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Хорошая обзорность
позволяет снизить расходы,
связанные с выходом из строя
устройств
Система камер Maxi Vision® для вилочных
погрузчиков

The AusProTec™ Maxi Vision® Camera systems o�er forklift
operators a new perspective on driving and operating their
equipment. The camera systems are designed to enhance
safety by improving the operator’s vision when performing
such tasks as lifting, transporting loads or reversing the forklift.
The systems are suitable for use on small or large forklift
trucks, battery or I/C models.

Ряд цветных ЖК-мониторов и камер AusProTec™ Maxi Vision®
имеют надежную конструкцию и идеально подходят для
промышленного оборудования. Корпус для работы в
тяжелых условиях и опоры также доступны для
специализированных областей применения.

Эта система камер предназначена для вилочных
подъемников и включает в себя шкивы, кабели для работы
в тяжелых условиях, специальные опоры и крепления для
надежной установки на большинство электрических
вилочных погрузчиков и вилочных погрузчиков с
двигателем внутреннего сгорания.

Приготовьтесь заново взглянуть на обеспечение
безопасной работы вилочных погрузчиков при
одновременном увеличении их производительности!

Характеристики

Возможна установка нескольких камер

По запросу могут быть предоставлены адаптированные
системы

12/24 В (вынесенная проводка)

Простота эксплуатации, надежность и несложное техническое
обслуживание

Подходит как для малых, так и для больших вилочных
погрузчиков

Лучшая обзорность во время подъема грузов, их
перемещения и движения задним ходом

Поставки и поддержка через местных дилеров

Испытанная в производственных условиях надежность
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Комплектующие

APN: 6660 СИСТЕМА КАМЕРА С МАЧТОЙ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА (ПОДХОДИТ ДЛЯ 2- И 3-СТУПЕНЧАТЫХ МАЧТ)
ОТКРЫТАЯ КАБИНА ПО IP67

APN: 10234 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 30/60 В, с проводами
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