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Транспортировщики паллет Tisel серии ET15

359 352 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель Германия

Модель ET15AC
Тип привода Электрический
Тип управления Ведомый оператором
Грузоподъемность, Q кг 1500
Центр нагрузки, С мм 600
Расстояние от спинки по опорных роликов, X мм 1054
Колесная база, Y мм 1310
Нагрузка на ось, с грузом, рередняя/задняя, кг 674/1112
Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя, кг 226/60
Тип колес полиуретан
Размер ведущего колеса, мм 252х89
Размер задних колес (роликов), мм 74х70/74х93
Размер стабилизационного колеса, мм 100х40
Колеса: количество передних/задних (Х – ведущее) 1х+2/4
Колея по центру опорных колес, b10 мм 490
Колея по центру роликов, b11 мм 490
Высота подъема, h13+h3 мм 195
Высота подъема вил, h3 мм 120
Высота ручки в активном положении min/max, h14 мм 1235
Высота вил в опущенном состоянии, h13 мм 75
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Общая длина, l1 мм 1660
Длина до спинки вил, l2 мм 440
Общая ширина, b1 мм 700
Размеры вил, s/e/l мм 47/160/1220
Ширина между внешними краями вил, b5 мм 650
Дорожный просвет по центру колесной базы, G мм 24
Рабочий коридор 1000х1200, Ast мм 2012
Рабочий коридор 800х1200, Ast мм 1976
Радиус разворота, Wa мм 1550
Скорость движения с грузом/без груза, Км/ч 5.0/5.2
Скорость подъема с грузом/без груза, Мм/с 27/35
Скорость опускания вил с грузом/без груза, Мм/с 42/27
Преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % 5/8
Тип тормоза инверсионный
Мощность тягового двигателя, kw 1.0 (AC)
Мощность двигателя подъема, kw 0.8
Тип тяговой батареи, - -
Вольтаж и емкость АКБ 2x12/80
Контролер управления, T MOSFET
Вес штабелера, кг 286
Уровень шума при работе, dB 70

Комплектация
Грузоподъемность 1500 кг
3-х фазный электрический двигатель CORDEL (Германия) с технологией AC (переменного
тока) (1,0 кW)
Усилитель рулевой системы Sauer-Danfoss (Германия)
Электрический контроллер скорости ZAPI/CURTIS (Германия)
Гидравлический насос HYDRAPP (Италия)
Регулируемые скорость движения штабелера и скорость подъема вил
Электромагнитный тормоз
Клавиша аварийного отключения
Полиуретановые немаркие колеса и ролики
Индикатор заряда батареи
Эргономическая ручка управления
Защита боковых колес и электродвигателя
Встроеное зарядное устройство
АКБ 2х12/80 А/h

 

Соответствует европейским стандартам EN1726-1 и EN1175-1

Описание
Самоходные транспортировщики паллет от немецкого производителя Tisel серии ET15 предназначены

для перевозки грузов общим весом до 1500 кг. Это модели с электрическим приводом, управляемые

оператором. Подходят для неинтенсивной эксплуатации на протяжении 3-4 часов одной смены.

Компактны, могут использоваться в небольших помещениях, в ограниченном пространстве.

Главные преимущества транспортировщиков:

плавное движение;



мягкий ход вил при подъеме;
удобное и простое управление;
отсутствие риска повреждения груза при перемещении.

Модели разработаны специально для повышения эффективности и продуктивности работы склада,

торгового предприятия. Любому оператору понравится удобное электронное управление, программируемое

в зависимости от выполняемых задач. Транспортировщики подстраиваются под квалификацию конкретного

работника или процесс обработки паллет.

Модели Tisel серии ET15 оснащены мощным трехфазным асинхронным двигателем от немецкого

производителя. Силовой агрегат неприхотлив и прост в обслуживании. Предусмотрено автоотключение

подъемного механизма при достижении максимальной высоты. Так, двигатель не перегревается

и стабильно работает дольше.




