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Транспортировщик паллет HC CBD15-AMC1

168 298 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель Китай

Модель CBD15-AMC1
Грузоподъемность, Q кг 1500
Высота подъема вил, h3 мм 120
Длина вил, мм 1150
Скорость движения, км/ч с грузом / без груза 3,5 / 4
Радиус разворота, Wa мм 1400
Вольтаж и емкость АКБ 12/70
Контролер управления Curtis DC

Транспортировщик паллет HC CBD15-AMC1

HC CBD15-AMC1 – модель транспортировщика паллет с грузоподъемностью 1,5 т. Устройство оснащено мощным

двигателем и контроллером управления Curtis DC.

Преимущества

Скорость движения с грузом составляет 3,5 км/ч, при этом транспортировщик абсолютно устойчив во время

передвижения по наклонным поверхностям и торможении. Этому способствует продуманная конструкция шасси

и надежная тормозная система. Безопасность и надежность в работе также гарантируется плавностью всех

операций, включая подъем груза и передвижение. Даже при максимальном весе груза и скорости подъема (6

см/сек) не происходит резких рывков и толчков.

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


Надежная работа

Управление HC CBD15-AMC1 осуществляется с помощью сопровождающего оператора и рукоятки с кнопками.

Для возможных экстренных ситуаций имеется аварийная клавиша. Транспортировщик укомплектован

аккумулятором с емкостью 70 Ah, которой, в течение стандартной рабочей смены, с запасом хватает для

электродвигателя мощностью 0,7 кВт.

Для транспортировщиков паллет мы предлагаем широкий выбор запчастей для электрической части, колесной

системы, двигателя и т.д. Выполняем ремонт любой сложности с гарантией. Сдаем складскую технику в аренду

с возможностью последующего выкупа.

Описание
Транспортировщик паллет HC CBD15-AMC1 пользуется большой популярностью на складах и в торговых

точках. Это надежное и бюджетное средство способно перевозить груз весом до 1,5 тонны на стандартных

поддонах.

Вилы оснащены колесиками для обеспечения больше безопасности грузов, а их подъем осуществляется

при помощи гидравлического механизма. Он приводится в движение кнопками, расположенными на ручке.

Двигатель спецтехники работает от аккумуляторной батареи емкостью 70 Ач. Заряда хватает

на стандартную смену, пополнить его можно, подключившись к обычной розетке.

Данная модель транспортировщика – идеальное решение для многих складских помещений. Она способна

существенно ускорить процесс перевозки паллет, и снизить нагрузку на работников.

Среди главных преимуществ этой спецтехники:

прочные вилы длиной 1,15 м;
кожух с антикоррозионным покрытием;
удобное управление;
наличие аварийных кнопок.

Благодаря продуманной конструкции и качественным механизмам, подъем, спуск и передвижение

осуществляются плавно, без рывков. Это важно для многих грузов, особенно хрупких.

Еще одно достоинство агрегата – невысокая цена, что позволяет каждому владельцу склада пополнить свой

арсенал техники.




