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Подъемник-загрузчик гидравлический (передвижной)

Подъемник гидравлический предназначен для подъема и переворота 
куттерных тележек с объемом  100  литров.

Подъемник гидравлический представляет собой раму, которая сваре-
на из прямоугольных и квадратных труб, в нижней части которой установле-
на мини-гидростанция и закрыта кожухом. К раме крепятся колесные опоры 
для перемещения подъемника в различные зоны работы. Также на раме 
размещен шкаф управления. На передней части каркаса приварены регули-
ровочные опоры для устойчивого положения при работе.

Состав изделия и комплектность:
1. Сборка опоры - 2 шт.;
2. Кожух -1 шт.;
3. Каркас - 1 шт.;
4. Корзина - 2 шт.;
5. Корпус - 2 шт.;
6. Шайба - 2 шт.;
7. Ось - 2 шт.;
8.Тележка куттерная 100 л - 1 шт.;
9. Гидроцилиндр 50х25, ход 400 мм - 1 шт.;
10. Колесные опоры, ø100 поворотные с тормозом - 2 шт.;
11. Колесные опоры, ø150 не поворотные - 2 шт.;
12. Мини-гидростанция - 1 шт.;
13. Шкаф управления - 1  шт.
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Технические характеристики:

Тип подъемника................................................. мобильный, гидравлический

Объем бака мини-гидростанции, л..................................................................5

Расход, л/м.........................................................................................................6

Давление макс., bar......................................................................................120

Мощность электродвигателя, кВт.................................................................1,5

Частота вращения электродвигателя, об/мин..........................................1500

Напряжение,В...............................................................................................220

Частота,Гц........................................................................................................50

Ход гидроцилиндра, мм................................................................................400

Высота подъема, мм....................................................................................1720

Макс. грузоподъемность, кг..........................................................................200

Габаритные размеры, мм, не более

длина ...........................................................................................................1317
ширина.........................................................................................................1074
высота..........................................................................................................1324

Масса, кг, не более.......................................................................................160
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Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные 
параметры и особенности.



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru


