TS-2 0 0 0
ТРЕЙЛЕР СТЕНД
Представляем высокопрочную
опору для полуприцепа Rite-Hite
TS 2000 Трейлер Стенд.
Установленная в передней части
трейлера, она гарантирует
безопасность и надёжную
фиксацию свободного от тягача
полуприцепа. Зафиксированный
при помощи TS-2000 полуприцеп
обеспечивает безопасность
вашего загрузочного дока
Предупреждает опрокидывание
Когда погрузчик работает в
передней части трейлера, она
может быть перегружена и
полуприцеп перевернется через
штатные опоры. Эта опасная
ситуация может быть
предупреждена с помощью TS2000 Трейлер Стенд
Предупреждает поломку опор
Редко используемые или
проржавевшие опоры полуприцепа
могут не выдержать перегрузки и
сломаться.
Используя TS-2000, трейлер всегда
остаётся на опоре, что снижает риск
данной ситуации.
Эргономичное и простое
использование
Всегда готовый к использованию
ворот, длинные и широкие ручки
позволяют легко и правильно
использовать Трейлер стенд TS2000.
Простота перемещения и
использования соответствует
директивам Евросоюза.

СОКРАТИТЕ К МИНИМУМУ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
ПРИ ПОГРУЗКЕ ИЛИ РАЗГРУЗКЕ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ПОЛУПРИЦЕПОВ
Rite-Hite TS-2000 Трейлер Стенд помещенный по переднюю
часть
отдельно
стоящего
полуприцепа
помогает
предотвратить инциденты, связанные с переворотом трейлера
или поломкой штатных опор.

®

TS - 2 0 0 0 T R A I L E R S T A N D
Спецификация

760 мм x 150 мм высокопрочная
балка

-

Длинные и широкие
ручки для лёгкого
позиционирования

-

Ручной ворот 305 мм

Прочная
140мм
квадратная
труба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-

Статическая нагрузка: 450 кН
Минимальная высота: 1065 мм
Предельная высота: 1400 мм
Уменьшенная высота как опция
4 оборота рычага на 25 мм хода
Вес: 100 кг
405 мм ручки для позиционирования
3 года гарантии

- Точное позиционирование,
всегда готов к работе.

-

- Простота конструкции
увеличивает безопасность

Система с тремя колёсами упрощает
маневрирование и позиционирование TS-2000
Трейлер Стенд. Опция доступна как при
заказе новых, так и в дополнение к имеющимся
TS-2000.

- Минимум обслуживания.

Транспортное колесо (опция)

Широкая 405 мм x 510
мм плита основания
Четыре дренажных
отверстия
предотвращают
скопление влаги

Сочетание 405 мм цельных резиновых
колёс и опоры для ступни для лёгкого
использования на любых поверхностях

Предупреждает поломку опор и опрокидывание трейлера
Падение свободного трейлера с находящимся внутри погрузчиком и водителем может
привести к трагичиской ситуации

Поломка опор

Опрокидывание трейлера
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