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Транспортировщик паллет Noblelift PT20

528 751 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Noblelift

Характеристики

Производитель Китай

Модель PT20
Грузоподъемность, кг 2000
Длина/ширина вил, мм 1150/540
Высота подъема вил, мм 120
Размер прохода с поддоном, мм 2250
Батарея, В/Ач 24/200
Вес, кг 638

Транспортировщик паллет Noblelift PT20

Это модель класса «стандарт», имеющая сбалансированные технические характеристики, которые подойдут для

большинства складов любого размера. Выражаются эти параметры в основном в грузоподъемности и малых

габаритах транспортировщика.

Удобство

Максимальный вес, с которым работает PT20, составляет 2 т. Ширина вил равна 54 см, длина – 1,1 м. Благодаря

этим значениям самоходная тележка имеет хорошую маневренность и маленький радиус поворота. PT20
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оборудован откидной платформой и боковыми поручнями, которые обеспечивают безопасность оператора при

выполнении маневров на поворотах. Управление происходит при помощи рукоятки с кнопками, которые плавно

регулируют скорость движения и подъема вил.

Безопасность

На случай экстренной ситуации имеется специальная клавиша отключения электропитания. Данная модель

комплектуется двигателем переменного тока и аккумулятором, имеющим емкость в 200 Ah. Колесная система и

рабочая часть грузоподъемных вил оборудованы усиленными стальными вставками.

Наша компания выполняет ремонт складской техники любой сложности с использованием оригинальных

запчастей. На выполненный ремонт дается гарантия. Возможна аренда с последующим выкупом.

Описание
В условиях современных складских предприятий неоценимую помощь могут оказать поводковые тележки.

Транспортировщик паллет Noblelift PT20 разработан для работы в помещениях или на открытых

площадках. Он способен перемещать грузы массой до двух тонн, и поднимать их на высоту 120 мм.

Управление осуществляется посредством манипулятора. Оператор при движении машины идет рядом

с ней. Функционирование обеспечивается за счет применения высокоемкостной батареи (200 Ач).

Ее ресурса вполне достаточно для бесперебойной работы на протяжении 8 часов.

Специалисты компании-производителя особое внимание уделили вопросу надежности и безопасности.

Именно по этой причине моторный отсек спрятан в специальный кожух из металла. Длинные вилочные

платформы (1150 мм) присоединены к корпусу усиленными сварочными швами. Благодаря использованию

некоторых элементов из ударопрочного и легкого полимерного сплава машина весит 638 кг,

что сравнительно мало для техники такого класса.




