Protema

CR80

CR80 - водонепроницаемый
электромеханический подъёмник
Ручное подъёмное приспособление для различного материала Clean Room 80
разработан и производится шведской компанией ТАВИ, выдерживает самые
высокие требования к санитарной обработке в пищевой, химической,
фармацевтической, биологической, и атомной отрасле. Гладкие поверхности и
бесшовные дизайн допускает лишь самое незначительное накопление пыли.
Благодаря закрытой конструкции устройство выдерживает мойку под высоким
давлением и высокоустойчив к щелочным и кислотным растворителям.
Высокая степень защиты устройства от проникновения воды и пыли 65, в
сочетание с философией ТАВИ в повышенной надёжности в каждой мелочи,
позволило создать высокоэффективный подъёмный механизм, который может
безопасно работать в условиях с самыми высокими требованиями. Наш
подъёмник Protema CR80, это результат сочетающий в себе выносливость и
элегантность.

Дизайн подъёмника
Каждая деталь, форма и функция
тщательно проработана, что
обеспечивает
• гарантийно долгий срок службы
• отталкивание пыли
• ополаскивание с помощью мощной струи воды
• эргономические характеристики по самым высоким требованиям
• поощрает повседневного использование
• эстетичный дизайн радует глаз

Платформа с быстросъёмным механизмом
CR80 и любые доступные к нему
грузовые платформы, а также
аксессуары, оснащены
быстросъёмными
приспособлениями. Оператор
может очень быстро заменить
грузовую площадку, и продолжать
использовать подъёмник для
подъёма и перемещения прочих
грузов.
Тончайшая мембрана Gore™обеспечивает вентиляцию
закрытых частей подъёмника

Джойстик управления
движением платформы
Управление подъём-опускание
платформы осуществляется с
помощью джойстика. Рукоятка
управления тщательно
проработана, что обеспечивает
эргономичность
манипулирования.

Обслуживание приводных
частей подъёмного
устройства
Оригинальная конструкция
приводного механизма, благодаря
открытому доступу к ремню
привода подъёма площадки груза,
позволяет осуществлять
ежедневное обслуживание
приводных частей, не соприкасаясь
с электронными компонентами
управления подъёмником.

Колёсса шасси
Колёса тележки CR80 имеют
выдающиеся гигиенические
свойства, высокое качество
подшипника и фиксирующие
элементы.
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Высокий уровень защиты
внутренних частей подъёмника
IP65.

Требования оборудования к пыле и водонепроницаемости класса IP65
определяют высокую степень защиты узов и комплектующих подъёмного
механизма. Согласно указанным требованиям IP, Protema CR80 полностью
защищён от проникновения пыли во внутренние части устройства, и защищён
от попадания воды через струи высокого давления с любого направления.

Для некоторых отраслей промышленности выполнение этих правил являются
очень важным требованием. Для других предприятий, грузоподъёмный механизм,
который может обливаться струями воды, это мечта, и она сбылась!
Кроме того, мы также решили порадовать отдел технического обслуживания. Вся
электронная часть устройства, установлена на внутренней стороне нижней крышки
корпуса, так что когда крышка снята, сердце этой машины "подаётся на блюде".

Пример производства где требуются подъёмные механизмы с IP65
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Гладкая поверхность и
полированные сварные
швы. Гигиенично и прочно.

Подъёмник Protema,
который "дышит".
Дизайн CR80 разработан для выполнения требования герметичности частей и узлов
и механизмов грузоподъёмника. Результатом стало полностью закрытая
конструкция. Как можно вентилировать закрытую конструкцию? Наша команда
спортивного дизайна решила взглянуть на технику текстильной промышленности.
Очень тонкая мембрана Gore ™ теперь покрывает вентиляционные отверстия в
CR80.
Подъёмник оснащён быстросъёмными механизмами для замены грузовых
платформ на прочие инструменты.Быстрая замена грузонесущих приспособлений
позволяет операторам использовать инивесальный подъёмник для разных
технологических участков. Подъёмная грузовая платформа управляется с
помощью эргономичных переключателей.

Gore™-мембрана вентиляции

Быстросъём, поверните рычаг и замените грузовой захват на платформу.
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Закрытая конструкция шасси
реализованая на концепции
"открытое шасси" для простоты
обслуживания.

Концепция "открытое шасси" для
простоты обслуживания.

Приводной механизм обычного электромеханического подъемника оснащен цепью к
которой крепится кронштейн подъёмной грузовой площадки. Двигатель постоянного
тока, работающий от аккумуляторной батареи, поворачивает вал, который, в свою
очередь передаёт движение с цепи на подъёмную платформу.
На CR80 приводная цепь была заменена влагонепроницаемым текстильной лентой, с
характеристиками ремня безопасности. Для того, чтобы обеспечить герметичную
конструкцию и простой доступ к сервисному обслуживанию, наша команда дизайнеров
создала отверстие для ремня прямо через центр шасси, где он соединяется с валом
двигателя. Входной вал двигателя водо-пыленепроницаемый, имеет двойную камеру
для сопротивления попадания пыли. Гладкие поверхности и полированные сварные
швы, это дополнение к тщательно просчитаной поверхности, на которой не остаётся
углов позволяющей скапливаться лишней жидкости.
Подъёмник выпускается в двух версиях: CR80 стандартное шасси и CR80
низкорамные. Базовая версия оснащена четырьмя колёсами для оптимальной
маневренности. Низкорамная версия предназначена для свободно проникновения
колёс в евро-поддон. Передние маленькие фиксированные колёса способствуют
большей плавности хода при размещении ног под поддоном.

Переменная скорость управления
работой подъёмника, соответствует
последним рекомендациям эргономики.

Точные колёса, дизайн которых получил
награду, позволяют манипулировать и
транспортировать грузы, с помощью CR80
проще, чем когда-либо было.
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Аксессуары и приспособления для грузов.

1. Рама 8830 для платформы, в базовой версии,
включает быстросъёмный переходник.

3. Платформы
8831 из нержавеющей стали
8831 B HD полиэтилен

2. Рама 8832 для CR80 низкорамные версии.
Грузовая платформа достигает уровня пола.

4. Складная платформа с вилками 8845.

для рам 8830 и 8832

5.V-блок 8161A (нержавеющая сталь), и
поворотная пластина 8162A (HD
полиэтилен) для перемещения рулонов.
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6. Втулочный захват 8840 для рулонного
материала. В комплекте устройство для
быстрой установки и замены.

Техническая информация

CR80

CR80 low-built низкопрофильная рама

Тип, модель

CR80/CR80 low-built

г/п

80 кг

вес

34 кг

батарея

24 V/7,2 Ah

привод

ремень

скорость подъёма

регулируемый (около 0,1 м/с)

плата управления

да

подъём/заряд

80 кг/1 м/100 раз

управление

джойстик

ход

1500 мм

регулировка ног

нет

количество моторов

1

процедура зарядки

минимуи 8 часов после каждой 8 часовой смены
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На протяжении более восьмидесяти лет, TAWI поставляет полную линейку
продуктов для промышленной обработки легких грузов. VacuEasylift Tawi, в Ergolift
манипуляторы, Lyftman LR-Rail и Protema, подъемники представляют собой все
различные методы для безопасной, эффективной и экономичной обработки грузов.
Гибкость является ключевым аспектом во всем, что мы делаем. Наши основные
системы предлагают различные решения для каждой подъемной ситуации. Каждый
из них можно использовать по отдельности, в сочетании друг с другом, или
дополняться к другим системам обработки материалов.
Международные филиалы и агенты TAWI обеспечивают нам понимание требований
клиентов везде, где они появляются. Адаптация для создания новых приложений
является постоянно продолжающийся процесс, который укрепляет наши позиции в
качестве лидеров рынка в рамках промышленной обработки легких грузов.

Официальный дилер ТАВИ в России
ООО «Крановые и подъёмные технологии»
Москва: +7 (495) 788-39-56, Санкт-Петербург: +7 (812) 318-71-62
www.kript.info, e-mail: mail@kript.info

Propellervägen 4A
183 62 TÄBY
SWEDEN
Tel +46 8 446 48 50
Fax +46 8 446 48 55

info@tawi.se
www.tawi.com

UK 0506

TAWI AB
Transportgatan 1
Box 10205
434 23 KUNGSBACKA
SWEDEN
Tel +46 300 185 00
Fax +46 300 189 90

