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Вилочный электрический погрузчик HANGCHA модель* CPD20-AC4-EX во взрывозащищенном
исполнении категории Exde(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130°С
Заказная стоимость на условиях DDP Ташкент - 39960.00 у.е.(без НДС)*
* оплата осуществляется в сумах по курсу ЦБ РУз на день оплаты

Срок поставки 90-100 дней
Комплектация (стандартная)
Тяговая аккумуляторная батарея 630 Ач
Мачта (без свободного хода каретки) 2-х секционная высота подъема вил 3000 мм
Комплект вил 1070 мм
Шины пневматические антистатические
Огнетушитель

Дополнительные опции
Зарядное устройство (внешнее) – 940.00 у.е.
Мачта 2-х секц. со свободным ходом каретки (для работы в контейнерах и вагонах) высота подъёма вил 3000 мм – 690.00 у.е.
Мачта 3-х секц. со свободным ходом каретки (для работы в контейнерах и вагонах) высота подъёма вил 4500 мм – 1170.00 у.е.
Комплект вил 1200 мм – 120.00 у.е.
Функция бокового смещения каретки – 440.00 у.е.
Передние колеса сдвоенные (пневматические) антистатические – 350.00 у.е.
Шины непрокалываемые (суперэластик) антистатические – 400.00 у.е.
Шины непрокалываемые (суперэластик) белые (непачкающие) антистатические – 485.00 у.е.

Дополнительное навесное оборудование
Боковой захват для коробов KAUP 1T413G – от 4820.00 у.е. (в зависимости от спецификации)
Полноповоротный боковой захват для рулонов KAUP 1T458С-13 – 7200.00 у.е.
Боковой захват для кип хлопковой продукции KAUP 1.5T413-А84 – от 5850.00 у.е. (в зависимости от спецификации)
Легкосъемные устройства для быстрой установки-снятия навесного оборудования – 300.00 у.е.
Номинальная грузоподъемность (кг)
Расстояние до центра тяжести номинального груза (мм)
Эксплуатационная масса (вкл. стандартную АКБ) (кг)
Высота по защитному ограждению / кабине (мм)
Габаритная длина (со стандартными вилами) (мм)
Длина до спинки каретки вил (мм)
Габаритная ширина (мм)
Размер шин (передние колеса)
Размер шин (задние колеса)
Скорость хода (с грузом/без груза) (км/ч)
Тяговая аккумуляторная батарея напряжение / номинальная емкость (В/Ач)
Тяговый двигатель (кВт)
Двигатель гидронасоса (кВт)
Контроллер
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (МПа)
* Модельный ряд по грузоподъемности от 1.0 до 3.5 тонн
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