Запрос цены

PRORUNNER® Mk9: Надежный и доступный подъемник поддонов.
PRORUNNER® Mk9 представляет собой надежный подъемник поддонов. PRORUNNER® Mk9 является идеальным
решением мощностью до 60 паллет в час. Из-за своей чрезвычайно малой занимаемой площади, этот подъемник
вписывается практически в любое место. Это компактное устройство очень легко интегрировать в свою транспортную
систему, и может быть оборудовано роликовым или ленточным конвейером. Благодаря своей конструкции и
высоконадежным компонентов машина практически не требует технического обслуживания.

Клиент::
E-mail:
Товар:
Размер товара:

...........................

Грузоподьемность::

мин. ...................... шт/час

макс. .....................шт/час

Вес товара:

мин. ...................... кг

макс. ..................... кг

x ................................... x .............................. см.

Загрузка товара: короткая / длинная сторона
Выгрузка товара: короткая / длинная сторона
Загрузка товара:

...................................................................................................... см.

Выгрузка товара:

...................................................................................................... см.

Конвейер загрузки:

Роликовый / цепной конвейер

Конвейер выгрузки:

Роликовый / цепной конвейер

Полевые компоненты:

Да / Нет


Да / Нет

Безопасная дверь-ограждения::

Да / Нет

Операции::

......................... / ......................
Час / день











Верх

Безопасные ограждения:

СПУСК

ПОДЬЕМ

|

.................... / .....................
Дни / неделя

Lay-out:
Условия окружающей среды:

Низ

Особые примечания:

$
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ООО «ИНТЕГРАТОР+»
008132, 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

Преимущества PRORUNNER® Mk9
•
•
•
•

Минимальная занимаемая площадь
Подходит для вертикальной сортировки (несколько высот)
Низкие эксплуатационные расходы
Низкий уровень шума

•
•
•
•

Возможно расположение под прямым углом
Паллеты, стеллажи и т.д. до 2650
Больше не нужно смазывать и затягивать ц епи
Стальная прочная конструкция

Технические характеристики
Подача
Выгрузка
Грузоподъемность
Товар
Вес

дюйм
дюйм
шт/час
ДхШ, дюйм
кг

Стандарт
29
98
20
47 x 31
500

Опция
19
393
60
47 x 47
1200

10 м
Max.

60 / год
макс

3 кв.м.
Max.
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Преимущества PRORUNNER® Mk9
•
•
•
•

Минимальная занимаемая площадь
Подходит для вертикальной сортировки (несколько высот)
Низкие эксплуатационные расходы
Низкий уровень шума

•
•
•
•

Возможно расположение под прямым углом
Паллеты, стеллажи и т.д. до 2650
Больше не нужно смазывать и затягивать ц епи
Стальная прочная конструкция

Технические характеристики
Подача
Выгрузка
Грузоподъемность
Товар
Вес

дюйм
дюйм
шт/час
ДхШ, дюйм
кг

Стандарт
29
98
20
47 x 31
500

Опция
19
393
60
47 x 47
1200

10 м
Max.

1200 кг

60 / год
макс

3 кв.м.
Max.
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Запрос цены

PRORUNNER® Mk9: Надежный и доступный подъемник поддонов.
PRORUNNER® Mk9 представляет собой надежный подъемник поддонов. PRORUNNER® Mk9 является идеальным
решением мощностью до 60 паллет в час. Из-за своей чрезвычайно малой занимаемой площади, этот подъемник
вписывается практически в любое место. Это компактное устройство очень легко интегрировать в свою транспортную
систему, и может быть оборудовано роликовым или ленточным конвейером. Благодаря своей конструкции и
высоконадежным компонентов машина практически не требует технического обслуживания.

Клиент::
E-mail:
Товар:
Размер товара:

...........................

Грузоподьемность::

мин. ...................... шт/час

макс. .....................шт/час

мин. ...................... кг

макс. ..................... кг

Вес товара:

x ................................... x .............................. см.

Starting at:

$13.950,-

Загрузка товара: короткая / длинная сторона
Выгрузка товара: короткая / длинная сторона
Загрузка товара:

...................................................................................................... см.

Выгрузка товара:

...................................................................................................... см.

Конвейер загрузки:

Роликовый / цепной конвейер

Конвейер выгрузки:

Роликовый / цепной конвейер

Полевые компоненты:

Да / Нет


Да / Нет

Безопасная дверь-ограждения::

Да / Нет

Операции::











Верх

Безопасные ограждения:

СПУСК

ПОДЬЕМ

......................... / ......................
Час / день

|

.................... / .....................
Дни / неделя

Планировка:: надсылайте на v.artemiev@sila.ua
Условия окружающей среды:

Низ

Особые примечания:
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