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Платформа грузоподъемная

Описание: 

Платформа грузоподъемная 
предназначена для приема европоддона 
и подъема его на заданную высоту, для 
последующей укладки на нее коробок 
или других штучных грузов.

Устройство и принцип работы 
изделия и составных частей:

Платформа грузоподъемная 
представляет собой конструкцию, 
состоящую из платформы ручной 
гидравлической и роль защиты.
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Платформа грузоподъемная

Платформа ручная гидравлическая состоит:
• из вилочной металлической конструкции ножничного типа с фиксатором 

механическим;
• рамы, с упорами боковыми вдоль вил, установленной на колесах;
• рукоятки управления процессом подъема и перемещения гидравлического узла, 

обеспечивающего усилие при подъеме груза;
• рычага управления;
• ручки механической фиксации.

Большие колеса оснащены фиксатором колес.
Управление подъемом и перемещением платформы происходит вручную.
При этом горизонтальное перемещение достигается при ручной тяге рукоятки 

в нужную сторону, а подъем – при маятниковом движении рукоятки, осуществляется 
нажатием рычага рукоятки.

Гидравлический узел расположен на поворотной паре колес, с помощью которых 
можно свободно ориентировать платформу в пространстве.
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Платформа грузоподъемная

Технические характеристики:

Тип платформы............................................... передвижная, гидравлическая
Грузоподъемность, кг, не более.................................................................1000
Управление подъемом и перемещением..............................................ручное
Высота подъема, мм.....................................................................................800

Режимы работы вертикального перемещения платформы:
Режим №1................................................................без жесткой фиксации
Режим №2..................................................................с жесткой фиксацией

Размер платформы, мм......................................................................1150х920
Высота платформы в нижнем положении, мм, не более.............................85
Расстояние между вилами, мм....................................................................605

Габаритные размеры, мм, не более:

Длина...................................................................................................1550
Ширина................................................................................................1065
Высота..................................................................................................1250

Масса, кг.......................................................................................................100

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, 
учитывая его заданные параметры и особенности.



Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, 
резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

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


