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Транспортер паллет/контейнеров Модель TDA-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Транспортер для контейнеров/паллет, модель TDA-15B, надежный сверхпрочный автомобиль, предназначенный для 
транспортировки и перегрузки контейнеров и паллет весом до 7 тонн с погрузчиков для контейнеров и паллет, тележек и 
стоек, и может быть оборудован как открытой или закрытой кабиной.  
Устройство включает в себя гидростатическую трансмиссию, дизельный двигатель в легкосъемном модуле блока питания 
и гидравлическое рулевое управление. 
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GROUND SUPPORT EQUIPMENT   

 

 

 

Габаритные размеры и общие характеристики:   
Длина 4.30 м 

Ширина 3.72 м 

Высота 1.30 м 

 Вес 4.100 кг 

Внутренний радиус поворота 3.50 м 

Максимальная  скорость 20 км/ч 
 

Грузовая платформа:______________________ 
 

Ширина 2.50 м 

Полезная длина:  

(между передним-задним ограничителями)  3.20 м 

Высота сзади       20" 

Грузоподъемность 16.000 фунтов 

Контейнеры/Паллеты       до 96"x125" 

Скорость транспортировки груза  18 м/мин 

 
 

 

Краткая техническая спецификация 

 
• Дизельный двигатель, 4 цилиндра, воздушное или 

жидкостное охлаждение. 

• Легкодоступный, съемный и сменный модуль блока 

питания расположен за местом водителя. Блок питания 

оснащен отверстиями для вилочного погрузчика для 

безопасного и простого снятия. Блок питания включает в 

себя: дизельный двигатель, главный гидравлический насос, 

обслуживающий насос, предохранительные клапаны, 

масляный и дизельный баки, батареи, выхлопную систему 

и т.д. 

• Поскольку блоки питания являются сменными, 

техническое обслуживание или замена могут быть 

выполнены как в мастерской, так и вне ее. 

• Заменяемость также означает меньшее время простоя 

оборудования, большую универсальность и 

эксплуатационную гибкость. 

• Гидравлически регулируемая высота переднего края от 19" 

до 23". 

• Возможность независимого переднего наклона 

• Грузовая палуба состоит из моторизованных роликов 

диаметром 160 мм, разделенных на две секции для 

индивидуальной или одновременной перегрузки. 

• Три электро-гидравлически управляемых грузовых останова. 

• Тормоза: двойные и независимые тормозные контуры. 

Самоблокируемая гидростатическая тормозная система 

(плавное торможение) на задних – ступицы двигателя и 

гидравлические барабанные тормоза на передних колесах. 

• Автоматический гидравлический стояночный тормоз на задних 

колесах (992 мкг). 

• Гидростатическая трансмиссия. 

• Задняя ведущая ось с высокомоментными ступицами 

двигателя на каждом колесе. 

• Передняя управляемая ось. 

• Гидравлическое рулевое управление. 

• Электрическая система 12 В постоянного тока.  

• Аварийный ручной насос для разблокировки тормозов. 

 

Опции, доступные по запросу: 
 

• Закрытая или открытая кабина водителя с или без 
обогрева. 

• Система автоматического ввода резерва. 

• Боковое смещение с приводом. 

• Байпасные клапаны для освобождения роликов для 

аварийного снятия грузов. 

• Ролики с резиновым покрытием. 

• Возможность использования в качестве тягача с тяговым 

усилием 3,00 фунта. 

• Электрическая система 24 В постоянного тока. 

• Увеличение скорости до 25 км/ч. 

• Проблесковый маячок. 

• Звуковой сигнал заднего хода. 

• Огнетушитель. 

• Прожектор. 

 

 В связи с политикой постоянного совершенствования и развития EINSA оставляет за собой право на изменение спецификаций и 

размеров без предварительного уведомления.  

 

                      Эксклюзивный дистрибьютер компании EINSA 
                                                            тел/факс +7(495)221-80-26, info@aftproject.ru,  www.aftproject.com 
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