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Самоходный электрический штабелер РS 1550

Самоходный
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штабелер РS
1550

Самоходный
электрический
штабелер РS
1550

712 306 руб.
Количество:

1

Производитель: Noblelift

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 5000 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 600 мм
Радиус разворота 1806 мм

Свободный подъем, мм 1660

Высота вилы, мм 60

Высота с поднятой мачтой, мм 5520

Высота с опущенной мачтой, мм 2220

Габаритная длина, мм 2180

Габаритная ширина, мм 1000

Ширина несущей поверхности вил, мм 575

Высота опущенных вил, мм 85

Расстояние между вилами, мм 215

Размер прохода с поддоном 800х1200, мм 2592

Размер прохода с поддоном  1000х1200, мм 2645

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_893.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/noblelift/


Скорость подъема с нагрузкой, м/с 0,141

Скорость движения без груза, км/ч 6

Скорость движения с грузом, км/ч 5.9

Тип тормоза Электромагнитный

Емкость аккумуляторной батареи, Ач 350 Ач

Мощность тягового мотора, кВт 1,5

Мощность подъемного двигателя, кВт 3

Зарядное устройство 24V/50А

Температура окружающей cреды, °C от -25 до +40

Описание
Для эффективного обслуживания склада, большого магазина, перемещения строительных материалов

на стройплощадке, понадобится специализированная погрузочно-разгрузочная техника. Одно из лучших

решений – применение самоходного электроштабелера РS 1550.

Технические возможности данной модели – максимальная высота подъема грузов – 5 м, грузоподъемность –

до 1.5 тонны. Надежность, долговечность в процессе активной эксплуатации обеспечивается использованием

высококачественных материалов при сборке. А благодаря задействованию современной электроники, рабочий

процесс становится максимально удобным, комфортным, безопасным, эффективным.

Штабелер работает на электродвигателе Schabmueller, который управляется коробкой передач Kordel.

Маневренность значительно повышена за счет установки ведущего колеса Wicke. Плавное торможение

обеспечивается современной тормозной системой Intorq. Общая конструкция очень прочная, выдерживает

большие нагрузки, различные механические воздействия.

Если вам необходимо современное складское оборудование, способное обслуживать крупные склады с большим

оборотом товаров, лучшим решением станет самоходный электрический штабелер PS 1550. Транспортер,

управляемый одним оператором, способен поднимать грузы массой до 1500 килограмм на высоту до 5 метров.

Использование прочных и защищенных от коррозии стальных сплавов и современной электроники позволило

получить качественную технику, соответствующую передовым стандартам качества. Преимущества:

при сборке использован электрический двигатель переменного тока производства
Schabmueller, дополненный коробкой передач Kordel;
тормозная система Intorq гарантирует аккуратное замедление без риска опрокинуть груз;
ведущее колесо Wicke облегчает управление каром, позволяя оператору аккуратно
лавировать по территории склада.

Технология Cunbus позволила сократить количество использованных при сборке проводов. Это повышает

надежность транспорта, ускоряя ремонтные работы и профилактический техосмотр.




