DEXTER 15Z

Лифты Dexter
производятся в
Финляндии уже
почти 40 лет.
Трейлерные подъемники Dexter
подходят для широкого спектра
применений. Небольшой общий вес и
большой радиус действия позволяют
использовать его даже в сложных
условиях. Четыре независимо
регулируемые опорные ножки
облегчают выравнивание подъемника
даже на неровных и наклонных
поверхностях. Непрерывное
вращение стрелы и стандартный
привод обеспечивают доступ в
труднодоступные места. Благодаря
прочной и прочной раме буксировка
подъемника не требует усилий, а
большие расстояния между рабочими
площадками не являются проблемой.
Все подъемники Dexter
изготавливаются из высокопрочной
стали на нашем собственном заводе
в Нокиа и являются легкими, но
прочными по сравнению с высотой
подъема. Продукция разработана для
сложных условий эксплуатации, в
частности, с целью эксплуатационной
надежности и безопасности.
Все точки обслуживания крана
легко доступны, а соединения
снабжены смазочными ниппелями.
Все компоненты, подверженные
повреждениям, защищены
металлическими кожухами.

15Z
Телескопическая стрела 15Z позволяет работать на высоте
до 15 метров, но весит всего 1 500 кг. Отличный выбор, когда
рабочие места высокие и часто меняются. С опциональным
бензиновым двигателем вы можете без труда работать даже
там, где нет сетевого питания.12A
MAX TYÖSKENTELYKORKEUS
рабочая
высота
11,9 m
15,0 m

KULJETUSPITUUS
Общая
длина
6,7 m
6,7 m

MAX LAVAKORKEUS
платформа
высота
9,9 m
13,0 m

KULJETUSLEVEYS
Общая
ширина
1,58 m
1,8 m

SIVU-ULOTTUMA
Максимальный
вылет
5,0 kg,
m / 215
6,5 m / 215
8,0 kg
m / 120 kg

KULJETUSKORKEUS
Общая
высота
2,1 m
2,1 m

работаTUENTALEVEYS
ширина
3,6 m
4,0 m

вес KOKONAISMASSA
1 500 kg 1300 kg

MAX KORIKUORMA
Грузоподъемность
/ 2 henkilöä
215 kg 215
/ 2 kg
человек

источник
питания
230V / 50 Hz / 1,9 kW
230V / 50
Hz
/ 1,9 kW
sähkömoottori

TYÖTASON
MITAT (p x l x k)
Размер
платформы
m x 1,25
1,1m
0,8 m0,8
x 1,25
m xm
1,1x m

бензиновый
двигатель
GENERAATTORI
Вариант -

TYÖTASONплатформы
KÄÄNTYVYYS
Вращение
+/-40°
+/-40°

AJOLAITE
приводное
устройство
vakiovaruste
стандарт

PUOMISTON
PYÖRITYS
Вращение
шлагбаум
Jatkuva
непрерывный

MÄENNOUSUKYKY
Способность
подкачки
n. 15 %
15 %

Вращение контроль
PUOMILIIKKEIDEN HALLINTA
2-ступенчатая /
2-nopeuksinen
бесступенчатая (опция)

VAKIOVOIMANLÄHDE

BENSIINIKÄYTTÖINEN

Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com

