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Назначение.

Условияэксплуатации.

Основные технические характеристики.

Преимущества.

Контейнерная тележка предназначена для
обеспечения транспортировки багажных контейнеров типа

.

1.Грузовая платформа состоит из двух частей, основной и
дополнительной. Основная платформа поворотная на 360
градусов грузовая платформа. Фиксация через 90 градусов.
Дополнительная - стационарная.

2.Грузовая платформа выполнена из 31 коррозийностойкого
оцинкованного ролика расположенных в 2 ряда.

.На торцах роликов имеются манжетные уплотнители, для
препятствия попадания влагивнутрь.

.Подшипники роликов выдерживаютнагрузку до 500 кг/кв.м.

.Осироликоввыполнены из высокопрочнойстали .

.Обеспечена возможность транспортировки вилочным
погрузчиком.

.Конструкция тележки выполнена из стальных швеллеров и
стальных труб.

.Цвет тележки - по желаниюзаказчика.

.Возможность нанесениялоготипа.
10.Загрузка контейнеровс обоих торцов.
11.Наличие направляющих для быстрой установки

контейнера на платформу.
12.Наличиефиксаторов для предотвращения произвольного

перемещения контейнеров.
13.Прочность водила позволяет обеспечить движение

поездаиз6 тележек каквперед так и назад.
14.Водило тележкимногофункциональное:
- функции стояночного тормоза, в фиксированном верхнем

положении.
- сцепление в составе автопоезда.
15.Водило тележки обеспечивает минимальный радиус

разворота.
16.Передняя осьявляется поворотной.
17.Скорость движения тележки при полной загрузке не более

25 км/ч
18.В случае отцепления тележки во время движения, водило

опускается, приводя в действиеручнойтормоз.
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Колеса багажной тележки цельные, наполнитель -
полиуретан.

20.Наличие самозакрывающегося, подпружиненного
фаркопа обеспечивает полную фиксацию тележки при
буксировки понеровнойповерхности .

Температураокружающейсреды: –40° ...+ 0°5 .

Габаритные размеры, мм

Высота грузовой платформы, мм
Грузоподъемность, кг

Тип погрузки
Максимальная скорость буксировки, км/ч

Радиус разворота, мм

длинна
ширина
высота

Контейнерная тележка/
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9 Customer chooses the logo place.
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Container trolley designed for transportation air
baggage containers, type

Cargo platform – turning with possibility to turn at 360°, with
fixingat90° additional – stationary

The main cargo platform is produced of corrosion proof zinc
coated rollers .

At the rollers’ends there are collar seals formoisture prevention
andother dirt.

Roller bearings –metal (acceptable load capacity 500kg/m).
Roller axles aremade of high strength steel.
The trolleys have devices for transportationby forklift.
rolley high strength construction is produced of steel channel

bars andsteel pipes.
Before painting the trolley coating is sand blasted. The

customer chooses the paint color

Container loading is possible frombothends.
The trolley is equipped with channel bar guides, which allows

correctly and fast to install containers at the cargoplatform.
The trolley is equipped with 2 holders, preventing free

container move in the cross direction. For container fixation it is
necessary to turn handlesmanually at 90degrees

Strength of the tow bar provides the running of the 6 trolleys
forwardand backward.

Trolley tow bar fulfills functions:
parking brake in the fixed upper position with the front wheels

locking;
coupling with the tow tractor train in thehorizontal posi
The optimum tow bar length provides minimum turn radius the

whole train.
The front trolley axle is turning, rear stationary.
Running speedwith full loading– notmore than 25 km/h.
In case of trolley uncoupling during running, the tow bar low

ers under its own weight, thus actuating the mechanical brake of the
rear wheels axle.

The trolley is equipped with pneumatics, having all rubber
profile (polyurethane filler).

The trolley is equipped with the self closing, spring loaded
turnbuckle, providing fixture of the towed trolley while moving the
roughground
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Operation conditions.

Main technical specifications.

Температураокружающейсреды: –40° ...+ 0°5 .

Outer overall dimensions mm
length
width
height

heigh

,

Cargo platform , mm
Load capacity, kg

Min. turn radius, mm
Loading type

Max. running speed, km/h

Container trolley
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