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Транспортировщик паллет Xilin CBD15W

207 100 руб.
В наличии

Количество:

1

Артикул: 1005753
Производитель: WARUN
Размеры: 1525 мм × 685 мм × 1250 мм

Характеристики

Производитель Китай
Грузоподъёмность 1500 кг
Общая длина 1525 мм
Общая ширина 685 мм
Общая высота 1250 мм
Длина вил 1150 мм
Аккумулятор (Вольтаж/ёмкость, V/Ah) 24/85 В/А·ч
Вид самоходной тележки сопровождаемый

Транспортировщик паллет CBD (Xilin) 15 W

Транспортировщик CBD 15 W – компактная, маневренная, самоходная тележка с небольшими габаритами.

Малые размеры позволяют ему проходить через стандартные дверные проемы.

Качественные характеристики

Грузоподъемность составляет 1,5 т, что подходит для большинства складов и торговых точек с любым

грузопотоком. Малый радиус поворота обеспечивается не только малогабаритностью тележки, но и небольшими

размерами вил (ширина – 52 см, длина – 1,2 м). Электрическая часть включает в себя бесщеточный двигатель и
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аккумулятор, емкость которого составляет 80 Ah. Тип зарядного устройства батареи - встроенный.

Надежное управление

Управляется CBD 15 W сопровождающим оператором. Для этого имеется специальная эргономичная рукоятка с

кнопками управления подъемом и скоростью. Есть клавиши замедления и аварийной остановки. Предельная

скорость движения транспортировщика – 5,8 км/ч. В верхней части корпуса имеются индикатор заряда

аккумулятора и счетчик моточасов.

Рады вам предложить перечень услуг, которые предоставляет наша компания. В них входят: диагностика и

сервисное обслуживание складской техники; ремонт, с выездом мобильной бригады; аренда, с возможностью

последующего выкупа; поставка запчастей.

Описание
Простой в эксплуатации и обслуживании транспортировщик паллет CBD15W от компании Xilin – яркий

пример бюджетного, но качественного транспортного средства.

Он обладает грузоподъемностью в 1500 кг и небольшими габаритами, что делает его весьма

универсальным для использования на складах разных размеров. Благодаря вилам 1150 на 550 мм,

транспортировщик без проблем справляется с перевозкой стандартных поддонов.

Передвигается он со скоростью 5,8 км/ч, а при полной загрузке – 5,3, что достаточно быстро для техники

такого рода. Общий вес средства небольшой – всего 230 кг.

Среди преимуществ транспортировщика:

встроенное зарядное устройство;
низкий уровень шума;
аварийное переключение тормозной системы;
двухскоростной привод;
наличие индикатора уровня заряда на корпусе.

Управляется техника оператором, но прилагать силу для передвижения не приходится – благодаря

двигателю переменного тока, который получает питание от аккумулятора емкостью 85 Ач. Стоит отметить,

что электропривод отвечает исключительно за движение, подъем осуществляется вручную. Но благодаря

продуманной конструкции подъемного механизма и удобной ручке, эта манипуляция не требует особых

усилий. 




