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Ручной гидравлический штабелер Tisel HS1030

103 201 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 3000 мм
Высота мачты min 2060 мм
Высота мачты max 3520 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 860 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 540
Вес 310 кг
Задние колеса (Рулевые) 180x50 мм

Описание
Ручной гидравлический штабелер 1030 осуществляет подъем груза с помощью рычага насоса. Вилы идут

плавно, потому что они связаны с гидравлическим механизмом. К несомненным преимуществам этого

оборудования  относится  его  простая  конструкция,  эффективный  гидравлический  узел,  а  также

чрезвычайная  мобильность.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/tisel/


Его перемещение осуществляется только силами человека, поэтому желательно, чтобы в помещении были

хорошие полы. Рекомендуется соблюдать чистоту на складе, чтобы в опорные ролики не забивался мелкий

сор. Завершив работу со штабелером 1030, его нужно разгрузить, установив вилы в нижнее положение.

Ручной штабелер гидравлический HS 1030 (A)
Эта модель обладает самой большой высотой подъема вил (3 м) среди ручных гидравлических штабелеров.

Здесь используется мачта типа Duplex. Номинальная грузоподъемность при этом составляет 1 т. Такие

высокие технические характеристики обеспечиваются надежной и продуманной конструкцией HS 1030.

Гидравлическая система
Штабелер  имеет  вилы  фиксированного  типа,  с  внешней  шириной  55  см.  В  движение  их  приводит

гидравлическая система, в которую входят:

Регулируемый насос с клапаном
Силовой поршень
Манжеты двойного уплотнения
Сальники высокого давления

Технология  Neuweg  обеспечивает  идеальную  подвижность  поворотной  и  подъемной  систем,  за  счет

использования качественных подшипников скольжения и специальной системы их смазки.

Работа со штабелером
Управление штабелером происходит  вручную,  с  помощью удобной рукоятки Light  Comfort,  а  рабочие

операции с грузом выполняются ручкой управления гидравликой или ножной педалью. Кроме рукоятки

имеются и боковые поручни, расположенные по центру рамы.

В случае поломки штабелера наша компания предоставляет широкий спектр услуг по ремонту и поставке

оригинальных  запчастей,  компьютерной  диагностике  и  перепрограммированию.  Возможна  подмена

на время ремонта или аренда штабелера.




