WALZMATIC AGRO S5
предназначена для ухода за растениями и сбора урожая. Максимальная
высота подъёма платформы составляет 3,5 м, максимальная рабочая
высота - 5,5 м. Гидравлически регулируемый подъём платформы делает
работу удобной и существенно экономит трудовые ресурсы.
При разработке дизайна и конструкции мы руководствовались тремя ключевыми принципами –
Удобство использования, высокая надежность, эффектность дизайна.
1) встроенное промышленное микропроцессорное зарядное устройство с индикатором уровня заряда
быстро, бережно заряжает АКБ, подключается встроенным проводом к бытовой электросети 220В/50Гц;
2) гладкие внешние части, лёгкая очистка изделия;
3) нет острых кромок, углов, выступов;
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4) отдельного внимания заслуживает пульт управления тележкой с плавной регулировкой
скорости, переключателем вперед-назад, аварийной кнопкой остановки, переключателем
направления движения платформы и индикатором уровня заряда аккумуляторной батареи.
При разряде батареи срабатывает звуковой сигнал;
5) на каждой тележке предусмотрено специальное окошечко с белым фоном, на который
можно наносить номер тележки, либо делать какие-то заметки. Черный маркер для
нанесения надписей входит в комплект поставки;
6) дополнительная ступенька обеспечивает комфортный доступ оператора на платформу;
7) влагозащищенная педаль IP-67. Руки всегда свободны, так как движение осуществляется
ножной педалью;
8) быстрый подъем платформы осуществляется при помощи кнопки
PLATFORM UP/DOWN на пульте управления тележкой;
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9) на тележке установлен микропроцессорный контроллер, благодаря
которому происходит управление скоростью и направлением движения,
также встроенная функция позволяет тележке плавно трогаться без рывков.
Класс защиты IP-67;
10) тележка выдерживает до 270 кг нагрузки, что позволяет свободно
размещаться на платформе трем сотрудникам;
11) простой и надежный механизм блокировки калитки платформы
обеспечивает легкий доступ и повышенную безопасность при работе;
12) независимое маневровое шасси позволяет разворачивать тележку 
на минимальной площади.
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В доступном месте находится кнопка для
аварийного опускания платформы. При нажатии
на неё, платформа опустится в своё нижнее
положение, даже если аккумуляторы полностью
разряжены.

Управление выдвижными колёсами
Осуществляется с помощью одной кнопки. От случайного
срабатывания кнопку выдвижения колёс надо удерживать 2 секунды.

колёса убраны

колёса выдвинуты

При поднятой платформе выдвинуть колёса невозможно.

Датчик угла наклона. При наклоне тележки на 2,5°
и более издаёт предупреждающий звуковой сигнал.

2,5

Запатентованная разработка компании WALZMATIC пассивная безопасность при работе на труборельсах!
Если даже в процессе движения при опущенной платформе была нажата и удержана
в течении 2-х секунд кнопка «выдвинуть подрамник», тележка затормозит и дальнейшее
движение будет невозможно.
1. подрамник опускается и тормозит тележку с помощью специальных «башмаков»
2. маленькие колёса на подрамнике опускаются между рельс, не прикасаясь к ним
3. ведущая ось приподнимается на 10 мм от рельс и приводные колёса вращаются в воздухе

На тележках используются новейшие «гелевые»
аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM
Необслуживаемый аккумулятор не требует долива воды. Это значительно
экономит время при эксплуатации.
Повышенная безопасность - нет
жидкого электролита.
Повышенный срок службы. Технология
AGM обеспечивает большой срок службы,
относительно аккумуляторов старого типа.

Модульная конструкция ящиков
Ящик удобно располагается под рукой оператора, устанавливается
на поручни тележки. При необходимости можно установить
несколько ящиков на верхние и нижние поручни. Ящик легко
снимается и устанавливается, не имеет фиксированного
крепления, что облегчает рабочий процесс.
В комплект входит 1 шт., дополнительные
ящики вы можете приобрести у нас.

Технические характеристики:
- изготовлен из 2 мм алюминия
- покрыт порошковой краской
- Д х Ш х В мм 150 х 432 х 152

Дополнительная опция - 
прицепное устройство
Служит для соединения самоходной
гидравлической тележки с транспортными
тележками серии AGRO BOX.

Дополнительная опция - алюминевый ящик.
Устанавливается по необходимости на верхние
или нижние поручни тележки. Ящик не имеет
фиксированного крепления, что облегчает
рабочий процесс и обеспечивает его
многофункциональность

- изготовлен из 2 мм алюминия
- Д х Ш х В мм 650 х 432 х 285

На корпусе тележки расположен индикатор работы зарядного устройства. Он может информировать о:
1. Подключении зарядного устройства к сети переменного тока.
2. Заряде и периоде заряда АКБ.
3. Завершении заряда АКБ (готовности тележки к эксплуатации).

Технические характеристики:
Показатели

Ед. изм.

Двигатель

24 В/ 350 Вт

АКБ

2х12 В / 110 Ач

Напряжение питания зарядного устройства

220 В / 50 Гц

Тип зарядного устройства

Встроенное автоматическое

Межосевое расстояние рельсовых труб

500 - 800 мм

Диаметр рельсовой трубы

42-58 мм

Минимальные габариты в нижнем положении
платформы (ВхШхД)
Максимальные габариты в верхнем положении
платформы (ВхШхД)

1790 х (М.Р.* + 150 мм) х 2000 мм
4750 х (М.Р.* + 150 мм) х 2000 мм

Минимальная высота платформы над уровнем труб

540 мм

Максимальная высота подъема платформы над уровнем труб

3500 мм

Максимальная рабочая высота

5500 мм

Скорость движения по рельсам

5 - 65 м/мин.

Время подъема платформы на максимальную высоту

12 - 17 сек.

Габариты рабочей зоны платформы

440 x 2000 мм

Масса (нетто)

420 кг

Грузоподъемность платформы

270 кг

*М.Р. - межосевое расстояние

540

3500

Максимальная высота подъема
платформы составляет 3,5 м.

www.walzmatic.com

