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Штабелер ELF 15/25 SRX

456 500 руб.
Количество:

1

Производитель: Eurolifter

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 2500 мм
Высота мачты min 1837 мм

Описание
Компания Eurolifter входит в число ведущих китайских производителей складской техники. Штабелер Elf 15/25

SRX находит широкое применение в центрах логистики, на торговых и производственных площадках. Данная

модель способна поднимать поддоны весом до полутора тонн на высоту 2,5 метра. Этого достаточно

для обслуживания большинства складов со средними показателями товарооборота.

ELF 1525 SRX – самоходный сопровождаемый штабелер от одного из лучших производителей складской

техники. Подобную технику активно применяют на производственных и торговых площадках, в крупных
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и небольших складах различного назначения, при перемещении строительных материалов. Максимальная

грузоподъемность – 1.5 тонны, высота подъема грузов – 2.5 м.

Технические и эксплуатационные особенности электрического штабелера ELF 1525 SRX:

максимальная скорость перемещения кара – 6.5 км/ч;
электродвигатель работает от встроенного аккумулятора мощностью в 24 В, емкостью 200
mah;
есть ограничитель высоты, мачта дополнительно усилена, чтобы не деформироваться
при работе с предельными нагрузками.

Штабелер оснащен плавным тормозом для более удобного и безопасного управления, вся конструкция

сохраняет устойчивость даже при наборе максимальной скорости.

Вне зависимости от степени подъема погрузчик сохраняет остаточную грузоподъемность на уровне

номинальной. Сам кар весит 1180 кг, при своих размерах он может выполнить полный разворот в радиусе 166

см. Рассмотрим другие особенности:

в движение кар приводится электрическим двигателем;
подъем поддонов осуществляется с применением гидронасоса;
мотор работает от автономного аккумулятора с емкостью 200 А*ч и мощностью 24 В;
в комплекте поставляется зарядное устройство.

В загруженном состоянии транспорт способен развить скорость до 6,5 км/ч, сохраняя при этом устойчивость

и способность к плавному и безопасному замедлению.




