
20-TP9Электрическая тележка 
с низким подъёмом и 

платформой оператора

Эффекивность, безопасность, устойчивость, гигиеничность и 
простота очистки
Электрическая тележка из нержавеющей стали с платформой для 
оператора подходит для обработки тяжёлых  грузов до 2000 кг на 
длинных расстояниях. Максимальная скорость движения составляет 
9 км/ч, значительно повышается  выход обработки груза в 
сравнении с аналогичной пешеходной тележкой, что экономически 
более выгодно, особенно при больших дистанциях. Стабильность и 
безопасность во время вождения достигается благодаря наличию 
боковых ограничителей и уменьшению скорости движения 
на повороте, пропорционально его углу. Тележка полностью 
выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (шасси, оси, рычаги, 
подъемные цилиндры), идеально подходит для использования 
во влажных и агрессивных средах, удовлетворяет самым высоким 
требованиям относительно гигиены. По этой причине является 
оптимальным решением  для применения  в пищевой, химической  
фармацевтической промышленности.

Компактная и легкочистящаяся
Высококачественная нержавеющая сталь (доступен также вариант из 
AISI 316 для эксплуатации в уличных условиях и в сверхагрессивных 
средах, связанных с примеением кислот и растворов солей) обладает 
гладкой, с защитой от царапин, поверхностью, что препятсвует 
распространению микробов и бактерий даже в случае интенсивного 
использования. Машина легко подвергается регулярной очистке 
моющими аппаратами высокого давления, вода может стекать 
вдоль всей поверхности, особенно прочные прокладки предотвратят 
её проникновение в отсек тягового двигателя, защищая мотор и 
устройство управления. Все электрические элементы выполнены 
из водонепроницаемых и устойчивых к коррозии материалов. 
Стандартное использование предусмотривает эксплуатацию в 
холодильных камерах при температуре до -20°. Применяемое 
также в пищевой промышленности гидравлическое масло NSF-H1 
обеспечивает защиту в случае риска случайного контакта с 
пищевыми продуктами. 

Тяговая и электронная система 
Трёхфазный бессенсорный тяговый двигатель переменного тока 
отвечает самым высоким требованиям производительности, 
обеспечивая необходимую мощность при любой нагрузке, так 
как скорость движения точно зависит от положения дроссельной 
заслонки. Электронная аппаратура переменного тока  способна 
функционировать также при высоких температурах и при этом 
тележка не блокируется.Тележка оснащена антиоткатным 
устройством, система управления контролирует все функции 
машины и позволяет осуществлять дальшейшие настройки с целью 
оптимизации производительности в зависимости от типа работы, 
которую она должна выполнять.
Тяговые и тормозные параметры регулируются электронным 
способом при помощи панели программирования в соответствии с 
потребностями клиента. 

Оптимальное поведение на скользком полу и на поворотах
Ведущее колесо противоскольжения из полиуретана, не 
оставляющее следов (с шероховатой поверхностью в качестве 
опции), гарантирует максимальное сцепление на скользкой и 
мокрой поверхности. Опорные пружинистые регулируемые колеса, 
разделяющие силу опоры адекватно движению, обеспечивают 
оптимальное сцепление с землей.

Тормозная система
Присутсвуют три  тормозные системы: 
• торможение на реверсирование направления движения (рабочее
торможение);
• экстренное торможение, которое происходит автоматически при
освобождении или  предельном  опускании рулевой рукояти;
• стояночный тормоз с рукоятью  в вертикальном положении.

Рулевая рукоять
Эргономичная, герметичная, многофункциональная 
рукоять IP 65 с простым управлением гарантирует 
оптимальную производительность, точность и 
эффективность. При отпускании рукоять плавно 
возвращается в вертикальное положение благодаря 
наличию газовой пружины из нержавеющей стали с 
интегрированной тормозной системой и конечным 
выключателем.
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Боковое извлечение бaтареи
Тележка оснащена тяговой батареей с рециркуляцией 
газа 24V 300 Ah и встроенной системой для легкой 
подзарядки от любой сетевой розетки. Боковое 
извлечение аккумуляторной батареи, расположенной на 
пластиковых роликах позволяет осуществлять её  быструю 
замену и использование в несколько смен. В качестве 
вспомогательного приспособления для вынимания 
аккумулятора предлагается роликовая тележка с 
одинарной или двойной подставкой для аккумулятора 
(опция). 

Максимально комфортное вождение
• Центральное положения оператора в шасси обеспечивает
высокий уровень защиты и отличную видимость
• Комфортная пружинистая подножка платформы снижает
вибрацию и напряжение оператора
• Прочные и  надёжные боковые подлокотники крепятся
непосредственно к шасси, что   гарантирует максимальную 
защиту оператора и обеспечивает отличную опору.

Покрытие приборной панели
Приборная панель защищена антикоррозионной, 
полностью моющейся прозрачной пластиковой крышкой, 
что гарантирует максимальный уровень гигиены, 
доступен также вариант крышки из нержавеющей стали 
(опция). Трёхцветный светодиодный монитор показывает 
состояние зарядки батареи. 

Обслуживание 
Обслуживание упрощено благодаря наличию обширного 
открывающегося отверстия в корпусе, что обеспечивает 
лёгкий доступ к компонентам и к ведущему колесу, которое 
может быть заменено без необходимости поднятия всей 
тележки.
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