
НАИМЕНОВАНИЕ ЭП103КАС

Номинальная грузоподъемность, кг 1 000

Расстояние до центра тяжести груза, мм 500

Расстояние от спинки вил до оси переднего моста,
мм 362

Колесная база, мм 1 050

Масса (с батареей), кг 2 270

Нагрузка на ось:

– спереди (с грузом), кг 2 740

– сзади (с грузом), кг 530

– спереди (без груза), кг 930

– сзади (без груза), кг 1 340

Шины суперэластик / пневматические
(опция)

Размер шин:

– спереди 6.00 - 9 SE

– сзади 4.00 - 8 SE

Ширина колеи

– спереди, мм 880

– сзади, мм 880

Угол наклона мачты / каретки вил:

– вперед 5°

– назад 9°

Высота мачты в задвинутом положении, мм 2 130 (2 020*)

Высота свободного подъема вил, мм 0 (1500*)

Высота подъема вил, мм 3 300 (2 900*)

Высота мачты в выдвинутом положении, мм 3 770 (3 370*)

Высота по ограждению, мм 2 145 (2 065*)

Общая длина (с вилами), мм 2 660

Длина вил, мм 800

Общая ширина, мм 1 040

Дорожный просвет по центру колесной базы, мм 125

Ширина прохода с подоном 1000х1200 (поперек
вил), мм 3 370

Ширина прохода с подоном 800х1200 (вдоль вил),
мм 3 470

Минимальный радиус поворота, мм 1 645
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Расстояние до центра поворота, мм 495

Скорость движения:

– с грузом, км / час 12

– без груза, км / час 14

Скорость подъема каретки:

– с грузом, м / сек 0,322

– без груза, м / сек 0,395

Скорость опускание каретки:

– с грузом, м / сек 0,4

– без груза, м / сек 0,5

Преодалеваемый подъем с грузом / без груза 14% (8°)

Максимальный преодалеваемый подъем
с грузом / без груза 18% (11°)

Тормоз:

– рабочий электрический

– стояночный электромагнитный (автоматически
срабатываемый при остановке)

– аварийный гидравлический

Двигатель передвижения, кВт 6,0;

Двигатель подъема, кВт 4,0

Тип батареи

Кислотная

– напряжение, В 48

– емкость, А-час 400

Щелочная

– напряжение, В 40

– емкость, А-час 300

Система управления АС - инвентор (CURTIS)

Рабочая температура, С° - 25 ... + 40

Система рулевого управления гидроусилитель

Система курсовой устойчивости (запрет подъема и
наклона груза при скорости > 8 км / час +

Система круиз контроля (при отпущенной педали
акселератора во время подъема и спуска +

Безопасная нейтраль (предупреждение
несчастных
случаев, вызванных ошибками управления)

+

Автоматическое отключение питания +
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Рулевая колонка регулируется по углу наклона 4,5°

Сидение

регулируемое,
датчик присутствия оператора,
ремень (опция), подлокотник

(опция)

bulgarcar.ru

bu
lga

rc
ar

.ru


