








4.Технические характеристики.

SPN1016 SPN1025 SPN1030 SPN1516 SPN1533 SPN1535 

1 ООО 1000 1000 1 500 1500 1500 

1000 1000 800 1500 1150 1100 

1600 2500 3000 1600 3300 3500 

1150 

360-740

450

1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

12/1,5 12/1,5 12/1,5 12/1,5 12/1,5 12/1,5 

12/120 12/120 12/120 12/120 12/150 12/150 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 

850 850 850 850 850 850 

2077 1827 2077 2077 2247 2327 

2077 3067 3567 2077 3867 4067 

моно дvплекс дvплекс моно дvплекс дvплекс 

Наименование/Модель 

Грузоподъемность, кг 

Остаточная 

гоvзоподъемность, кг 

Высота подъема, м 

Ппина вил мм

 Ширина захвата (Е}. мм 

Центр тяжести (С}, мм 

Радиус поворота, мм 

Двигатель подъема, 

В/кВт 

Батарея, В/А час 

Длина (А}, мм.

Ширина (В}, мм Высота 

(Н1}, мм. Высота max 

поднятой мачты мм

Тип мачты 

Вес, кг

330 400 340 480 510 

5. Порядок работы.
5.1. Дпя работы со штабепером допускаются только квалифицированные специалисты,
прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности при работе с подъемно
транспортными машинами и механизмами.
5.2. Перед началом работ осмотрите штабелер на предмет механических повреждений
ОСНОВНЫХ частей:
-захватов;
-мачты;
- опорных консолей - аутригеров;
и утечек масла.
5.3. Включите штабелер с помощью ключа и определите степень зарядки аккумуляторной
батареи.
5.4. Снимите штабелер со стояночного тормоза и подведите к месту непосредственной
работы.
5.5. Опустите захваты штабелера до нижнего положения, если паллета стоит на полу, или
поднимите захваты до уровня паллеты, если она стоит на высоте.
5.6. Убедитесь, что вес паллеты не превышает максимальной грузоподъемности штабелера
и центр тяжести не превышает установленного значения штабелера. Если центр тяжести
выходит за установленные значения и выровнять его невозможно, то вес паплеты не
должен превышать 2/3 максимальной грузоподъемности штабелера ипи его остаточной
грузоподъемности.
5.7. Подведите захваты штабелера под паллету так, чтобы паллета уперлась в каретку
захватов.
5.8. Поднимите паллету на высоту, при которой паллета не будет мешать движению
штабелера.
5.9. Аккуратно, за ручки на мачте и используя поворотное колесо с приводом от рукоятки,
подвезите паппету к месту загрузки ипи снимите паппету с попки степпажа.
5.1 О. При загрузке паллеты на стеллаж или в кузов машины подвезите паллету
перпендикулярно к полке стеллажа или кузову машины и поднимите паллету на высоту чуть
выше плоскости стеллажа или кузова так, чтобы она не мешала дальнейшему продвижению
штабелера.
5.11. Подайте паппету на нужную длину и опустите ее на попку стеллажа ипи на пол кузова
автомобиля.

 Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в конструкцию 
штабелера без предварительного уведомления и без ответственности для себя.
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