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Транспортировщик паллет Noblelift LPT15

239 946 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель Китай

Модель LPT15
Грузоподъемность 1500 кг
Длина/ширина вил 1150/520 мм
Высота подъема вил 200 мм
Размер прохода с поддоном, мм 1944 мм
Батарея 24В/80Aч

Транспортировщик паллет Noblelift LPT15

LPT 15 – электрический самоходный транспортировщик паллет для работы с грузами весом до 1,5 т. Основное

его преимущество – это возможность работы в тесных условиях загруженных складов и транспортных

контейнеров.

Компактность корпуса

Благодаря своим небольшим габаритам LPT 15 помещается в грузовых лифтах и свободно проходит через

стандартные дверные проемы. Работа с ним не предполагает никаких физических усилий со стороны
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сопровождающего оператора, так как для управления передвижением и работой грузоподъемных вил

достаточно манипуляций с рукояткой и расположенными на ней кнопками.

Надежность агрегатов

Транспортировщик комплектуется трехфазным электродвигателем переменного тока и аккумулятором с

емкостью 80 Ah. Для получения наглядной информации имеются индикатор заряда батареи и счетчик

моточасов. Работа LPT 15 абсолютно безопасна и надежна благодаря наличию электромагнитной тормозной

системы, а также плавному разгону и торможению. Корпус имеет качественную сборку, поэтому устройство

работает с низким уровнем шума.

В нашей компании есть все необходимое для полноценной работы и обслуживания вашей складской техники.

Мы занимаемся ремонтом, поставкой запчастей, диагностикой, сервисным обслуживанием и арендой. К вашим

услугам высококвалифицированные специалисты и консультанты.

Описание
Компактный транспортировщик паллет Noblelift LPT15 – инновационная электрическая самоходная

тележка, разработанная специально для складских и торговых помещений с большим и маленьким

грузооборотом. Подходит для работы в ограниченном пространстве. Легко помещается в лифте, без труда

проезжает по любым хранилищам, между стеллажей.

Грузоподъемность модели – 1500 кг. Подходит для транспортировки товаров как в паллетах,

так и в поддонах. Плавный ход обеспечит безопасность груза при перевозке. Оператор управляет

транспортировщиком без особых физических усилий и временных затрат.

Ключевые характеристики:

мощный трехфазный электродвигатель переменного тока, обеспечивающий
стабильную работу в интенсивном режиме;
электромагнитная система тормозов для комфортного управления;
счетчик моточасов позволяет контролировать работу модели;
индикатор заряда батареи вовремя сообщит, когда аккумулятор разряжается.
ударопрочный корпус.

Транспортировщик паллет работает практически бесшумно. Все подвижные детали спрятаны

в металлическом корпусе, потому основной узел надежно защищен от внешних воздействий. Верхняя часть

окрашена в яркий цвет для лучшей видимости модели на складе.




