
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ïèòàíèå

Àêêóìóëÿòîð 2 øò. Trojan
ñâèíöîâî-

-êèñëîòíûé 
12Â, 105 À÷

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî 110Â - 220Â

M Ìàêñ. ïðåîäîëåâàåìûé ïîäúåì 15%

Ìàêñ. ïðåîäîëåâàåìûé ïîäúåì íà âûñîòå 2,5%

Âíóòðåííèé ðàäèóñ ðàçâîðîòà 0

Ìàêñ. ñêîðîñòü (ïîäúåì-ñïóñê) 0,2 ì/ñ

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ 0,7 ì/ñ

I 2,7 êÍ

5,15 ìÌàêñ. ðàáî÷àÿ âûñîòà   

êã 
200

200 êãÌàêñ. ãðóçîïîäúåìíîñòü

1Êîëè÷åñòâî îïåðàòîðîâ

Ïðèìåíåíèå âíóòðåííåå 

A
b
c

Âûñîòà çàêðûòîé ìàøèíû 1690 ìì

Ìèí. âûñîòà ïëàòôîðìû 289 ìì

Ìàêñ. âûñîòà ïëàòôîðìû* 3150 ìì

D/E Ãàáàðèòíûé ðàçìåð áàçû 980x700 ìì

F/G Ðàçìåð êîðçèíû 685x 600 ìì

570 êãÂåñ ïîäúåìíèêà

Ø 186x60

Ø 150x40

Ðàçìåð êîë¸ñ ïðèâîäà 

Ðàçìåð ïîâîðîòíûõ êîë¸ñ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ýëåêòðè÷åñêèé 

24 Â

Ìàêñ. äàâëåíèå íà êîëåñî 
ïðè ïîëíîé íàãðóçêå**   

Öèêëû ðàáîòû ** (ñ çàðÿæåííûì àêê.) 100

Соответствует стандарту EN280.
Одобрение для использования в помещении при отсутствии ветра.

Ïîä öèêëàìè ðàáîòû ìû èìååì â âèäó ñàìîõîäíîå äâèæåíèå 
íà 20 ì. ñ ïîëíûì ïîäúåìíèêîì è ñïóñêîì ñ ìàêñèìàëüíîé 
âûñîòû, ñ ðåãóëèðîâàíèåì çàãðóæàåìîé ïàíåëè.

Åñòü ïðîìåæóòî÷íûé øàã.

***

*

Ïîä ìàêñèìàëüíûì äàâëåíèåì èìååòñÿ â âèäó âåñ ïàíåëè 
âìåñòå ñ ìàêñèìàëüíî çàãðóæåííîé êîðçèíîé, êîòîðûå 
ïîëíîñòüþ ðàçìåùåíû íà îäíîé ñòîðîíå ïëàòôîðìû (òî÷íàÿ 
àñèììåòðè÷åñêàÿ íàãðóçêà).   

**

1 м

2 м

3 м

4 м

5 м

0

Ìàêñ. ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñ ïîäíÿòîé êîðçèíîé 0,25 ì/ñ
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КОМПАКТНЫЙКОМПАКТНЫЙКОМПАКТНЫЙ
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ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙВМЕСТИТЕЛЬНЫЙВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

УДОБНЫЙУДОБНЫЙУДОБНЫЙ

КОМФОРТНЫЙКОМФОРТНЫЙКОМФОРТНЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙБЕЗОПАСНЫЙБЕЗОПАСНЫЙ



70 см

98 см
+
Самый компактный в своей категории
(основание 70 х 98 см.)

+

КОМПАКТНЫЙКОМПАКТНЫЙКОМПАКТНЫЙ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙВМЕСТИТЕЛЬНЫЙВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

Просто маневрировать и разворачиваться.
Очень легкий в управлении.



+

MAКС. КГ
2005,15 м.

MАКС. 
РАБОЧАЯ
ВЫСОТА

+
Практичный и безопасный доступ благодаря большой
платформе и боковым ручкам.

КОМФОРТНЫЙКОМФОРТНЫЙКОМФОРТНЫЙ

Большая, удобная корзина для оператора.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙВМЕСТИТЕЛЬНЫЙВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ



+ БЕЗОПАСНЫЙБЕЗОПАСНЫЙБЕЗОПАСНЫЙ

Автоматическая блокировка дверей. 
Предотвращает случайное открытие.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Предотвращает подъем на наклонных 
поверхностях.

НАКЛОННОЕ УСТРОЙСТВО

3 детектора присутствия, которые можно 
интегрировать с аксессуаром BLU SPOT

СИГНАЛЫ

Все элементы управления под рукой.

ДЖОЙСТИК

Регулировка скорости подъема и движения.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

На подъемнике могут быть установлены 
3 радиолокационные системы для 
предотвращения столкновений.

СИСТЕМА РАДАРОВ

Блокировка корзины на макс. высоте
1,95 см. 

КЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП



ВЕРСИЯ PICKINGВЕРСИЯ PICKINGВЕРСИЯ PICKING
Грузовая платформа, грузоподъемностью до 100 кг., 
складная с электрическим приводом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Ремень с намоткой для 
блокировки товара при 
подъеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Удлинитель для 
грузовой платформы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Цвета по запросу



СЪЕМНАЯ СЪЕМНАЯ 
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМАГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
СЪЕМНАЯ 
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
По заказу фиксированная грузовая платформа 
вместо электрической, имеющая 3 возможных 
варианта установки.
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