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Подъемные
столы

Низкопрофильные подъемные столы

Низкопрофильные подъемные столы
Эргономичная организация рабочего места способствует
повышению производительности и снижает риск
возникновения профессиональных заболеваний.
Низкопрофильные столы TransLift вносят значительный
вклад в создание комфортных условий труда.
16 различных моделей удовлетворяют почти всем
потребностям производственного процесса. Минимальная
высота стола 80 или 100 мм позволяет быстро и легко
производить погрузку. Максимальная грузоподъемность
составляет 2000 кг.

Поверхности столов TransLift специально
обрабатываются и покрываются двухкомпонентным
полиуретановым лаком,
что увеличивает срок службы столов и упрощает уход
за ними.
Помимо этого возможно исполнение с
использованием горячей оцинковки или из
высококачественной стали. Последние могут
использоваться в пищевой промышленности.

Низкопрофильные подъемные столы TUB
Низкопрофильные подъемные столы TransLift U-образной
формы (модель TUB) устанавливаются непосредственно
на ровные поверхности. Нет необходимости помещать
их в приямок. Для начала работы достаточно просто
подключить стол к электросети.
Европоддоны загружаются при помощи штабелера
или тележки без использования рампы.
Некоторые низкопрофильные модели TransLift могут
исполняться и как мобильные столы. Усиленная рама
и соответствующие элементы крепления позволяют с
помощью специального подъемного устройства легко
перемещать столы в пределах рабочего помещения, что
значительно увеличивает спектр их применения.

Мобильное
исполнение
моделей TUB является
важным
преимуществом
там, где требуется
соблюдение
санитарных норм,
например, при
производстве
продуктов питания и
лекарств.
При необходимости
во время уборки стол
можно легко и быстро
передвинуть на другое
место.

Подъемные
столы

Низкопрофильные подъемные столы TСB
Подъемные столы TransLift модели TCB имеют 9 стандартных
размеров с максимальной грузоподъемностью 2000 кг. Максимальная
высота составляет 980 мм. Столы поставляются с платформой
прямоугольной формы и в базовой комплектации оснащены рампой.
TransLift TCB устанавливаются непосредственно на пол. Это удобное
решение, поскольку нет необходимости оборудовать для них приямок.
Паллеты можно загружать на стол тележкой с использованием рампы.

Низкопрофильные подъемные столы TransLift
отлично зарекомендовали себя и в качестве рабочих
поверхностей. Уровень платформы регулируется
простым нажатием кнопки, так что каждый может
подобрать для себя комфортную рабочую высоту.

На многих предприятиях определяется вес паллет
на входе и выходе для того, чтобы контролировать
заявленный объем товара на паллетах.

Совместно с известным производителем весов
была разработана система, которая может
монтироваться в стол.
Встроенные весы рассчитаны на вес до 3000 кг.
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Низкопрофильные подъемные столы TransLift специально предназначены для перемещения и обработки тяжелых
заготовок различного размера.
Нужная рабочая высота устанавливается легко и быстро, это упрощает рабочий процесс и делает его эргономичным,
что в результате позволяет экономить время и деньги.
Все модели TransLift оснащены выносным гидроагрегатом. Соединительный шланг между агрегатом и столом - 2,5 м.
Пульт управления соединен с агрегатом 2-х метровым кабелем.
Все модели оснащены рамой безопасности.
В базовой комплектации имеется тормозной клапан регулировки давления, который обеспечивает плавное опускание
или поднятие рабочей поверхности.
Электрические параметры подключения столов TransLift - 3 х 415 V/ 50 Hz. Напряжение для пульта управления - 24 V.
Все металлические части столов обработаны и покрыты двухкомпонентным полиуретановым лаком, который
дополнительно защищает поверхность и упрощает уход за ней.
Опорная рама и платформа покрыты лаком RAL 5015 – синий; ножницы покрыты лаком RAL 2003 – оранжевый.
Модели столов TransLift имеют CE-маркировку. Они изготовляются в соответствии с действующими предписаниями
для подъемных столов, отвечают требованиям Директив по машинному оборудованию и Стандарта по подъемным
столам EN 1570.
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Низкопрофильные столы с рампой

Низкопрофильные U-образные столы

Низкопрофильные столы, двойные горизонтальные ножницы

Ш Скорость Мотор Вес
мм подъема, с kW
кг

