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� Особенности 

• Инноваuии:
Побелите/\ь выставки
REDDOT Award 2012 в
номинаuии - инноваuионный
лизайн.

red,dot design award 
wi n1ner 2012

• Леn<ий вес, большаf!

грузоподъемность,

проходимость:

МаАый собственый вес и
компактный размер обеспес,ивают
маневренность и прохолимость.
Грузопольемность в 1500 кг
уве/\иУивает сферы применени>1.

• Технологиf!

анти-вибраuии

батареи:

• Кабели:

СпеuиаАьна,� техно/\оги,� анти
вибраuии уве/\иУивает срок
с/\ужбы батареи, котора,� не
требует обс/\уживани>1.

• Экспл уатаuиf!:
:Эргономис,на,� конструкuи,�
рус,ки повышает эффектив
ность; Встроенный шнур
питани,� об/\егс,ает зар,�лку.

l(абе/\И с ОТ/\ИУНЫМ сопро
ТИВ/\ением скрус,иванию
имеют митеАьный срок
с/\ужбы.

• Безопасность:
У лобна,� кнопка аварийного
ОТК/\ЮУеНИ>l.
Належный привал
обеспес,ивает безопасность в
/\юбой ситуаuии.

• 3арf!д1<а:
3ар,�лное устройство с
инликаuией температуры
зашишает батарею.

• Сервис:
Сборные компоненты
упрошают лиагностику
и замену.

Вел ушее ко/\есо
установ/\ено на Б бо/\тах.
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Производитель 

Маркировка модели 

Тип привода

Тип управления
Грузоподъемность 

Расстояние от оси передних колес до спинок вил

Центр загрузки 

Колесная база 

Собственный вес (включая батарею) 

Нагрузка на ось, с грузом ведущая сторона / грузовая сторона 

Нагрузка на ось, без груза ведущая сторона / грузовая сторона 

Тип шин, ведущие колеса/ гр�зовые колеса 

Размер колес, ведущие (диаметр х ширина) 

Размер колес, грузовые (диаметр х ширина) 

Размер колес, опорные (диаметр х ширина) 

Количество колес, ведущие, опорные/ грузовые (диаметр х ширина) 

Ширина колеи, ведущие колеса 

Ширина колеи, грузовые колеса 

Высота подъема 

Высота рукоятки управления в положении хода, min/max 

Минимальная высота 

Общая длина 

Длина до вил 

Общая ширина 

Размер вил 

Ширина между вилами 

Дорожный просвет, по центру колесной базы 

Ширина прохода с подцоном 1 ООО х 1200, поперек вил 

Ширина прохода с подцоном 800 х 1200, вдоль вил 

Радиус поворота 

Скорость, с груз_ом / без груза 

Скорость подъема, с грузом / без груза 

Скорость о�ускания, с грузом / без груза 

Преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза 

Рабочий тормоз 

Тяговый двигатель, тест 60 мин. 

Двигатель подъема, тест 15% 

Максимальный размер батареи 

Напряжение батареи / номинальная емкость 

Тип управления 

Уровень шума 

1. Указанные характеристики соответствуют стандартной комплектации.
2. Характеристики могут быть изменены.
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оператор идет 
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Дополнительные опции 

Ь1 

Wa 

•800/915/1000/1070/1100/130011400мм 

•460/520/бООмм 

h14 max 

h14 min 

•40mm(нагруэка=1000кг)/60мм(1500кг)

PU копесо с протектором 

• 

Дnина вил 

Шириt1а еи11 

Одно rрузоеое колесо 

Пониженая аысота еип 

Ведущее колесо 

Система амортизации ведущего и опорных колес
Номинальная мощность батареи 

Боt<овая замена батареи 

Индиt<атор зарЯАЭ батареи с МОТО-'-IЭСЭМИ 

Снижение скорости при повороте 

Высота сnинки 

Водонепроницаемост� 

• 

о65АН 

• 12200мм(48in)1520мм(60in)




