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Самоходный штабелёр Komatsu MWS 14 б/у

Самоходный
штабелёр
Komatsu
MWS 14 б/у
фото мачты

Самоходный
штабелёр
Komatsu
MWS 14 б/у
фото АКБ

Самоходный
штабелёр
Komatsu
MWS 14 б/у
фото сзади

Самоходный
штабелёр
Komatsu
MWS 14 б/у
фото
таблички

333 000 руб.
370 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Komatsu

Характеристики

Производитель Япония
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1400 кг
Общая длина 1997 мм
Общая ширина 860 мм
Общая высота 2327 мм
Длина вил 1150 мм
Вес (без АКБ) 1108 кг
Год выпуска 2011
Техническое состояние отличное

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/komatsu/


Описание
Komatsu MWS 14 — подержанный штабелер,  имеющий эскортный тип управления.  Модель 2011 года

выпуска предназначена для оптимизации процесса разгрузки/погрузки европаллет и перемещения грузов

общим весом до 1400 кг на высоту до 5,5 м.

Преимущества подержанного штабелера
дешевле новых моделей с аналогичными характеристиками
высокая производительность
энергоемкая АКБ
известный производитель
надежная конструкция вил и рамы
гарантийное сопровождение

Удобство
Удобный рулевой блок Komatsu MWS 14 обеспечивает своевременное реагирование оператора в процессе

транспортировки грузов.  Простая и понятная панель управления позволяет избежать дополнительного

обучения оператора. Компактные размеры погрузчика обуславливают высокую маневренность в условиях

ограниченного пространства складского помещения.

Техническое состояние
Самоходный штабелер с пробегом был подвергнут полному сервисному обслуживанию, по итогам которого

необходимые  детали  были  заменены.  Техническое  состояние  находится  на  высшем  уровне,

что  предусматривает  внедрение  штабелера  на  производство  без  дополнительных  затрат.

Перечень работ по восстановлению самоходных 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.




