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Самоходный электрический штабелер QDA 1545

615 733 руб.
Количество:

1

Производитель: Noblelift

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4500 мм
Общая длина 2000 мм
Общая ширина 850 мм
Длина вил 1150 мм

Высота с опущенной мачтой, мм 2000
Размер прохода с поддоном, мм 2360
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч 3.0
Скорость поднятия (с грузом/без груза), мм/с 10

Описание
Электрические подъемники, предназначенные для управления одним оператором, стали неотъемлемым

элементом оснащения складских помещений различного назначения.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_895.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/noblelift/


SMART QDA1545 – это современные самоходный штабелер, который предназначен для работы на различных

складах, строительных объектах, в торговых помещениях. Оснащен мощным двигателем на 4.5 кВт, питание

которого осуществляется от аккумулятора на 24 В. Предельная грузоподъемность – 1.5 тонны, максимальная

высота для подъема грузов – 4.5 м.

Вилы из высокопрочного металла имеют возможность регулировки по ширине в диапазоне от 200 до 680 мм.

Мачта усиленная, трехсекционная, позволяет расставлять продукцию на многоуровневых стеллажах. Есть

ограничитель высоты.

SMART QDA1545 изготовлен из высококачественных материалов, выдерживает большие нагрузки, воздействие

различных факторов окружающей среды. Благодаря этому его можно использовать за пределами складских

помещений.

Управление очень простое, выполняется с помощью эргономичной рукояти. Есть дополнительная защита в виде

электромагнитного тормоза. За счет небольших габаритов, есть возможность комфортного применения данного

подъемника в узких проходах склада.

Транспортер оборудован тяговым двигателем, работающим на переменном токе, а также электронным

усилителем рукоятки. Благодаря такому оснащению кар способен долго работать в автономном режиме.

Рабочие характеристики:

предельный перевозимый вес – 1,5 тонны;
высота подъема – 4,5 метра;
скорость движения – 3 км/ч.

Электрический самоходный штабелер QDA 1545 оснащен точным рулевым управлением, позволяющим

аккуратно поднимать груз, не рискуя опрокинуть загруженный поддон.

Система диагностики самостоятельно определяет наличие неисправностей и оповещает оператора о них через

рабочую панель. Для автономной работы производитель установил емкую батарею, зарядка которой ведется

через специальное устройство. Дополнительное программное обеспечение позволяет оценивать

продолжительность эксплуатации и степень износа ключевых компонентов.




