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Технический паспорт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

140 SC
Автовышки Дизель Ножничные

Характеристики ВМЕСТИМОСТЬ, ЕМКОСТЬ

Метрический

Дюймовый

Рабочая высота

14.20 м

46 ft 10 in

Высота платформы

12.20 м

40 ft 4 in

Грузоподъемность корзины

363 kg

803.20 lbs

3/2

3/2

5136 kg

11322.94 lbs

Количество людей (внутри/снаружи
Вес и размеры
2.1 - Вес подъемника*
2.2 - Размер корзины (Д x ш)

2.79 x 1.6 m

9.15 x 5.25 ft

2.21 - Размеры корзины с расширением (Д x ш)

4.31 x 1.6 m

14.14 x 5.25 ft

b1 - Общая ширина

1.75 м

5 ft 9 in

l1 - Общая длина

3.76 м

12 ft 4 in

2.41 - Общая длина с расширением

4.81 м

15 ft 9 in

h17 - Общая высота

2.74 м

8 ft 12 in

h18 - Общая высота в сложенном состоянии**

2.08 м

6 ft 10 in

b13 - Внутренний радиус поворота

2.10 м

6 ft 11 in

wa3 - Внешний радиус поворота

4.60 м

15 ft 1 in

m2 - Дорожный просвет до центра рамы

0.24 м

9 in

y - База

2.29 м

7 ft 6 in

Скорость передвижения

5.60 km/h

3.48 mph

Рабочая скорость

0.50 km/h

0.31 mph

35 %

35 %

Накачанные пеной ПЕННОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ

Накачанные пеной ПЕННОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ

Ведущие колеса

2/2

2/2

Направляющие колеса

2/0

2/0

Тормозные колеса

2/2

2/2

Kubota D1105 Tier IV Final

Kubota D1105 Tier IV Final

25 л.с. / 18.50 кВт

25 hp / 18.50 кВт

6.68 daN/cm²

-

Емкость гидравлического резервуара

68.10 л

17.99 US gal.

Емкость топливного бака

37.90 л

10 US gal.

Уровень шума на земле

85 дБ(А)

85 дБ(А)

Уровень шума в корзине

79 дБ(А)

79 дБ(А)

Рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон
Шины ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Тип шин

Двигатель
Тепловой двигатель
Мощность теплового двигателя
Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Пробивка на твердой почве (см2)*

* разная в зависимости от опций и норм страны, в которую поставляется машина
** С габаритный сложенная тела

Диаграмма нагрузки
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габаритный чертеж

Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)

Оборудование
Стандартная
Устройство для подключения 230В
Полный привод
Активная качающаяся передняя ось
Нескользящая поверхность площадки
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
Технология CAN-шины
Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
Двигатель установлен на подвижной плите
Постоянная защита от сдвигов
Складные перила для дверного проема
Звуковой сигнализатор в корзине
Счетчик времени
Встроенная помощь в диагностике
Аварийный сигнал опускания
Дверца доступа в корзину
Пропорциональные команды
Съемный блок управления
Стабилизаторы с автоматической нивелировкой
Возможное передвижение с максимальной высотой

Опционный
2 проблесковых огня на раме
Устройство для подключения воздуха
Звуковой сигнал на все движения
Биоразлагаемое масло
Огонь проблескового маячка
Отчет о первоначальной проверке перед вводом в эксплуатацию
Колеса с немаркой резиной (диаметр -58 мм)
Ремень безопасности
Рабочее освещение в корзине
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В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики,
описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой
право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист
доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное
воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

