfu Road, 
Hangzhou, Zhejiang, China (311305)

ZHEJIANG HANGCHA IMP. &EXP. CO., LTD.

sales@hcforklift.com
www.hcforklift.com

Tel:  +86-571-88926735  88926755
Fax: +86-571-88926789  88132890 

HANGCHA GROUP CO., LTD. reserves the right to make any changes without notice concerning 
colors, equipment, or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual 
models. The colors of trucks, delivered may di�er slightly from those in brochures.

HANGCHA trucks conform 
to the European Safety 
Requirements.ISO9001:2015ISO14001:2015 2
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Торговый дом "Вертикаль",
г. Нижний Новгород, ул. 
Монастырка, 21 Б

8 (800) 700-10-09
+7 (831) 256-17-17
info@td-v.ru
www.td-v.ru

Официальный дистрибьютор Hangcha  в Росии



КОМФОРТ
Благодаря оптимизированному эргономичному дизайну и импортной системе 
управления кончиками пальцев Grammar равномерная регулировка 
может значительно повысить комфорт и надежность.

/Мягкое и удобное механическое амортизирующее сиденье снижает усталость 
оператора.
/Датчик давления с регулируемым механизмом демпфирования обеспечивает 
хорошее ощущение руки и функцию ограничения.

/Просторная кабина, подвесное сиденье и интуитивно 
понятное расположение всех механизмов управления - все 
это обеспечивает комфортный салон. 
Удобная низкая ступенька по высоте.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
/

 /

Приводной двигатель переменного тока и подъемный двигатель не требуют 
технического обслуживания.

Рулевой двигатель переменного тока также не требует технического обслуживания.

СТАБИЛЬНОСТЬ
/ Центр тяжести транспортного средства смещен назад, а уменьшенное расстояние 
между грузом обеспечивает большую продольную устойчивость.

/ Пропорциональное ускорение и пропорциональное торможение 
обеспечивают меньшее воздействие во время ускорения и торможения.

Узкопроходный штабелер-комплектовщик серии А подходит для 
использования на складах, которые нуждаются в модернизации или имеют 
ограниченное пространство для хранения. Насадка может поворачиваться на 
180 градусов и может складывать товары слева и справа от прохода. Это 
значительно повышает коэффициент использования пространства. 
Эргономичный комфортабельный штабелер с широким обзором 
эксплуатации и стабильной системой управления дополнительно 
оптимизирован и улучшен с точки зрения конфигурации, параметров, 
производительности, безопасности, стоимости и т.д.

Ричтрак узкопроходный, серия А

БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Благодаря развитой технологии трансмиссионный узел ZF отличается высокой 
надежностью.

/ Система рекуперативного торможения обеспечивает более безопасное и 
надежное вождение.

/ Функции снижения скорости делают вождение более плавным и безопасным.

Синхронный поворот с упором на 90 градусов.

Интеллектуальная система управления HANGCHA непрерывно контролирует 
технический потенциал грузовика, чтобы обеспечить оптимальную скорость 
одновременного перемещения относительно высоты подъема.

/ Круговой обзор благодаря эргономичной конструкции значительно повышает 
безопасность.

/

/

Эргономика/
Эффективность/
Безопасность/

Идеальный интерфейс был достигнут благодаря 
концепции эргономичного дизайна HANGCHA

Системы камер для вождения и обработки 
поддонов

Направляющая рельса или провода

Полностью открытая дверка обеспечивает 
легкий ремонт и техническое обслуживание

Батарея выдвигается сбоку



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
/ Уникальная модульная конструкция гарантирует, 
что индивидуальная спецификация штабелера может точно 
соответствовать области применения, чтобы чтобы 
оптимизироватьроизводительность.

/ В приводной системе используется коробка передач 
с большим передаточным отношением, так что 
двигателю требуется более высокая скорость и 
меньший крутящий момент.

/ Светодиодные фары и сигнальные огни обеспечивают
 высокую видимость.
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СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
/
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Фары (светодиодные) + сигнальные огни (светодиодные) + 
синий свет 
Привод переменного тока (6,5 кВт) + подъем переменного тока 
(12,8 кВт)
Система EPS
Система  управления кончиками пальцев
Система управления переменным током Inmotion
Выкатывание батареи сбоку
LORD сенсор
Рекуперативное торможение (задний ход, нейтраль, 
торможение)
Системы камер для вождения и обработки поддонов 
Стандартная батарея: 48 В / 525 Ач
Двойная мачта 5 м
Опускающаяся блокировка
Реверсивный зуммер

Дополнительные функции
/
/
/
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Высотомер
Доступ к пин-коду
Световозвращатель
Огнетушитель
Максимальная емкость аккумулятора: 775Ah
 Буферизация подъема
Предварительный выбор высоты подъема
Руководство по магнитной ленте
Триплексная мачта
Мягкая посадка




