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Анкета по магнитам для автопогрузчика:
Желаемый объём поставки:
- Магниты
- Станция управления
- Кабельный барабан с кабелем
- Штекерные соединения
Планируемая частота использования установки:
- Периодичность включения
- 3-х сменная работа
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Автопогрузчик:
- Изготовитель
_________________________________
- Тип (марка)
_________________________________
- Работа вне здания
ДА
НЕТ
- Работа в здании
ДА
НЕТ
- Грузоподъёмность
_________т.
- Расстояние центра тяжести на вилах
___________ мм
- Размер вил в центре тяжести
ширина ______мм толщина________ мм
- Скорость подъёма
______м/мин.
- Напряжение сети автопогрузчика
____________V
- Напряжение станции (если есть)
____________V
_________Hz
- Мощность, сила станции (если есть ) ___________kW
_________ A
0
- Окружающая температура
min_________C
max _______C0
Описание применения:
- Погрузка/разгрузка грузовиков
- Погрузка/разгрузка судов
- Погрузка/разгрузка вагонов
- Складирование
- Разворот груза вертикально (кантование)
- Планируемая высота подъёма
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Прочие применения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Спецификация груза:
Указать вид материала
Слябы, лист, трубы, ___________________
- длина
min_________m
- ширина
min_________m
- толщина
min_________m
- температура
max_________С0
- вес общий
min_________кг.
- вес одного сляба/листа
min_________кг.

max___________m.
max___________m.
max___________m.
max___________кг.
max___________кг.

Примечание:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ООО «ЕИМ инжениринг» ул. Трефолева д. 1 лит П 198097 Санкт-Петербург, Россия
Тел. +7 (812) 325-9365, 716-6259; Факс +7 (812) 325-9364

http:// www.eim-engineering.ru E-mail: info@eim-engineering.ru
стр. 2 из 2

