Новые теплые кабины для ричтраков
Humanic2

Руководствуясь опытом операторов при разработке ричтраков Humanic2, компания
Rocla создала принципиально
новый дизайн кабин для работы на низкотемпературных
складах.

Обновленный дизайн
По словам самих разработчиков, новые кабины отличаются от аналогов внешним видом, функционалом
и общим приятным ощущением комфорта при работе с ричтраком. Форма, структура и открытое пространство, которое обеспечивают стеклянные панели, создают отличный обзор
зоны обработки грузов. Специальный тонкий балочный профиль создает оператору круговую видимость
на 360°, изогнутая стеклянная дверь
увеличивает рабочее пространство
оператора и свободный обзор.
Панорамная крыша из поликарбоната может быть оснащена щеткой-дворником. Крыша не только
выполняет функцию защиты оператора, но и служит аварийным выходом. Визуально удлиненный стальной бампер, закрепленный на шасси,
обеспечивает дополнительную защиту двери в случае столкновений.

Ощущение тепла
Благодаря эффективной теплоизоляции и надежной, универсальной

отопительной системе мощностью
1700 Вт с регулировкой температуры оператор сможет работать в комфортных условиях даже при экстремально холодных температурах. Благоприятные условия для работы в
кабине сохраняются при температуре до –35°C, что гораздо ниже, чем
в стандартном складе-холодильнике.
Система включает три скорости обдува и переключатель циркуляции
воздуха. Устройство для обдува теп
лым воздухом установлено на полу
и в области окон, система может на
выбор включать пять выходов обдува обогревателя с регулировкой его
направления. Дверь также оснащена
теплоизоляцией для предотвращения
локальных очагов сквозняка, особенно в такой важной зоне, как подлокотник. Для большего удобства в кабине установлено кресло с подогревом. Отдельно от панели крыши на
всех окнах установлен электрообогрев стекол.

Новый принцип работы
Интерьер ричтрака напоминает
офис: кабина оператора просторная,
отлично оборудована, имеет удобный
вход благодаря заниженной ступеньке. Законченность и привлекательность ее оформлению придает внутренняя отделка из качественного
пластика.
Оператор имеет отличный обзор,
в работе ему помогает информативный дисплей и интуитивно понятная
система управления, встроенная в ре-

гулируемый подлокотник последней
модели. Наряду с таким стандартным
компонентом интерфейса ричтрака
Humanic2, как RDS (чувствительная
система рулевого управления), пользователи также оценят дополнительную защиту от вибрации.
Теплая кабина повышает общую
эффективность не только за счет роста производительности работы самого оператора, но и за счет дополнительного сокращения энергопотребления. Ее конструкция выполняет
функцию теплоизоляции, а система
отопления защищает кабину от потерь тепла с помощью контроллеров,
обеспечивая нагрев свежего воздуха
с внешней стороны кабины.

Кабина для любых условий
применения
Новые теплые кабины используются на всех моделях ричтраков серии Humanic2, за исключением компактной серии C. Обогрев может
осуществляться от аккумуляторов
мощностью 620, 775 и 930 А.ч. Основными целевыми пользователями
техники преимущественно являются предприятия пищевой промышленности, но кабина может быть доработана под задачи любого клиента
и дополнена широким рядом опций,
включающих модель MODCS – модификацию ричтрака для работы на
холодном складе. Кабина также может быть оснащена системой внутренней связи и удобной подставкой
для крепления аксессуаров. 
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