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Технические данные

Максимальная высота рабочей поверхности 2168

Максимальная рабочая высота 4168

Общая ширина машины 730

Общая длина машины 1155

Высота входа платформы 363

Общая высота
(платформа в нерабочем положении) 1480

Дальность выноса платформы для рабочих 130 Кг

Дальность выноса платформы для 
перемещения материалов 90 Кг

Дальность выноса площадки для капота 90 Kg

Возможное количество человек 1 особа

Валовой вес (при незаполненной машине) 280 Кг

Батарея N. 01 12V 85 Ah@20h

Питание устройства для зарядки батарей 110/220 V ca 12 V cc 

A

B

C

D

E 

F

 G

H

I

Легкодоступная платформа оператора, 
доступ к которой надежен благодаря:
• удобному входу с открывающейся 
решетчатой калиткой (створчатого 
типа); 
• Высоте ступеньки составляющей 

всего  36 см; 
• Отсутствию каких бы то ни было 

препятствий в точке входа.  

     

Для обеспечения максимальной 
безопасности 
оператора колеса машины всегда 
находятся в 
заклиненном состоянии. При 
работе с нижней 

корзиной достаточно всего лишь 
нажать 

переключатель блокировки / торможения, 
и это 

позволит с легкостью перейти к 
перемещению 
корзины на необходимую Вам 
высоту. 
Максимальная высота, на которую 
может подниматься 

корзина, составляет  4,17 м.  

Площадка для грузов в самом высоком 
своем положении совпадает с колонной. 
Таким образом, во время работы 
представляется очень удобным 
располагать на ней  тяжеловесные 
пакеты, используя колонну как базу 

для опоры, после чего перемещать 
пакеты далее на площадку для грузов.

 Spin-Go является платформой с ручным 
управлением. Характеризуется наличием 
идеального моторизированного подъема, 
позволяющего заменить обычные лестницы, 
используемые в магазинах, супермаркетах, 
складах, торговых центрах, офисах, 
библиотеках, архивах какого бы то ни было 
типа.  
Обладая небольшими размерами, данный 
продукт позволяет безопасно и с максимальным 
комфортом выполнять работы с высотными 
полками, работы по оформлению и уборке 
верхних частей помещений и т.д. 
Кроме того, использование Spin-Go позволяет 
использовать вертикальные пространства, 
удваивая таким образом количество товара или 
предметов, которые Вы могли бы использовать 
при обычных
условиях работы на высоте!
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Регулируемая 
консоль

Непосредственно
машины, на которой планируется располагать товары или оборудование

весом до 90 кг


