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Ежедневно с 9:00 до 18:00

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

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Автопогрузчики KIPOR KDF20

629 640 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель Китай

Основные характеристики

Полное название Бензиновый автопогрузчик KIPOR KDF20

Грузоподъёмность, кг 2000

Общий вес, кг 3100
Двигатель

Модель двигателя K21

Тип двигателя бензиновый

Число и расположение цилиндров 4

Рабочий объём двигателя, см3 2065

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 31,2

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


Расчётная частота вращения, об/мин 2250

Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 143,7

Производитель двигателя (марка) NISSAN  
Топливная система

Максимальная скорость, км/ч 21,5
Размеры

Дорожный просвет, мм 140

Колесная (гусеничная) база, мм 1600

Центр тяжести груза, мм 500

Наклон мачты (a/b), град 6/12

Свободная высота подъема груза, мм 135

Мачта, мм 2030-4080

Длина до спинки вил, мм 2640

Общая ширина, мм 1200
Электрооборудование

Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач 12/65

Эксплуатационные характеристики

Максимальная высота подъема, мм 3000
Колёса

Шины 7.00-12 / 6.00-9

Колея передних/ задних колес, мм 960/980
Ходовые характеристики

Наибольший преодолеваемый подъем, град. 22

Наружный габаритный радиус поворота, мм 2210

Навесное оборудование

Вид рабочего органа вилы

Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм 1070х120х40
Характеристики погрузчика

Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с 500

Описание
Бензиновый автопогрузчик KIPOR KDF20 – это производительная машина с отличными характеристиками.

Он намного производительней, чем электрические модели, и отлично справляется с работой даже

при плохих погодных условиях. Грузоподъемность составляет 2 тонны, а высота подъема вил – 3 метра.

Среди преимуществ этого автопогрузчика можно выделить:

датчик присутствия оператора;
безопасное управление;
возможность блокировки двигателя;
простоту в обслуживании.



Дизайн данной модели весьма эргономичный – она оснащена просторной кабиной для оператора с удобным

сиденьем. Система управления простая и понятная, и на обучение новых сотрудников не придется тратить

много времени. На специальной панели отображаются все данные о состоянии погрузчика.

При необходимости можно снабдить KDF20 такими полезными опциями, как боковое смещение каретки,

функциями управления скоростью, блокировки вил и другими опциями.




