АКЦИЯ на ЦЕПНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ CLX
Срок действия акции – 12 марта – 30 июня 2018 года
Питание 400V/50Hz/3phase
Двухскоростной подъем 6/1
Цепная звездочка с точной обработкой и повышенной прочностью
Механический ограничитель грузоподъемности
Возможность подключение радиоуправления
Защита двигателя от перегрева
Двухскоростной привод передвижения с инвертором
Груз-ть, кг
125
250
500
1000
2000

Скорость
подъема
8\2
8\2
4\1,3
8\1,3
4\1,3
8\1,3
4\0,7

Режим

Цепной тельфер

3m\M6
2m\M5
2m\M5
2m\M5
2m\M5
2m\M5
2m\M5

CLX02 08 1 012 6
CLX02 08 1 025 5
CLX05 04 1 050 5
CLX05 08 1 050 5
CLX10 04 1 100 5
CLX10 08 1 100 5
CLX10 04 2 200 5

Подвешиваемый С ручной толкаемой
С тележкой с
на крюк
тележкой
электроприводом
933
964
1562
1058
1090
1761
1084
1154
1814
1158
1246
1904
1210
1323
2039
1683
1798
2518
1908
2084
2786
Цена указана в евро и не включает стоимость доставки
Данное предложение не является офертой и требует уточнения

Стандартные параметры, включенные в цену











Высота подъема 3 м
Режим работы М6
Документация и декларация соответствия ЕС
Температура окружающей среды от -20 до +40°С. Для
инвертора с электроприводом температура окружающей
среды от -10° до +40°С
Вид защиты IP55 для подъемного механизма и IP65 для стандартной панели управления с
кнопкой аварийного выключения.
Система управления с напряжением 48В с главным контактором и системой защит в
стандартной комплектации
Подъемная цепь с гальванической оцинковкой
Интеграция верхних и нижних предельных выключателей подъема в подъемный механизм
Короб для цепи в стандартной комплектации

Преимущества цепного тельфера CLX









Компактность и эргономичность
Возможность оперативного монтажа и переключения с подвесного пульта управления на
радиопульт при помощи штекерного разъема и кабельного ввода (опция)
Редуктор не требует технического обслуживания и дополнительной смазки в течение всего
срока эксплуатации
Удобство обслуживания, нет необходимости в специальных инструментах и оборудовании
Магнитный тормоз рассчитан на весь срок эксплуатации подъемного механизма и не
требует дополнительной регулировки
Стандартизированные электрические компоненты, в том числе сверх типовых размеров,
повышают доступность и минимизируют складское хранение
Новый запатентованный цепной привод с цепным колесом обеспечивает более высокий
срок службы по сравнению со стандартными цепными тельферами.
Гарантия от завода производителя

