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SMART BAY
Электрогидравлическая погрузочная рампа
с откидным наездом + уплотняющий рукав
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ПОЧЕМУ SMART BAY?
	11 главных балок из стали повышенной прочности
ограничивает до минимума возможность
образования колей
	резиновые отбои в наборе
	солидная компактная конструкция
	наезд из рифленого стального листа толщиной 13 мм
	два сервомотора подъема платформы
	компактная конструкция агрегата с двигателем,
погруженным в масле (тихая работа и предохранение
от влияния окружающей среды)
	система простых в консервации шарниров с
открытой конструкцией, изготовленных из стали с
повышенной стойкостью
	конструкция рамы позволяет выполнить дешевый
и быстрый монтаж устройства в подготовленном
гнезде в отделанном отделении
	привлекательная цена
	низкая стоимость эксплуатации

Promstahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden
tel. +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710
info@promstahl.de
www.promstahl.de
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SMART DOCK

ПАРАМЕТРЫ SMART DOCK
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номинальная длина
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SMART DOCK
транспортировка рядами по 5 шт.

диапазон работы
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грузоподъемность
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для всех размеров:
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60 kN (динамическая)
84 kN (статическая)
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SMART V

выгода
Минимизация стоимости транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SMART V
	две высоты NH – 3400, 3500

Защита окружающей среды
Оптимизированная контейнерная погрузка

NH=3400 Lub NH=3500

	алюминиевые профили, соединенные
с подвижными плечами
	крыша и бока покрыты полотнищем ПВХ
	специальная конструкция крыши предотвращает
накапливание воды
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	торцевые полотнища из ПВХ 3 мм (укрепленные
текстильным слоем)
	возможность монтажа, независимо от типа
фасада здания

SMART DOCK совместно с уплотнением SMART V образует SMART BAY

