
Тельфер электрический Einhell TC-EH 500 - это мощное устройство, при создании которого особое внимание уделялось безопасности его работы.
Благодаря тросу длиной 12 метров и диаметром 4.2 мм с защитой от перекручивания груз массой 500 кг может быть поднят на высоту 5.7 метров 
с использованием возвратного шкива (250 кг на высоту 11.5 метров без использования возвратного шкива). Для дополнительной безопасности в 
ходе работы конструкцией предусмотрены аварийный выключатель у оператора тельфера, предохранитель на грузовом крюке, автоматический 
ограничитель массы поднимаемого груза, автоматический тормоз, фиксирующий груз на любом этапе подъема. Оснащение двигателя 
термостатическим выключателем обеспечивает его длительный срок службы. Благодаря двум стальным скобам тельфер легко монтируется.
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- Вес изделия 15.15 кг
- Вес в упаковке 16.75 кг
- Размер упаковки 400 x 157 x 250 мм
- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 35 кг
- Размер транспортной упаковки 415 x 330 x 270 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1050 | 1300 | 0

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Макс. мощность (S3 | S3%) 1000 Вт  |  20 %
- Грузоподъемность без возвратного шкива 250 кг
- Грузоподъемность с возвратным шкивом 500 кг
- Высота подъема без возвратного шкива 11.5 м
- Высота подъема с возвратным шкивом 5.7 м
- Скорость подъема без возвратного шкива 8 м/мин
- Скорость подъема с возвратным шкивом 4 м/мин

Длинный 12 м трос (Ø 4.2 мм) с защитой от перекручивания-
Грузовым крюк с возвратный шкивом-
Аварийный выключатель у оператора тельфера -
Двигатель с защитой от перегрузки-
Предохранитель на грузовом крюке обеспечивает безопасность подъема-
Автоматический тормоз безопасно фиксирует груз на любом этапе подъема-
Автоматический ограничитель массы поднимаемого груза-
Две стальные скобы для легкого монтажа-

TC-EH 500
Тельфер электрический

Артикул: 2255140

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825627213



Доступны следующие аксессуары
SA 1200
Кронштейн для тельфера
Артикул: 2255398
EAN 13: 4006825540017
Einhell Accessory
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