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Самоходный электрический штабелер РS 1546

672 121 руб.
Количество:

1

Производитель: Noblelift

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4600 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 600 мм

Свободный подъем, мм 1520

Высота вилы, мм 60

Высота с поднятой мачтой, мм 5145

Высота с опущенной мачтой, мм 2085

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_894.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/noblelift/


Радиус поворота, мм 1806

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
Изготовленный в Китае самоходный штабелер PS 1546 предназначен для обслуживания складских помещений

со средним товаропотоком. Качественное оснащение и использованные производителем материалы позволяют

кару быстро транспортировать значительные объемы продукции, перемещая их по территории.

Самоходный штабелер нового поколения, который может эффективно применяться на различных типах складов,

значительно повысить производительность. Оборудование работает на основе электродвигателя, питание

на который подается от встроенного аккумулятора. Максимальная высота подъема грузов – 4.6 м, предельная

грузоподъемность – 1.5 тонны.

Одна из конструкционных особенностей РS 1546 – наличие раскладывающейся платформы для оператора,

которая оснащена удобными поручнями. Дополнительный комфорт в управлении штабелером обеспечивается

за счет наличия электроусилителя на ручке управления.

Современная коробка передач Kordel в совокупности с электродвигателем Schabmueller обеспечивают плавное

движение техники, без рывков. Любые ремонтные и диагностические работы упрощаются за счет использования

технологии Cunbus. При риске столкновения, автоматически срабатывает электронный тормоз, благодаря чему

обеспечивается безопасность оператора.

Самоходный штабелер нового поколения, который может эффективно применяться на различных типах складов,

значительно повысить производительность. Оборудование работает на основе электродвигателя, питание

на который подается от встроенного аккумулятора. Максимальная высота подъема грузов – 4.6 м, предельная

грузоподъемность – 1.5 тонны.

Одна из конструкционных особенностей РS 1546 – наличие раскладывающейся платформы для оператора,

которая оснащена удобными поручнями. Дополнительный комфорт в управлении штабелером обеспечивается

за счет наличия электроусилителя на ручке управления.

Современная коробка передач Kordel в совокупности с электродвигателем Schabmueller обеспечивают плавное

движение техники, без рывков. Любые ремонтные и диагностические работы упрощаются за счет использования

технологии Cunbus. При риске столкновения, автоматически срабатывает электронный тормоз, благодаря чему

обеспечивается безопасность оператора.

Особенности:

предельная масса подъема – 1500 килограмм;
кар поднимает грузы на 4,6 метра;
плавное движение обеспечивается благодаря двигателю Schabmueller и коробке передач



Kordel;
тормозная система Intorq аккуратно замедляет погрузчик, не допуская смещения центра
тяжести и опрокидывания.

Применение технологии Cunbus позволило производителю отказаться от проводов, что существенно упрощает

диагностику и ремонтные работы. Для оператора выделена удобная площадка, ускоряющая транспортировку

грузов на любое расстояние.

Шасси может использоваться на загрязненных поверхностях. Система электронной остановки срабатывает

при риске столкновения, что обеспечивает безопасность работника.




