
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

Ричтрак Atlet UNS/141DTFVXE795 б/у

664 200 руб.
738 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Артикул: ЛОТ173
Производитель: Atlet

Характеристики

Производитель Швеция
Вид штабелёра Ричтрак
Грузоподъёмность 1400 кг
Высота подъёма 7950 мм
Вес (без АКБ) 2350 кг
Наработка 6869 моточасов
Год выпуска 2011
Техническое состояние отличное

Описание
Ричтрак Atlet UNS/141DTFVXE795 б/у предназначен для обслуживания многоярусных стеллажных систем.

Его  применение  на  складах  с  высоким  грузооборотом  повышает  продуктивность  использования

помещений.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/atlet/


Эргономичность и эффективность
При  достижении  механизмами  максимально  допустимых  скоростей,  производительность  техники

определяется «человеческим фактором». Высокая эффективность работы дешёвого ричтрака Atlet UNS

с пробегом достигнута идеальной адаптацией под оператора.

Преимущества
Пальчиковое управление – выполнение до трех операций одновременно
Мини руль – легкость управления
Интуитивная система LAS – точное позиционирование вил
Демпфирующая конструкция мачты – плавное движение груза
Автоматическое регулирование скорости при поворотах
Торможение всеми колесами – точность передвижения
Автоматическое включение стояночного тормоза
Раздельная регулировка подлокотников и сидения
«Быстрая дорожка» для замены аккумуляторов

Эксплуатация
Отличное техническое состояние подержанного ричтрака Atlet UNS/141DTFVXE795 гарантирует полное

предпродажное техническое обслуживание, проведенное сервисным центром. Гарантийный срок — шесть

месяцев.

Перечень работ по восстановлению ричтраков:

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.


