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Размер платформы (мм) 465x1700

Мин.высота (мм) 575

Макс.высота (мм)     2930

Вес (кг) 380

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ
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ź ящик для удобной работы оператора

ź прочные рабочие выключатели и индикатор 

батареи

ź  защита от перегрузки платформы

ź закругленные края для безопасности

ź удобный и безопасный доступ на рабочую 

платформу с перилами

ź солидный и небьющийся регулятор скорости

ź  система аварийного опускания платформы

Технические спецификации:

Защитные стальные бамперы 
с закругленными углами

Платформа:

Гидравлический ножничный подьем:

ź длительный срок службы электродвигателя, 

клапанов и реле (функция плавного пуска и 

остановки)

ź прочная конструкция двойных гидравлических 

ножниц приводится в действие 2-мя 

гидравлическими цилиндрами- высокая 

скорость подъёма и опускания платформы

Приводящие колеса:

ź широкие чугунные колеса для защиты бетонной 

дорожки

ź максимальная скорость 60 м/мин

Шасси:

ź прочные передние и задние бамперы с 

закругленными краями

ź тяговые батареи (срок службы 1000-1200 

зарядов)

ź дополнительная панель управления, встроенная 

в корпус тележки (индикатор батареи, зарядный 

штепсель, переключатели перемещения вверх и 

вниз, аварийный выключатель)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБОРЕЛЬСОВАЯ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ

Дополнительная панель управления
в шасси с индикатором заряда

Влагозащищенный ножной
индукционный переключатель

Вандалоустойчивая панель 
с удобными кнопками

Труборельсовая гидравлическая тележка для сбора 

урожая и сервисных работ в современных теплицах,   

2-х ножничным гидравлическим механизмом для 

подъема высотой 3 м, 4-мя колесами для 

маневрирования.

WHE-471

Размер платформы 

Мин.высота 

Макс.высота 

Вес 

Тяговая батарея 

Мотор-редуктор 

465x1700 мм

    575 мм

    2930 мм

     380 кг

   2 x 12V, 110Ah

     24V/333W
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Дополнительно:

ź Высокочастотное зарядное устройство 

(полностью автоматизированное!) 230V/50Hz – 

24VDC/20A

Варианты:

ź  PPD-2 плата с системой влагозащиты

ź  тормозной привод

ź  датчик угла наклона

Приведенная выше информация и изображения носят иллюстративный характер и оставляют за собой право производителя на техническую модификацию конечного продукта
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