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Транспортер роботизированный «Самоход»
САМОХОД - это уникальный погрузчикподъемник с аккумуляторным
электроприводом, предназначенный для
облегчения работы грузчиков и
работников служб доставки.
Это инновационная разработка
инженеров нашей компании, не имеющая
аналогов в мире!
Что умеет?
- поднимать грузы по ступеням лестницы
- разгружать грузы с борта автомобиля
Характеристики
- грузоподъемность: 350кг
- габариты: 1750x530x550мм
- собственная масса:
65кг – версия стандарт
40кг – версия лайт
- вылет вил: 440мм
- высота подъема вил: 1300мм
- максимальная высота ступени: 360мм
Электропогрузчик «Самоход» – новое слово в грузоподъемной технике!
Обычно механизированная грузоподъемная техника (электро-, дизельные
погрузчики) создается для использования в просторных складах с капитальным
полом и высокими потолками, где основным требованием является ее
грузоподъемность и высота подъема груза. Но есть особое направление в
мувинговых услугах, накладывающее серьезные ограничения на использование
привычных погрузчиков. Это направление – доставка грузов средней массы (50350кг) по городу и подъем в квартиры или офисы заказчиков. Вот лишь несколько
примеров таких работ:
- транспортировка и установка банкоматов;
- продажа и доставка сейфов и металлической мебели;
- продажа и ремонт крупногабаритной копировально-множительной техники;
- перевозка вендинговых автоматов;
- службы доставки мебели и крупной бытовой техники;
- подъем грузов в новостройках;
- доставка пластиковых окон до заказчика.
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Очевидно, что для выполнения этих работ в настоящее время приходится
привлекать команду грузчиков, и возить ее иногда весь день ради одного часа
работы на объекте. Погрузочная техника, способная заменить команду грузчиков в
таких работах, должна обладать следующими особенностями:
- Возможность выгрузки грузов с борта автомобиля;
- Возможность подъема грузов по ступеням лестницы в ограниченном
пространстве (лестничные клетки, винтовые лестницы);
- Высокая маневренность (малый радиус разворота);
- Достаточная грузоподъемность (не менее 300кг);
- Малая масса и размеры (чтобы можно было возить и выгружать из автомобиля
самостоятельно);
- Наличие привода узла подъема (исключение тяжелого физического труда);
- Автономность работы.
Всем обозначенным требованиям удовлетворяет наша уникальная разработка электропогрузчик «Самоход». «Самоход» может заменить целую команду
грузчиков, и ему не нужно платить зарплату. Только зарядите аккумуляторы – и
электропогрузчик «Самоход» станет вашим неутомимым помощником.
Грузоподъемная техника для горизонтального и вертикального перемещения
габаритных грузов с привлечением к процессу минимального количества
грузчиков – золотая мечта всех, кто вынужден постоянно заниматься доставкой
товаров с поднятием их на верхние этажи зданий. Впрочем, преодоление даже
одного лестничного пролета или крыльца в пять ступеней требует участия
нескольких крепких мужчин. Следует сказать, что современное складское
оборудование не отличается большим разнообразием. Модификаций различных
погрузчиков сотни, но по принципу действия их легко можно разделить всего на
несколько групп. Самым популярным складским оборудованием сегодня остаются
гидравлические тележки (роклы). Они применяются на складах и в торговых залах
супермаркетов и везде, где требуется транспортировка паллет с грузом без их
подъема. Столь распространенные и недорогие роклы имеют ряд существенных
недостатков: невозможность вертикального подъема груза, невозможность
преодоления ступеней, отсутствие привода.
Другой популярный вид складского оборудования – штабелер. У него есть
возможность подъема грузов на высоту и привод. Но также отсутствует
возможность подъема грузов по лестнице. Из-за сложности устройства штабелер
обладает большими размерами и массой. Понятно, что такая складская техника
не может в полной мере удовлетворить потребности:
- разнообразных служб доставки, которые не заинтересованы в использовании
более одного грузчика;
- компаний, продающих и доставляющих сейфы, металлическую мебель;
- перевозчиков банкоматов, вендинговых аппаратов, громоздкой оргтехники;
- муверов, оказывающих услуги по переезду квартир и офисов;
- всех, кто вынужден поднимать груз в новостройках, где еще не функционируют
лифты.
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Этим многочисленным категориям придет на помощь «Самоход» - единственный
вилочный погрузчик с аккумуляторным электроприводом, способный подниматься
по лестнице.
«Самоход» смело можно назвать новым словом в развитии грузоподъемной
техники за его отличительные особенности:
- сильный (грузоподъемность: 350кг);
- компактный (габариты: 1750x530x550мм);
- легкий (собственная масса: 65/40кг);
- разгружает грузы с борта автомобиля (вылет вил: 440мм);
- поднимает грузы по ступеням лестницы (максимальная высота ступени: 360мм).
Электрический роботизированный транспортер «Самоход» перевезет любые
габаритные предметы:
- бытовую технику;
- мебель;
- торговое оборудование;
- пластиковые окна.
Управлять процессом транспортировки груза (разгрузка «Самохода» с борта
грузовика, перевозка по горизонтальной поверхности, подъем по ступеням)
способен один человек (водитель-грузчик) после краткого инструктажа. Заряда
аккумуляторов хватает для подъема груза максимальной массы более чем на 10
этажей. Разряженный блок аккумуляторов можно быстро заменить на запасной
или поставить на зарядку даже в автомобиле.
Стоимость:
Самоход Лайт: 87 тыс. руб.
Самоход Стандарт: 101 тыс. руб.
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
Тел: +7 812 764 3633
+7 911 985 8523
e-mail: info@igrotek.ru

