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Мир в движении
Толкатель рулонов Moviroll фирмы Renova

процесса. Зарядное устройство
самостоятельно определяет продолжительность зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
Большое внимание было уделено дизайну системы. Эргономичная ручка и клапан обеспечивают
простое управление с толкателем
рулонов Moviroll во время передней передачи и заднего хода. Клапан оснащен системой управления
скоростью, благодаря которой
оператор может регулировать скорость в зависимости от потребностей. Крупногабаритные ведущие
колеса позволяют проходить такие препятствия, как отверстия,
цепи или тележки.

Толкатель рулонов Moviroll
с аккумулятором предлагается
с двумя различными видами ручек (MRE100 с прямой ручкой и
MRE100S с изогнутой ручкой).
Обе модели имеют осевую силу 6,5
тыс. кг и подъемную силу 3,5 тыс.
кг на тележку высотой до 40 мм.
Не требуют технического обслуживания.
Более подробную информацию
о продукции Renova вы
можете найти
на сайтах www.renova-srl.it
и www.karton.pro, или обратившись
в представительство
ООО «Технопрофиль»:
+7 (812) 495 95 09,
E-mail: info@technoprofil.ru.
Толкатель рулонов Moviroll

Roll pusher Moviroll from Renova

Ф

ирма Renova рада представить вашему вниманию новый надежный толкатель рулонов
Moviroll в двух версиях – пневматический и на аккумуляторах.
Толкатель рулонов Moviroll позволяет оператору без особых усилий перемещать по плоской поверхности как большие, так и маленькие
грузы цилиндрической формы и размещать их на напольной транспортной тележке.
Компактный, мощный и быстрый, новый толкатель рулонов
Moviroll обеспечивает непрерывное
перемещение груза и является идеальным решением для простой и безопасной транспортировки рулонов
картона, бумаги, в том числе санитарно-гигиенической, и катушек с
кабелем.
Все модели Moviroll сконструированы и производятся в Италии.
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Пневматический толкатель рулонов
Пневматический толкатель рулонов Moviroll оснащен двигателем,
который работает на сжатом и смазанном воздухе при 6 бар (90 psi).
Две модели, каждая с двумя различными видами ручек (прямая или
изогнутая ‘S’):
• модель MR100/MR100 S имеет осевую силу 10000 кг и подъемную силу
2500 кг;
• модель MR200/MR200 S имеет увеличенную осевую силу 20000 кг и
подъемную силу 5000 кг.
Толкатель рулонов на аккумуляторах
Новый
толкатель
рулонов
Moviroll MRE на аккумуляторах
предлагает все преимущества свободного перемещения без ограничений, связанных с подачей сжатого воздуха или с электрокабелем.

Он
оснащен
герметичным
электродвигателем 24 VDCIP 44,
который приводится в действие
аккумулятором 24 В и комплексной электронной системой, которая контролирует рабочие параметры двигателя и аккумулятора
и обеспечивает защиту толкателя
Moviroll, если они выходят за рамки соответствующих параметров.
В случае отклонения от нормы
мигающий светодиод позволяет
идентифицировать проблему и решить ее.
Высокоэффективный аккумулятор установлен на 8 мм шасси,
и его хватает на перемещение от
60 до 120 рулонов с одной подзарядкой. Толкатель рулонов MRE
Moviroll оснащен вторым аккумулятором. Аккумуляторы разработаны по принципу «подключай и
работай», их можно быстро поменять без остановки рабочего
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