
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

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

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Узкопроходный штабелёр-ричтрак YALE MTC-13
б/у

860 000 руб.
1 075 000 руб.
Скидка 20%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Yale

Характеристики

Производитель США
Вид штабелёра Ричтрак
Грузоподъёмность 1300 кг
Высота подъёма 9500 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 1600 мм
Кабина для оператора Есть
Наработка 9000 моточасов
Год выпуска 2008
Зарядное устройство есть
Техническое состояние отличное

Описание
Год выпуска 2008

YALE MTC-13 — узкопроходный штабелер-ричтрак с  пробегом,  предназначенный для поднятия грузов

на  стеллажи  и  транспортировки  грузов  по  территории  склада.  Подержанный  штабелер  эффективно

справляется с задачами по перемещению груза весом до 1300кг на высоту до 9,5 включительно.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/yale/


Надежность
Оборудование  имеет  пробег  в  9000  мото/часов,  что  никак  не  отразилось  на  мощности

и  производительности.  YALE  MTC-13  2008  года  выпуска  отвечает  международным  требованиям,

предъявляемым к  складскому  оборудованию.  Модель,  прошедшая  полную предпродажную подготовку

имеет гарантийный сервисный срок 3 месяца, что выступает гарантом долговечности.

Удобство
Б/у  штабелер  имеет  переносное  ЗУ,  это  позволит  избежать  дополнительных  расходов

на  доукомплектование  приобретаемого  оборудования.  Возможность  перемещения  кабины  оператора

вместе  с  вилами  и  защищенность  рабочего  места  прозрачным  экраном  обеспечивают  комфортный

и безопасный труд.

Особенности:
Преимущество в цене перед оборудованием с аналогичными характеристиками
Энергоемкий аккумулятор с увеличенным сроком службы
Простое управление
Высокая скорость передвижения

Перечень работ по восстановлению узкопроходных штабелёров:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при  необходимости  производится  замена  подшипников  (сенсорного  подшипника).
Масло в редукторе подлежит замене.
В  процессе  обслуживания  тормозной  системы  заменяются  все  поврежденные  и3.
изношенные детали.
Замене  подлежат  все  колеса  и  оси.  Подшипники,  болты  и  амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры  подъема,  при  необходимости  заменяются  уплотнения.  Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.
стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное  восстановление  аккумуляторных  батарей  предусматривает  в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные  работы  и  замена  элементов.  Процесс  восстановления  завершается
проверкой  изоляции  и  приклеиванием наклеек  после  окончательной  проверки.  В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее  80%.  Зарядное  устройство  проверяется  на  соответствие  требованиям
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.
Устраняются незначительные неисправности.




