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дя

которая прOшла
ставки промышленности и инноваций <Иннопром-2012),
заложеL]а иде'
вьставки
с 12 по 15 июля в Екатеринбурге. В концепцию
шленности и инпромь
модернизация
(инвестиции,
инновации,
о том, что
в том случае, когда способствуют улуч
брасiрукryрьL востребовань лишь
этот подход, компанйя Karcher
Разделяя
L]]"rrо nuu"aa"u *r,n" людей).
которые пOмOгают реи
технику,
оборудование
на
вь
став{е
представила
промьLшленные задачи, позволяя при этом экOн0
шать

самье сложные

среде,
мить время, ресурсь и заботиться об окружающей
ключевым экспонатом стенда стал аппарат сверхвьLсоког0 давления

2500 бар
без подогрева воды HD 7/25О De Tr, создающий давление до
известнOrо пр0WOМА,
компании
насосом
оснащен
(250 ]ЦПа). Аппарат
вьLсокого и сверхвь]с0
изводителя пром ь шленных плунжерных насосов
1ОО мr/ч, гидрав
кого давления (до 400 МПа, производительностью до

ll0вый элЕкIричеGкliй штааелер 0I !чпцhвiпriсh
компания Jungheinrjch заявила о выпуске новой электропривOдв продаже
ноЙ модели техники из линейки EJc, которая появится
'2l2 ,Dедс-авпяет, обо,4 а
, етом 2о l2 ода. модел. tJc l Io 1 L2
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и п0белер с поворотной рукояткой с расширенным функционалOм
кг и маквышенноЙ эргономичностью, грузоподъемностью до 1200
при
симальной высотоЙ подъема 4,7 м, чрезвь чаЙно экономичный
грузов на небольшие расстояния вн\при склада,

транспортировке
Электрические штабелеры новой конструкции будут производить-

ся на заводе Jungheinrich в городе Нордештадт,
пр0<0сновный упор мы сделали на эргономичность техники)), прOизвOд,
отдела
комментировал новость Штефан Хирт, руководитель
причин высOкOи
ства штабелеров JUngheinгich. - 0дна из основных
согласован
экономической эффективности серии EJc - безупречная
тока с сипеременнOг0
электродвигателей
ность работь] трехфазных
Jungheinrich),
компанией
стемоЙ управления, раЗработанной
также обеНизкие затраты на эксплуатацию и техобслуживание
В
частности,
мя
штабелеров,
типа
этого
спечивают эргономичность
штабелер,
замены руле;ого колеса неФебуется полностью поднимать
сняв его
При необходимости колесо можно заменить лег{о и бысФо,
на пеобслуживания
и
эффективного
бысгрого
сверху вручную.
Д,ля

люк,4,
ред;ей панепи штабелеоа имрются lебольшие сервисlые
модеrй
ново,4
- на
оLобечростей
Среди дру-иl оlл,4,иrельFых
батарей в те
подзарядки
мя
всlроенного
нового
личи;
устроЙства
(6ысФоЙ зачение рабочеЙ смены за счет использования функции

использовать и дя батареЙ большеЙ емко_рядки). УсФойство можно
сти. например З75 А.ч. Корпус зарядного устройства, изготOвленныи
ег0 0т по
в соответствии с классом защиты IР 54, наде}кно защищает
и при
эксплуатирOвать
212
можно
EJc
14одель
пыли.
и
падания влаги
отрицательных темпераryрах. Четкость и аккуратносrь выпOлнения
автомалогрузочно-разгрузочньLх операций обеспечивается за счет
тического снижения скорости опускания ниже уровня З00 мм,
На новых штабелерах операторам будет удобно работать

складов, Когда рычаг шта,узких проходах и в тесных помещениях
белера находится в верхнем положении и кнопка режима низкOи
и эффекскорости активирована, им можно управлять безопасно
пDо("рансIвау,
в
небольши)(
Iив]о да,fе
''lРи V.овер-рчствоваНии (онстOччци,1 r,огО IИПа ПОГРЧJОЧНОЙ
параметров,
техники также бь л оптимизирован ряд эргономичных
и ножеи, а
хранения
отсеки
ручек
предусмотреяы
для
например
в

-акже специальное отделение для хранения документов, чтобы они
:сегда были под рукой. <несмотря на то, что идея дOполнительных
панеaтiелений для хранения аксессуаров на инструментальной
-,, iогрузчи

ка не является

,-.:т|с незаменимь

..Nб

N 8

2012

>,

-

новой,

в повседневноЙ

считает Штефан Хирт,

работе

они абсо-

строятся системы и
лической мощностью до 800 квт), на основе которых
всех отраслях пр0во
комплексы, находящие применение практически
хозяйства.
мь шленности и народного
испOль,
В России оборудование компании WOlvlA наиболее широк0

в тOм чис_
зуется на предприятиях металлургической промышленности,
ПервоуральскOм
комбинате,
металлургическом
ле на нижнетагильском
0А0 (Каустик>
Nовотрубном заводе, Уральском алюl"1и н Иевоl"l заводе,

(Стерлитама(), Синарско1,1 трубно1,1 заводе и мнOгих других,
Та(же Nа стенде коl,]пании бьли представлень:
ручньм управлением
. инновационные полодойнье машины
pack и поломойная машина с сиденьем для 0ператора
в 40 !v и В бо !v Вр
время эти и друВ 140 R Вр Pack (емкость батареи 400 А,ч), В настоящее
ведуцих
на
россииских
гие модели поломойнь х машин ki;rcher работают
<Вентпром),
заводе
машиностроительном
Артемовском
предприятиях:
(РосЭнергоТранс> (ГК СВЭЛ), входящем в хOлдинг

с

йрrо.u.одa*ц""r""r",

заводе, УралтрансмаУГМК (0А0 (Уралэлектромедь), Синарском трубном
В 40 W Вр Pack и
новинки
метрополитене,
Даже
Екатеринбургском
и
це
г" уже успели
2011
в
конце
В 60 W Вр Pack, которые были анонсированы
предприятиях и
на
ведущйх
в
российских
себя
зарекомендовать
работе
полуt]ить множество престижных международнь х Fаград;
Klr4 15/4а w Р и Kl'4 90/60 R, а так

.

же
к[.1

подметальные машины

сверхпроизводительная

подметально-всасывающая машина

сиденьем для 0ператOра;
. компактная и маневренная подметально-уборочная машина МС 50;
. промышленнь й аппарат IB 15/80 мя струЙной очистки сухйм льдOмi
о аппарат РС бО/lЗ0 Т для интенсивноЙ и бережной очист]{и детане содер,
применением специального средства на водной основе,

150/500 R

D 4W с

лей с
средь,
жащеrо растворителей и безопасного для окружающей
могли пOзнак0_
каrсhеr
экспозиции
в течение выставки посетители
квалифицированвопросы
и
задать
техникой
представленной
миться с

профессиоспециалистам компании. которые как предоставляли
кOм
предлагали
и
так
аппаратаl"1,
нальнье консультации по отдельнь]м
сложности,
любой
задач
плексньLе решения
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