
Электрическая поводковая тележка

Преимущества
Конструкция и рабочие параметры
- Компактная конструкция и экономичность
- Тележка оснащена тяговым мотором с постоянным 
магнитом - простая конструкция и простота 
техобслуживания.
- Система бесступенчатого изменения скорости проста в 
работе и техобслуживании
- Открытая конструкция отсека АКБ обеспечивает простоту 
замены
- Встроенное зарядное устройство в стандартной 
комплектации
- Необслуживаемая АКБ безопасна и безвредна для 
окружающей среды
- Тележка имеет компактные размеры и подходит для 
работы стесненных пространствах
- Специальная конструкция вил для двухсторонних паллет
- Автоматическое ограничение подъема обеспечивает 
безопасность и экономию энергии
- В стандартную комплектацию входит устройство 
аварийного реверса и переключатель аварийного тормоза
- Тележка имеет низкий уровень шума и  низкое 
потребление энергии. В день потребляется только 2кВт/ч.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ ПОГРУЗЧИКОВ №1 В КИТАЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ



Особенность

Модель CBD15

Конфигурация № 170J

Вес 1500

Центр тяжести груза кг 600

Колесная база мм 1285/1235

Тип управления поводковый

Колеса

Тип колес Полиуретан

Количество колес 1/0/4

Ведущее колесо/Страховочное колесо/Поддерживающее колесо Ø210х70

Размер ведущего колеса мм Ø84х70

Размер страховочного колеса мм Ø80х101

Размер поддерживающего колеса мм --

Размеры

Минимальная высота опущенных вил мм 85

Максимальная высота поднятых вил мм 205

Максимальная высота подъема мм 120

Внешняя ширина между вилами мм 550/685

Внутренняя ширина между вилами мм 390

Длина вил мм 1150/1200

Ширина вил мм 160

Толщина вил мм 73

Габаритная длина мм 1648/1698

Габаритная ширина мм 570/685

Габаритная высота (с рукоятью) мм 1213

Габаритная высота (без рукояти) мм 634

Минимальный радиус поворота мм 1414/1464

Минимальная ширина прохода для паллет 800х1200 мм 1728/1778

Минимальная ширина прохода для паллет 1000х1200 мм 1764/1814

Рабочие параметры

Скорость хода, с/без груза км/ч 3.5/4

Скорость подъема, с/без груза мм/с 30/35

Скорость опускания, с/без груза мм/с 35/30

Преодолеваемый уклон, с/без груза % 5/7

Электрооборудование

Тяговый мотор кВт DC0.65

Двигатель подъема кВт DC0.8

Двигатель рулевого управления кВт --

Напряжение/ емкость АКБ В/Ач 24/75(Стандарт)/85(опция)

Тормоз Электромагнитный/ рекуперативный

Контроллер Стандартная конфигурация HELI/ Опция CURTIS1212F

Вес

Вес АКБ кг 50

Рабочий вес с АКБ кг 210

*Детали спецификации основаны на информации, полученной на момент выпуска данного документа, и могут быть изменены без 
предварительного уведомления.




