стр,5

СПЕЦ-НОВОСТИ
нOстью, НOвинкOй для пO(етиlелей ро((ийской
выоавки (тал ]лектри]]е(кий погрузчик ЕtG 425k

НЕМЕЦКИЙ КОНЦЕРН
JUNGHElNR!CH НА ВЫСТАВКЕ

(сЕмАт Россия)

В МO(кве прOшла прOмышленная вы(тав
ка ((емАТ РOс(ия, склад(fiие tистемы. [клад(кая техника>. В третиЙ раз 0дниN,1 и] ведущих
,]ксл{)ненlов vерOприятия вы(lуп,лл неvецкии
прOизводиIель пOдъемн0 пl]tрузOчнOЙ техники

( рекOрдно ни]ким уровнем ]нергопOтребле
ния д0 1] % ниже аналOгичнOг0 пOказателя
для пOгру]чикOв предыдущег0 пOкOления,
ПOдвOдя итOги выставки, Фециалисты кOмпа
нии сообщили, чIо тенденция рO(та запрOсOв на

си(темные решения укрепляеI(я, и ]начитель
ная ча(ть пO(етителей прOявила интере( именно
к кOмплек(ной автол,4атизации

(кладffих прOцес

сOв.

(Высавка (емАт Ро((ия дает четкOе пред

]ungheinri(h.

ста8ление 0 (0временнOм рынке пOдъемн0 п0,
грузочног0 060рудOвания в РO(сии. Нам удал0(Ь
flе I0льк0 пOзfiакOмиться

( нOвыми кOмпаниями,

il0 и выслушать 0тзывы и (вежие и интере(ные
идеи 0т действуюцих заказчиковr,

сOобщил

Люк (найдер(, руковOдитель отдела прOдаж
]ungheinrich в РOс(ии,

мендовавший себя тOчнOстью измерения пOтOкOв
ifi идкOсти в о(об0 трудных услOвиrх ]ксплуатации,
(ертификацию л0 [0(Т Р и Iеперь
у(пешн0 прOшел
0фициальн0 (00тветствуеI рO(сиЙским нациOналь

ным стандартам,
Успешно пройденная сертификация гарантирует

клиеiliам М(tоmеtФ на р0((ий скOм рынке, чт0 ра с
хOдOмер v (опе будет точ н0 и дOпOвер н 0 и змеряIь
(пециаль
потоков жидкоfiи,0н
ра]работан

ра(ход

но для точнOго и надежнOio измерения ра(xOда п0-

токов жидкOои в осOбо трудных, пространсiвенн0
0граниченнь х услOвиях, 0птимальный инорумент
для предлриятий, занятых лрOиз8Oд(твOм, 0чи.т,

КOмпаяия пред(тавила ширOкий мOдельный

ряд (кладtкOй техI]ики, в I0м числе мнOгофункциOнальные тягачи Esz, нOвую верФю штабелерOв ERI с дOпOлнительным пOдъемOм базы для

преOдOления уклонов, спOсOбных рабOтать ( дву-

мя палл"tdм, однOвремеllн0, и 06нOвлеiный

ричтрак ETv 2]4 ( увеличенной прOизвOдитель-

РАСХОДОМЕР V-CONE
КОМПАНИИ MCCROMETER
ПРОШЕЛ СЕРТИФИКАЦИЮ
НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р
ПередовOй расхOдомер дифференциальяого
давления кOмпании Mc(rometer, хOрOш0 зареко-

кOй и распределением

неФти и газа.

0тсутствие движуцихся частей упрOщает еiо
мость
установку и практически искл ючает необходи

(ервиснOг0 об(лужи9ания и калибровки, 0беспечи-

вая лри ]тOм бOльшOй ФOк слр(6ы и низfiую (тои-

м()оьжи]неннOгOцикла,
Универсальный ра(xOдомер v-cOne кl]мпании

Мс(l0m€tеr

сOOтветовует

жеоким

требOваI]иям

одо (r\линцовский двтокрановый заводD

ОАО grаличскии Аgтохравовый Завод!

АВТОКРАНЫ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИyPArl,
но lцоGси

кАмАз,

мАз

Длина стрёлы: 2l м, 24м,28fi, З,|м
отl6до 80 тонн
Грузоподъ€мность:

WWW SPEс_TEcHNlKA,PU
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