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.

Электрический штабелёр,
сопровождаемый оператором
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Мачты BADA изготовлены из профилей из нержавеющей
стали, что обеспечивает высокую устойчивость к
искривлению и сгибанию. Подъёмные цепи расположены
и закреплены таким образом, чтобы обеспечить
превосходный обзор во время манёвров. Мачты
предлагаются в трёх вариантах:
симплекс, дуплекс
и триплекс со свободным ходом. Все компоненты,
используемые для сборки, выполнены из нержавеющей
стали: подъёмные цилиндры, подшипники, цепи и
механические части.

Боковое извлечение батареи
Штабелёр BADA 12
оснащён тяговой батареей с
рециркуляцией газа 24V 180 Ah и встроенным зарядным
устройством
для легкой подзарядки с помощью
подключения к соединительному разъёму аккумулятора,
находящемуся
в
водонепроницаемой
приборной
панели. Для интенсивной эксплуатации предлагаются
батареи с большей емкостью от 24V 250Ah до 24V 300Ah
(опция). Боковое извлечение аккумуляторной батареи,
расположенной на пластиковых роликах, позволяет
осуществлять её
быструю замену и использование

Покрытие приборной панели
Приборная
панель
защищена
антикоррозионной,
полностью моющейся прозрачной пластиковой крышкой,
что гарантирует максимальный уровень гигиены в
соответствии с требованиями европейских региональных
стандартов EN 1672-1 и EN 1672-2
для пищевой
промышленности; 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.

Специальное применение: чистые помещения, помещения с контролируемой атмосферой и т.д. Индивидуальные решения по запросу.

Оф. дилер в Украине: ООО «ИНТЕГРАТОР+»
08132, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул.
Европейская 33, оф. 66.
Тел.: +38 (098) 437-58-77
+38 (066) 335-65-17
E-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua
www.integrator.kiev.ua

Эффекивность, безопасность, устойчивость, гигиеничность и простота
очистки
Штабелёр с сопровождающим оператором Bada 12 идеально подходит
для транспортировки на короткие расстояния, имеет
высоту подъёма до 4650 мм (больший подъём по запросу). Удобный
и маневренный в эксплуатации, может легко применяться в условиях
ограниченного пространства с узкими проходами менее 2250 мм.
Конфигурация с четырьмя точками опоры обеспечивает превосходную
боковую устойчивость, что гарантирует максимальную безопасность и
комфорт во время операций зарузки и укладки. Штабелёр полностью
выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (шасси, оси, рычаги,
подъемные цилиндры), предназначен для эксплуатации во влажных
и агрессивных средах, сертифицирован в соответсвии с нормами
EN 1672-1, EN 1672-2 для пищевой промышленности, является
оптимальным решением для применения в пищевой, химической и
фармацевтической промышленности.
Компактный и легкочистящийся
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, штабелёр при
этом не блокируется. Штабелёр оснащен антиоткатным устройством,
система управления контролирует все функции машины и позволяет
осуществлять дальшейшие настройки с целью оптимизации
производительности в зависимости от типа работы, которая должна
выполняться. Тяговые и тормозные параметры регулируются
электронным способом при помощи панели программирования в
соответствии с потребностями клиента.
Гидравлические функции
Мощный и бесшумный подъемный двигатель 2kW, с высоким
соотношением крутящего момента, обеспечивает высокую
производительность при низком энергопотреблении. Подъем и
опускание груза активируются кнопками, расположенными на
рукояти, которые позволяют выполнять операции, не убирая рук с
рукоятки управления.
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 полом.
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