WALZMATIC AGRO S1
САМОХОДНАЯ РЕЛЬСОВАЯ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ ТЕПЛИЦ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА
ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРНИКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛИЦАХ
Самоходная рельсовая тележка для теплиц, специально разработана
для ухода за парниковыми культурами в современных теплицах.
Предназначена для каждодневных операций, при выполнении которых
не обязательно использовать гидравлические труборельсовые тележки.
При работе в теплицах не всегда нужно менять высоту платформы.
Большинство работ по уходу, а также другие операции, выполняются
на фиксированной высоте. Поэтому мы разработали тележку с ручной
регулировкой высоты.
Максимальная высота подъёма платформы составляет 2,6 м,
максимальная рабочая высота - 4,6 м.
Благодаря продуманной, функциональной и простой конструкции, в
которой отсутствуют гидравлические системы, вероятность возникновения
технических неисправностей стремится к нулю.

WALZMATIC AGRO S1
ЛЕГКО ПЕРЕДВИГАЕТСЯ
ВДОЛЬ РЯДОВ
по рельсовым трубам диаметром от 51 до 57 мм.
Каждый сотрудник сможет легко выполнять
любые работы на разных уровнях относительно
пола теплицы (высота платформы регулируется
с шагом 150 мм).
Максимальные габариты тележки
в собранном виде (высота х ширина х длина):
3860х835х1790 мм.
Максимальная высота подъема
платформы над уровнем труб: 2,6 м.

ВСТРОЕННОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
с индикатором уровня заряда быстро и бережно
заряжает АКБ, включается встроенным проводом
с вилкой на 220 В для штатной розетки.

Пульт управления тележкой
Удобный, красивый и эргономичный, с плавной регулировкой скорости, переключателем
вперед-назад, аварийной кнопкой остановки и индикатором уровня заряда аккумуляторной батареи.
При разряде батареи срабатывает звуковой сигнал.

При разработке дизайна и конструкции мы руководствовались тремя ключевыми принципами –

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭФФЕКТНОСТЬ ДИЗАЙНА.
1) простой и надежный механизм блокировки калитки платформы обеспечивает легкий доступ
и повышенную безопасность при работе;
2) дополнительные ступеньки удобно расположены на шасси тележки;
3) 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-65;
4) благодаря оригинальной конструкции - регулировка высоты платформы происходит
быстро и без применения инструментов.
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Благодаря четырём дополнительным
вращающимся колёсам, тележка 
поворачивается вокруг своей оси.

влагозащищенная педаль IP-67
руки всегда свободны, так как движение
осуществляется ножной педалью.

Это обеспечивает лёгкое и беспрепятственное
маневрирование в пространстве с ограниченными размерами.

Дополнительная опция - модульная
конструкция ящиков
Ящик удобно располагается под рукой оператора,
устанавливается на поручни тележки.

Ящик легко снимается и устанавливается,
не имеет фиксированного крепления,
что облегчает рабочий процесс.

Технические характеристики:
- изготовлен из 2 мм алюминия
- покрыт порошковой краской
- Д х Ш х В мм 150 х 490 х 152

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.

Дополнительная опция для сбора урожая
Подставка для ящиков, которая легко
монтируется и регулируется с шагом 150 мм.
Выдерживает до 50 кг нагрузки. На тележку
можно установить несколько таких подставок.
Подставка легко устанавливается на стойки
тележки без дополнительных инструментов.
Надежно фиксируется с помощью двух
подпружиненных штырей фиксаторов.

Технические характеристики:
Показатели

Единицы измерения

Двигатель

24 В / 250 Вт

АКБ

2х12 В / 75 Ач

Напряжение питания зарядного устройства

220 В / 50 Гц

Тип зарядного устройства

Встроенное автоматическое

Межосевое расстояние рельсовых труб

450 - 860 мм

Диаметр рельсовой трубы

42-58 мм

Минимальные габариты в собранном виде (ВхШхД)

2690 х 835 х 1790 мм

Максимальные габариты в собранном виде (ВхШхД)

3860 х 835 х 1790 мм

Минимальная высота подъема платформы над уровнем труб

0,36 м

Максимальная высота подъема платформы над уровнем труб

2,6 м

Максимальная рабочая высота

4,6 м

Шаг регулировки высоты платформы

150 мм

Скорость передвижения тележки по рельсам
1790
Регулировка скорости

4-40 м/мин
плавная
1207 х 496 мм

835

Габариты рабочей зоны платформы

185 кг

Масса в собранном виде (брутто)

340 кг

Грузоподъемность платформы

150 кг

0,36

2,6

Масса в собранном виде (нетто)
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