
Описание Характеристики
PRO80S / PRO80M /PRO80L 
PRO80SS / PRO80MSS / PRO80LSS

89200 / 89210 / 89220 
89205 / 89215 / 89225 

Грузоподъемность 80 кг

Рабочий ход 850 / 1400 / 1950 мм

*Вес единицы 46 / 50 / 53 кг

Габариты подъемника 1440 / 1990 / 2540 мм

Зарядное устройство 220 В, заземленный 50-60 Hz

Аккумулятор 2 х 12, 7Ач

Подъемная способность/Зарядка 100 раз 80 кг х 1 м

Движение вверх и вниз Панель управления (2-х скр.)

Передние колеса Поворачиваемые

Тормозная система Центральный тормоз с

Защита от перегрузки Включено в эл. схеме 

IP-рейтинг IP24

Скорость подъема Быстро/Медленно 0,1  / 0,05  м/с

Регулируемые ножки Ширина регулируется на 
150 мм на каждую ногу

Удобная панель управления 
- Кнопка аварийной остановки 
- Индикатор обслуживания
- Индикация состояния батареи

SmartPack 
Легко переключайте 
батарейный блок, чтобы 
увеличить 
продолжительность работы
 через несколько смен.

Ручное управление 
Съемный для оптимального 
эргономичного рулевого 
управления.

Позвоните нам!
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PRO80 Тележка-подъемник, гп 80 кг, 
с электрическим приводом

Диаграмма нагрузки

Технические характеристики

Доступно новое исполнение - из нержавеющей стали, с 
белой крышкой, одобренной FDA.  Идеально подходит 
для производства продуктов питания и 
фармацевтической промышленности.

SafeDrive гарантирует, что если платформа, или другой 
инструмент подъёмника столкнётся с препятствием во 
время опускания, приводной мотор немедленно 
остановится.

Ременной привод обеспечивает безопасный, тихий и 
плавный ход платформы (захватного инструмента), в 
отличие от цепного привода не использует масло.

Благодаря широкому выбору рабочих платформ, 
инструментов и принадлежностей, PRO80 может быть 
оптимизирован для любых ваших задач.

*Вес указан приблизительный. Точный вес устройства зависит от 
комплектации.

http://tawi.com/contactus.php


Платформа 

Безопасно поднимайте и транспортируйте товары разного 
размера с этой надежной платформой, установленной на 
вашем PRO80.

Съёмная платформа, Fold up platform 

Этот вилочный инструмент со складной платформой из 
нержавеющей стали позволяет поднимать коробки и 
ящики с помощью одного и того же инструмента.

Захват рулонов, сердечник, Boom 
Поднимайте и передвигайте рулоны на валы и машины без 

усилий с помощью этого эргономичного инструмента.

Роликовый захват рулонов, Roller boom 

Этот захват оснащен роликами для легкой загрузки и разгрузки 
рулонов. Предохранительный штифт удерживает рулон на месте и 
обеспечивает безопасный транспорт. Штифт автоматически 
освобождается, когда стрела попадает на объект.

Any questions? Contact TAWI directly at +46 300 185 00 or info@tawi.com 
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Консольная стрела, 
Crane arm with hook 
Кран с регулируемым крюком идеально 
подходит для достижения узких 
пространств, обработки деталей машин, 
небольших рулонов и т. д.

Код. 892610 нерж. поверхность, 600x400 mm 
Код. 892611 алюм. поверхность, 600x400 mm 
Код. 892612 нерж. поверхность, 600x600 mm 
Код. 892613 алюм. поверхность, 600x600 mm 

Код. 892634 
Размер поверхности 500x450 mm
Длина вил 500 mm, ID 370 mm

Код. 892620 Ø63,5x500 mm 
Код. 892621 Ø63,5x1000 mm

Код. 892622
Ручки катушки до 600 mm 

Код. 892623 4
Длина руки 600 mm

Все габариты ДхШхВ
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Any questions? Contact TAWI directly at +46 300 185 00 or info@tawi.com 

Захват для валов, Axle fork 

С помощью этого инструмента рулоны на 
оси легко захватываются и поднимаются. 
Рулон надежно закрепляется на вилах во 
время транспортировки.

Вилочный захват, Tube fork 

Трубчатая вилка обеспечивает экономичное решение 
для обработки рулонов, поднимая рулоны с  внешней 
поверхности.

Вилочный захват, Fork 
Этот основной вилочный инструмент идеально подходит для 
обработки как ящиков, так и рулонов. Вилка на вашем PRO80 
позволяет эргономично и эффективно обрабатывать 
пластиковые ящики.

Захват а/м колеса,Tyre tool 

Поднимайте и транспортируйте шины туда, где 
они вам необходимы. Обычно используется в 
испытательных установках и сборочных 
линиях для установки и удаления шин 
эргономичным и эффективным способом.

Втулочный захват рулонов, Coregripper 

Поднимайте рулоны за центральную втулку, этот 
высокоэффективный инструмент позволяет вам брать 
рулоны из вертикального положения и поворачивать в 
горизонтальное положение.

Coregripper - 
наше самое 

лучшее 
решение для 
обработки 
рулонов!

Код. 892631
Длина вил 600 mm, C-C 250 mm

Код. 892630 
Длина вил 500 mm, ID 370 mm

Код. 892632 
Размер 340x500 mm
Обрабатывающие катушки до 
Ø600x500 mm

Код. 892635

Код. 892650 core Ø76
Код. 892655 core Ø152 
Обрабатывающие катушки до 
Ø650x600 mm

All measures are LxWxH Все габариты ДхШхВ
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Шведское качество. Глобальные решения.
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Складная лестница

Эта эргономичная трехступенчатая 
лестница может быть установлена с 
обеих сторон.

Ролик на конце платформы, Roll kit for platform
Грузы надежно перемещаются на подъемник с помощью набора роликов на 
платформе.

Подходит для платформ 892610 и 892611.

V-образный блок с поворотной функцией, для рулонов 
V-block  

V-блок на вашей платформе - это гибкое и экономичное решение для 
обработки всех типов рулонов. Вращающаяся пластина подходит для всех 

платформ из нержавеющей стали и обеспечивает легкое вращение v-блока. V-
блок можно также использовать без пластины вращения.

Быстросъёмный переходник, 
Quick coupling 

Благодаря быстрому соединению, 
переключение между различными 

инструментами является быстрым и 
простым, для эффективной 

обработки различных товаров.

Поворотный адаптер,
Articulating adapter 

Позволяет передвигать захваты, 
что добавляет гибкость вашему 

подъемнику. Адаптер можно 
установить между всеми типами 

инструментов.

Датчик позиционирования, QuickLoad 

Эта функция для плавного и точного 
позиционирования груза экономит время и силы 

для оператора. Позиционирование удобно 
контролировать с помощью съемного ручного 

управления.

Сменный блок АКБ,
SmartPack 
Увеличьте время работы со 
съемным аккумулятором и 
зарядным блоком в 
комплекте.

Колёса ESD, ESD wheels 

Обеcпечивает безопасность с 
помощью дисков ESD, в случаях, 
когда электростатический разряд не 
допустим в рабочих условиях.

Код. 890644 стальной рулон Ø40x400 mm  
Код. 890645 пластиковый рулон Ø40x400 mm 

Код. 890646 стальной рулон Ø40X600 mm 
Код. 890647 пластиковый рулон Ø40x600 mm

Подъемник. 
Код. 890692

Вращающаяся пластина 
Код. 890640 V-block Код. 890641, длина блока 380 мм, для катушек 
до Ø600 мм

Эргономично

Эффективно

Безопасно

Код. 893691, быстросъем на подъемнике
 Код. 893692, быстросъем на захвате

Код. 890500

Код. 892697

Код. 892400

Код. 890692

Все габариты ДхШхВ

 ООО " КРИПТ " , тел: 8-800-234-70-93
Санкт-Петербург, тел.: (812) 318-71-62, mail@kript.info, Москва, тел.: 

(495) 788-39-56, msk.mail@kript.info, www.KRIPT.info




