
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

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

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Электрический штабелер Б/У Eurolifter ELS
Easypower 10/16*

72 000 руб.
80 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Eurolifter

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 2090 мм
Высота мачты max 2090 мм
Общая длина 1764 мм
Общая ширина 800 мм
Длина вил 1070 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2267 мм
Радиус разворота 1425 мм

Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/с 0.08/0.1
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с 0,15/0,12
Тип управления ручное

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/eurolifter/


Тормоз ножной
Мощность двигателя гидронасоса, Квт 1,5
Применяемая батарея, тип S
Количество колес/роликов, шт 2/2

Описание
Eurolifter ELS Easypower 10/16 — подержанная модель электрического штабелера, предназначенного

для быстрого перемещения и поднятия европаллет с грузом на складской территории. Б/у оборудование

не утратило своих грузоподъемных свойств, они остались наравне с новыми моделями — максимальная

высота подъема груза 1,6м, грузоподъемность 1000кг.

Эффективность
Электрический привод существенно сокращает время на транспортировку груза до нужной ячейки.

Эргономичная ручка с кнопками управления подразумевает возможность бесперебойного управления

рабочим процессом.

Надежность
Вилы и рама Eurolifter ELS Easypower 10/16 выполнены из высококлассного сплава, что гарантирует

прочность и надежность всей конструкции. Штабелер с небольшим пробегом полностью сохранил функцию

сцепления с горизонтальной поверхностью.

Преимущества:
Дешевле новых аналогов
Энергоемкий аккумулятор с продленным сроком службы
Контроль за проводимой работой на всех этапах погрузки
Хорошая проходимость между стеллажами
Ручное управление

Перечень работ по восстановлению электрических штабелёров:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника).
Масло в редукторе подлежит замене.
В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и3.
изношенные детали.
Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.



стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается
проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.
Устраняются незначительные неисправности.




