ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ СО СТРЕЛОЙ

НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STAR

Более маневренные, более прочные, более надежные,

Изменилось все, кроме названия!

транспортировке и техническом обслуживании…

чем когда либо, более легкие в эксплуатации,

Модельный ряд STAR: великолепная
производительность для увеличения Вашего
бизнеса!

НОВИНКА

ЛЕГКИЕ РЕШЕНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ СО СТРЕЛОЙ

8 или 10 метров

ГОТОВЫ > ВПЕРЕД!

НОВИНКА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ С О СТРЕЛОЙ

БЕЗ КОМПРОМИСОВ

Идеальное решение для эффективного и безопасного выполнения повседневных высотных работ:
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ОПТИМАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

2

ОБЛЕГЧЕННОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

3

ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ

4

УДОБНАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА
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МОБИЛЬНОСТЬ
ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
для выполнения маневров и эффективной и оперативной работы, одновременно обеспечивая безопасность оператора.

Питание от источника переменного тока

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
Комбинируя большой крутящий момент с высокоточным и
плавным управлением,
электродвигатели переменного тока обеспечивают
несравненную точность и комфорт при операциях в
труднодоступных местах.
Вы в полной мере ощутите преимущества надежной и
безопасной работы 3-метрового вылета.
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ЭРГОНОМИЧНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Для более точного и четкого перемещения в участках с
ограниченным пространством,
устройства STAR оснащаются верхним пультом управления.
Благодаря наличию джойстика,
управление и маневрирование на высоте является
интуитивным, безопасным и точным.

НУЛЕВОЙ ПОВОРОТ
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ

В любое время, когда необходимо выполнить
рабочие операции, подъемник STAR
может выполнять их в тех участках, где
подходят шасси, поскольку поворот задней
части платформы отсутствует.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ, РАБОТАТЬ МОГУТ ДО ДВУХ
ОПЕРАТОРОВ

Подъемники STAR являются универсальным,
предназначены для использования внутри помещений
и снаружи, на твердой поверхности.
Подъемники STAR 8 могут вмещать до двух
операторов внутри помещений или снаружи, в целях
максимальной эффективности.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
для оптимизации издержек вследствие простоя

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
HAULOTTE ACTIV'SCREEN: ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОД РУКОЙ
Очень легкое в использовании, оно предоставляет ператорам и
техническим специалистам Ключевую информацию такую как сигнальные
предупреждения об уклонах и т.д., поиск и устранение неисправностей, а
также заряд аккумуляторных батарей и сигнализация при эксплуатации.
Таким образом, операторы или компании по аренде техники остаются
совершенно автономными и осуществляют полный контроль над
машинами.
Экран Haulotte ACTIV’ Screen также дает возможность техническим
специалистам использовать свои коды доступа для программирования и
калибровки машины, а также диагностики неисправностей.
Для большей ясности, информация отображается полным текстом и
доступна на шести языках.
Оборудование STAR также предоставляет беспроводной доступ благодаря
совей совместимости с универсальным инструментом Haulotte Diag, будучи
оснащенным расширенными диагностическими функциями.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ БАТАРЕЙ:
ПРОСТО, БЫСТРО И БЕЗОПАСНО!

Больше нет необходимости в проверке уровня воды
в каждой батарее, чтобы не допустить их высыхания
– операторы просто могут наживать кнопку для их
автоматического заполнения менее чем за одну минуту.
Эта выполняемая в штатном режиме скрупулезная
операция теперь выполняется быстро и легко, снижая
общую сумму эксплуатационных издержек благодаря
сокращению расходов на ТО.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА:
СРЕДНИЙ МИНИМУМ ТО
Известные благодаря своей высокой надежности
и прочности, Электродвигатели переменного тока
не требуют проведения регулярного технического
обслуживания поскольку
Отсутствуют угольные щетки, которые требуют
замены.
Кроме того, поскольку асинхронные
электродвигатели переменного тока требуют
меньше места, операции по их техническому
обслуживанию (когда в этом есть необходимость)
проводить гораздо легче.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ

Модель STAR была спроектирована таким образом, чтобы
обеспечить быстрый доступ к компонентам и контрольным точкам,
с датчиком угла наклона внутри башни, смотровой люк для доступа
к мачтовым ящикам, облегченный монтаж и демонтаж нижних
предохранительных кожухов. Следовательно, время простоя
сведено к минимуму!
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
для сопротивления испытанию временем и последствиям интенсивного использования.

ПОКРЫТИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ВЫСОКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
При каждодневном использовании и при транспортировке,
крышки первыми подвергаются ударному воздействию.

Стандартнре покрытие

Покрытие из композитных материалов

Благодаря инновационному буферному процессу,
разработанному для автомобильной промышленности,
новые крышки STAR с эффектом памяти формы обладают
высокой ударопрочностью.
Уменьшает Ваши затраты
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СРОК СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ

x3

ОБРАБОТКА ПАЛЬЦЕВ, ВТУЛОК И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

В целях обеспечения оптимального предотвращения коррозии, все
металлические компоненты STAR прошли специальную обработку.

ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Во избежание нанесения вреда окружающей среде,
верхний пульт управления прошел специальную
обработку, чтобы противостоять жестким погодным
условиям.
Установленный на прокладке, он не имеет прямого
контакта с платформой крепления инструмента, удаляя
водные застои и обеспечивая возможность быстрого
осушения платформы благодаря наличию сливных
отверстий. Это предотвращает риск возникновения
преждевременной коррозии

КОМПОНЕНТЫ С ВЫСОКИМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Все компоненты STAR были выбраны таким
образом, чтобы соответствовать строгим
критериям, предъявляемым к надежности и
прочности. К примеру, мы выбрали разъемы
DEUTSCH за их степень защиты IP67; они
полностью герметичны, что обеспечивает
защиту от пыли и влажности.
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ТРАНСПОРТИРОВКА,
ПРОДУМАННАЯ
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Для адаптации к любым логистическим ограничениям STAR может быстро, эффективно и безопасно загружаться и выгружаться.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОСНАЩЕННАЯ
ВИЛОЧНЫМИ КАРМАНАМИ ВИЛОЧНОГО
АВТОПОГРУЗЧИКА, ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
В ШАССИ
Эти полностью переоборудованные шасси
включают в себя специально разработанные
карманы вилочного автопогрузчика (заявка на
патент подана).
Это простое и эффективное решение, позволяет
поднимать машину, без какого-либо риска ее
опрокидывания.
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ДО МЕЛЬЧАЙШИХ
ДЕТАЛЕЙ

БЫСТРОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Оснащенное большими, легкодоступными такелажными узлами, оборудование STAR легко закреплять.
Вдобавок к этому, в целях упрощения операций с подъемом краном, подъемное размещение может выполняться с
использованием специализированных такелажных узлов на шасси.

УГОЛ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДЪЕМА ДО 25%

Обладая углом преодоления подъема до 25%, оборудование
STAR плавно забирается на большинство типов рамп
грузовых автомобилей.
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НОВИНКА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ СО СТРЕЛОЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА
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ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
(электрооборудование, освещение,
водопроводная система,
окраска, отопление и вентиляция,
трубопроводы,
система пожарной сигнализации
и т.д.).

ТО И ВНЕШНЯЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ИЗМЕНЯЮТСЯ

(освещение, сигнализационные
указатели, ремонт и т.д.)

ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ
(выборка ассортимента товаров,
складское хранение, товары в
наличии, выкладка и т.д.)

МЕРОПРИЯТИЯ

(специализированные выставки,
телестудийные программы,
концерты т.д.).

НОВИНКА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ С О СТРЕЛОЙ

ОСНОВНЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ САМЫХ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Проблесковый маячок

Рабочее освещение

Распашная дверца

Подача воздуха к платформе
Силовая розетка на рабочей платформе
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