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Транспортировщик паллет CBD (Xilin) 20 H

264 947 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Модель CBD 20 H
Грузоподъемность, кг 2000
Длина/ширина вил, мм 1150/520
Высота подъема вил, мм 120
Размер прохода с поддоном, мм 1895
Батарея,Ач 165
Вес, кг 500

Транспортировщик паллет CBD (Xilin) 20 H

Модель транспортировщика паллет CBD 20 H предназначена для работы с грузами весом до 2 т и высоты

подъема вил до 12 см. Тележка имеет маленький радиус поворота, за счет чего может выполнять маневры в

самых стесненных помещениях, проходить через дверные проемы, помещаться в грузовых лифтах и работать в

транспортных контейнерах.

Компактность и надежность

Ее малогабаритность обеспечивается, в основном, компактностью корпуса и грузовых вил, ширина которых

составляет 52 см, а длина – 1,1 м. Для максимально непрерывной работы CBD 20 H снабжен аккумулятором
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емкостью 165 Ah, которой с запасом хватает на время стандартной рабочей смены. Дополнительных навыков по

управлению устройство не требует, так как выполнено с ориентацией на простоту, удобство и надежность.

Легкое управление

CBD 20 H – транспортировщик эскортного типа, то есть управляется сопровождающим оператором. Для

комфортного и безопасного управления имеется рукоятка с кнопками, манипуляции с которыми обеспечивают

движение тележки и подъем паллет. Имеются индикатор заряда батареи и счетчик моточасов.

Мы занимаемся ремонтом, диагностикой и прочими видами обслуживания транспортировщиков паллет.

Поставляем запчасти и сдаем складскую технику в аренду. Возможна подмена на время ремонта.

Описание
Если вы ищете компактное, безопасное, но в те же время мощное средство для своего склада, позволяющее

минимизировать ручной труд, то обратите внимание на транспортировщик паллет CBD (Xilin) 20 H.

Этот современный стильный агрегат позволят перемещать грузы весом до 2 тонн, и требует от оператора

минимум усилий. Его особенностью является интуитивное управление – на ручке и корпусе расположены

все основные кнопки и рычаги, а также счетчик моточасов и индикатор заряда батареи.

Транспортировщик привлекает внимание не только благодаря сдержанным линиям и яркому цвету,

но и своими небольшими размерами при высокой грузоподъемности. Это позволяет использовать

его на самых разных складских и торговых точках, лифтах – он спокойно помещается во все дверные

проемы.

Его основные габариты составляют:

ширина и длина вил – 52 на 115 см;
общая ширина – 183 см;
радиус разворота – 160 см;
вес – 500 кг.

Скорость передвижения составляет от 4,5 до 6,2 км/ч в зависимости от загруженности. Вилы снабжены

колесиками, которые обеспечивают плавное передвижение и безопасность груза.

Двигатель техники работает от аккумулятора емкостью 165 Ач. Благодаря этому транспортировщик

способен отработать всю смену без дополнительной подзарядки. 




