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Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ âûñîòà 7,57 ì

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà 250 êã

Êîëè÷åñòâî îïåðàòîðîâ 1

âíóòðåííåå

A 1960 ìì

b 415 ìì

c 5575 ìì

D/E 2080x780 ìì 

F/G 630x780 ìì

1015 êã

H/I 460x760 ìì

20 êã

Ø 220x48 ìì

Ø 200x40 ìì

O 555 ìì

K/L 600 x 555 ìì

J 940 ìì

40 ìì

5200 ìì

90°

6595 ìì

150 êã

110Â - 220Â

M 15%

2,5%

0

1025 ìì

0,2 ì/ñ

1,00 - 0,22 ì/ñ

N 4 êÍ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ïðèìåíåíèå

Âûñîòà çàêðûòîé ìàøèíû

Ìèí. âûñîòà êîðçèíû

Ìàêñ. âûñîòà êîðçèíû

Ðàçìåðû ïîäúåìíèêà

Ðàçìåð êîðçèíû

Âåñ ïîäúåìíèêà

Ðàçìåð ôèêñèðîâàííîãî
ëîòêà

Íàãðóçêà íà ôèêñèðîâàííûé ëîòîê

Ðàçìåð êîë¸ñ ïðèâîäà 

Ðàçìåð ïîâîðîòíûõ êîë¸ñ 

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
ýëåêòðè÷åñêàÿ

Âûñîòà

Ðàçìåðû âèëêè

Õîä

Ðåãóëèðîâêà

Ìèí. âûñîòà îò çåìëè 

Ìàêñ. âûñîòà îò çåìëè

Óãîë ïîâîðîòà ìàêñ.

Íàãðóçêà

Íàãðóçêà

ýëåêòðè÷åñêàÿ

РЕЖИМ РАБОТЫ  

Ïèòàíèå

Àêêóìóëÿòîð 2 øò.
ñâèíöîâî -

- êèñëîòíûå
12Â 105 À\÷  

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî

Ïðåîäîëåíèå ìàêñ. 
íàêëîíà

Ïðåîäîëåíèå ìàêñ. íàêëîíà íà âûñîòå  

Âíóòðåííèé ðàäèóñ ðàçâîðîòà 

Âíåøíèé ðàäèóñ ðàçâîðîòà 

Ìàêñ. ñêîðîñòü ïîäú¸ìà

Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ 
(íà çåìëå - íà âûñîòå)  

Ìàêñ. äàâëåíèå íà êîëåñî 
ïðè ïîëíîé íàãðóçêå*   

Öèêëû ðàáîòû ** (ñ çàðÿæåííûì àêê.) îê. 130

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

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).   

Ïîäúåìíèê ìîæåò ðàáîòàòü ïðè 
òåìïåðàòóðå îò -15 °C äî +40 °C

C



Максимальная рабочая высота вилки: 6,6 м.

Стандарт: система подъема шин с одной 
регулировкой (ход). 
Опционально: двойная регулировка (ход/наклон)

Максимальная грузоподъемность вилки: 150 кг.
Ширина короткой стороны: 78 см.
Боковые ролики для вилки регулируются 
по высоте и ширине, что облегчает складские 
операции.
Радиус разворота: 0 м.
Может передвигаться на макс. рабочей высоте.

Благодаря этой удобной системе, в которой оператору 
не нужно поднимать шины, а просто переместить их 
от вилки к стойке, можно складывать шины в 
комплекте с дисками и / или шины больших размеров.

Вилка может использовать 
тележки разных размеров



Система подъема шин 
с одной регулировкой 
(ходом) 
или двойная регулировка
(ход / наклон)

Боковые ролики для вилки регулируются 
по высоте и ширине, что облегчает 
складские операции

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Возможность добавления рычага с подъемными канатами 
для укладки спущенных шин: это помогает перемещать резину от вилки к стойке 
без необходимости ее подъема, чтобы оператор не прикладывал никаких усилий 
и всегда поддерживал правильное положение ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Боковые ролики
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