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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Ремонт электрических тележек Heli

Количество:

1

Характеристики

Описание

Ремонтируем электрические самоходные
тележки Heli

 

Тележка электрическая самоходная Heli (Хели)

Модель Грузоподъемность
(кг)

Емкость
батареи (Ач)

Мощность
двигателя
движения (кВт)

Максимальная
скорость
движения
(км/ч)

Heli CBD 13-610 1300 70 0,63 4,0

Heli CBD 20-460 / 20-150 2000 210 1,25 4,6

Heli CBD 25L 2500 270 1,5 6,0

Ремонт самоходной электрической
тележки (перевозчика паллет) Heli

https://skyg.ru/


(Хели — Китай) включает в себя:
Выезд на место эксплуатации самоходной тележки, или ее доставку в стационарный1.
ремонт (в случае необходимости серьезного ремонта)
Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта2.
самоходной электрической тележки
Подбор запасных частей необходимых для ремонта самоходной тележки3.
Согласование стоимости и сроков проведение ремонта самоходной электрической4.
тележки с заказчиком
Непосредственно ремонт электрической тележки после утверждения заказчиком5.
Тестовые испытания и проверка работоспособности контрольными грузами,6.
устранение выявленных недочетов
Оформление полного пакета документов и возврат тележки (после ремонта в нашем7.
стационарном сервисе).
Гарантия на выполненные работы 60 (Шестьдесят) дней с даты передачи8.
отремонтированной самоходной электрической тележки заказчику

Ремонт электрических (самоходных) тележек Heli (Хели)

Виды ремонтных работ Цена за операцию от *

Замена масла 1 300 руб.

Замена бандажа 4 300 руб.

Замена опорного колеса 1 100 руб.

Замена ремкомплекта гидроцилиндра 5 000 руб.

Замена втягивающего реле 700 руб.

Замена мотора в сборе 2 000 руб.

Замена АКБ 1 300 руб.

Замена выключателя массы 1 000 руб.

* Стоимость ремонта электрической тележки Heli (Хели) может варьироваться в зависимости от комплектации электротележки.

Запасные части для электротележек Heli (Хели)

Наименование запчастей Цена от за шт. *

Ремкомплект гидроцилиндра 3 000 руб.

Масло гидравлическое Addinol (1 л.) 350 руб.

Смазка консистентная Addinol (400 мл) 1 200 руб.

Бандаж 10 000 руб.

Опорное колесо 4 000 руб.

АКБ тяговая 70 000 руб.

АКБ стартерная 12 000 руб.

Мотор в сборе 65 000 руб.

Выключатель массы 2 000 руб.

Втягивающее реле 12 000 руб.

* Цена на запасные части для электрической тележки Heli (Хели) может варьироваться в зависимости от комплектации
электротележки.

Ремонт электрических тележек HELI

Складская техника значительно облегчает работу грузовых терминалов, супермаркетов и крупных

грузоперевозчиков. Автоматизированный транспорт для укладки паллет ускоряет процесс перемещения



и размещения грузов, снижая затраты на содержание дополнительных единиц персонала. В процессе

непрерывной эксплуатации наблюдается износ трущихся частей и выход из строя некоторых узлов.

Компания SkyGroup осуществляет текущее обслуживание и ремонт электрических тележек HELI.

Качественный и надежный сервис

Многолетний опыт работы в продаже, гарантийном и постгарантийном сервисе позволил достичь высокой

скорости реагирования на заявки и проведении качественного ремонта. Мы уверены в том, что наши

сотрудники осуществляют безошибочную диагностику и корректную замену комплектующих, поэтому даем

гарантию на предоставленные услуги в течение 60 дней.

Большую часть поломок удается устранить непосредственно на объекте заказчика:

Диагностика электропривода;
Замена комплектующих гидравлической системы;
Ремонт электротормозов;
Замена движущихся частей навесного оборудования;
Демонтаж/монтаж уплотнительных соединений;
Замена гидравлической жидкости.

Наличие собственной выездной бригады и филиалов в нескольких регионах РФ позволяет быстро

и оперативно проводить экстренный ремонт электрических тележек HELI. Наши мастера выезжают

на вызов, располагая мобильным диагностическим оборудованием. Весь комплекс работ проходит

в несколько этапов:

Предварительный осмотр и определение неисправности;
Составление списка запчастей, нуждающихся в замене;
Согласование сметы с заказчиком;
Непосредственное выполнение всех услуг;
Проведение расчетов и подписание акта приема работ.

Такие методы позволяют снизить время простоя дорого складского оборудования, сократить сроки

ремонта. Оперативность и быстрота устранения неполадок объясняется не только профессионализмом,

но и постоянным наличием нужных запчастей.

Любой клиент, приобретая в нашей компании складскую технику, может рассчитывать

на ее предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание, плановый осмотр и ремонт электрических

тележек HELI. Проведение периодических ТО позволяет увеличить срок службы техники. Оформить

заявку на проведение ремонта можно через специальную форму на сайте. Для связи с нашими

представителями достаточно вписать свой номер телефона, после чего вам перезвонят в течение минуты. 




