САМОХОДНЫЙ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ПОДЪЕМНИК

Z-34/22 DC & Bi-Energy
Технические характеристики

Z-34/22
DC

Z-34/22
Bi-E.

12.52 м
6.78 м
4.57 м
227 кг

12.52 м
6.78 м
4.57 м
227 кг

Длина платформы

76 см

76 см

Ширина платформы

1.42 м

1.42 м

Высота подъемника

2м

2м

Длина подъемника

5.64 м

5.64 м

Высота в нерабочем состоянии

2.26 м

2.26 м

Длина в нерабочем состоянии

4.08 м

4.08 м

Ширина

1.73 м

1.73 м

Колесная база

1.88 м

1.88 м

Клиренс

15 см

15 см

МОДЕЛЬ

Max рабочая высота
Max горизонтальный вылет стрелы
Клиренс в положении «up & over»
Max грузоподъемность

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
о

Вращение платформы
Вращения башни
Укосина
Скорость передвижения – в нерабочем
положении
Скорость передвижения – в рабочем
положении
Угол подъема
Внутренний радиус разворота
Внешний радиус разворота
Шины

180
о
355
139о
6.4 км/ч
1.1 км/ч
30%
1.75 м
3.98 м
23 см x 37 см

ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель
Дополнительное питание
Топливные емкости
Гидравлический
Топливный

48 V DC (eight 6
V batteries
315 Ah)
24 V DC

48 V DC + Kubota
12 л.с.
(8.9 kw) дизель

71.9 л
34.1 л

ВЕС
Вес

4,990 кг

5,443 кг

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН Z-34/22

САМОХОДНЫЙ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ПОДЪЕМНИК

Z-34/22 ВC & Bi-Energy
Описание
Самоходные
артикуляционные
подъемники Z –Booms с
электроприводом

СОЗДАН ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ВАШИХ ЗАДАЧ
ПЛАТФОРМА
 Сталь 1.42 м
ДВИГАТЕЛЬ
 48 DC

Вверх, За и Над
УПРАВЛЕНИЕ
2х4
УКОСИНА
 1.22 м
ХАРАКТЕРИСТИКИ





Рабочая высота 12.52 м
Горизонтальный вылет 6.78 м
Клиренс “up & over” 4.55 м
Грузоподъемность 227 кг

 Гидравлическое вращение
платформы
 «Нулевой» вынос
 Джойстиковое управление
 Возможность движения во
время работы
 Система оповещения об
опасности
 Автоматическая блокировка

Артикуляционные
подъемники Z™booms позволяют
выбрать любую
позицию в различных
направлениях. С Z™boom недосягаемое
станет досягаемым.

Максимальная рабочая высота
колеблется в пределах 10.89 –
15.92.
 Функция вертикального
подъема с последующим
отвесным снижением “up &
over” позволяет работать в
самых тесных и узких
пространствах.
 Предназначен для наружных и
внутренних работ на ровной
поверхности.
 Никакого шума и вредных
выбросов

Превосходная маневренность
"Узкая" версия электрических
моделей обладает повышенной
маневренностью в тесных
пространствах и отлично входит в
проем стандартной двойной
двери.

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «КОМТЕХМАШ»
220125, г. Минск, ул. Уручская, 21-2а
+375 17 283 69 56(60), 286 49 92, 286 52 64
e-mail: komtehmash@mail.ru
web: www.komtehmash.ucoz.ru

За дополнительной информацией, просим обращаться к дистрибьюторам или в отделы продаж компании Genie Industries в вашем регионе Политика компании Genie - постоянно совершенствовать свою продукцию. Технические
характеристики подлежат изменению без уведомления и любых обязательств, фотографии и рисунки использованы только с целью иллюстрации. См. Руководство по Эксплуатации Оператора за информацией по использованию
даного оборудования. Несоблюдение инструкций Руководства по Эксплуатации Оператора и невнимательность при использовании оборудования, может привести к серьезным травмам и смерти. Цены и технические характеристики
подлежат изменению без уведомления и любых обязательств. Единственная гарантия - стандартная гарантия, применимая к определенной продукции и ее продажи Genie не дает каких-либо других гарантий или обязательств.
Продукция и услуги компании Genie - зарегистрированная торговая марка, знак обслуживания или коммерческое наименование компании Terex Corporation и/или ее дочерних предприятий в США и других странах. Все права
сохраненны. Авторские права ©2007 Genie Industries, Inc. "Genie" зарегистрированная торговая марка Genie Industries, Inc. в США и других странах. Genie является собственностью компании Тегех.

www.genieindustries.com
www.komtehmash.ucoz.ru

