
Microlift ZT компактный самоходный подъемник

Microlift ZT
Подъемник для одного оператора с компактными размерами и чрезвычайно 
малым весом, благодаря которым подъемник легко перевозить на небольших 
фургонах. Платформа поднимается на высоту до 3 метров от земли. 
Два мощных двигателя по 450 Вт каждый гарантируют отличную, очень 
прогрессивную и интуитивно понятную тягу, которая в сочетании с джойстиком 
с чувствительным управлением обеспечивает точные маневры и превосходную 
регулировку скорости движения. Обеспечивая максимальную рабочую высоту 
5 метров, подъемник чрезвычайно прост в обращении, он подходит для работ 
по техническому обслуживанию в офисах, складах и супермаркетах.
Работа от аккумуляторов 24 В позволяет использовать подъемник даже в 
условиях отсутствия электричества, обеспечивая высокую автономность 
благодаря использованию полутяговых аккумуляторов.
Подъемная колонна из экструдированного алюминия также обеспечивает 
безопасность и устойчивость на максимальной рабочей высоте, всегда сводя 
к минимуму необходимое техническое обслуживание.
Скорость движения снижена, а боковая защита (желтые юбки) предотвращает 
опрокидывание.
Существует множество дополнений, которые можно запросить, чтобы сделать 
эту подъемник идеальным для любого типа работы.
Полка для инструментов находится на верхней части подъемной колонны.
Тележка основания была специально разработана для того, чтобы ее можно 
было перемещать под оборудованием, стеллажами и полками, чтобы 
обеспечить работу с вылетом 70 см. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Максимальная высота до платформы: 2990 мм
• Максимальная рабочая высота: 4990 мм
• Минимальная высота до платформы: 550 мм
• Вес: 380 кг
• Грузоподъемность: 200 кг
• Электропитание: 24 В
• Ширина: 70 см
• Длина: 110 см
• Высота в закрытом виде: 175 см
• Поверхность платформы: 70x70 см
• Двигатели (2 шт): 450 Вт
• Уклон, который можно преодолеть с поднятой корзиной: 2,5%
• Максимальный уклон, который можно преодолеть: 12%
• Радиус поворота, внутренний/внешний: 0/800 мм
• Максимальное давление на колеса при полной загрузке: 2,01 кН
• Максимальная скорость движения: 

с опушенной/поднятой корзиной 0,9/0,2 м/сек.• 
• Диаметр ведущих колес: 252 мм
• Диаметр ведомых колес: 200 мм 
• Ширина колес: 82 мм

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• 2 бронированных аккумулятора емкостью 105 Ач со встроенным 

автоматическим зарядным устройством• 
• Индикатор заряда батареи
• Полностью резиновые шины с защитой от проколов
• Автоматический стояночный тормоз
• Корзина для 1 человека
• Наклейки и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
• Аварийная кнопка на корзине и на раме
• Общий ключ блокировки машины
• 2 независимые цепи с высоким коэффициентом безопасности
• Поршень с двойным хромированием и предкамера регенерации масла
• Устройство блокировки на случай механического обрыва
• Двойное запирающее устройство для гидравлического разрыва
• Алюминиевая подъемная направляющая с регулируемым изгибом
• Клапан аварийного спуска
• Точки захвата для вилочного погрузчика и крана
• Сертификат испытаний в соответствии с европейскими нормами (CE)
• Одобрено только для использования в помещении (без ветра)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Розетка 220 В и/или сжатый воздух на корзине
• Несамоходная версия (по спец. заказу) 

Суперкомпактный позволяет работать в ограниченном пространстве Юбка антиопрокидывания Вход в корзину с перекладиной 


	Страница 1

