
SUPERCART
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НЕТ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА

ЭКО

100%

экологичная энергия



SUPERCART
электрический

разработанный,что бы сделать вашу жизнь 
легче, а также экономить ваши деньги , Valmetal 
электрическая модель Supercart для раздачи 
кормления, самая большая на рынке, была 
произведена прочной, легко обслуживаемой,с 
большим, долговечным аккумулятором и 
конечно... 100% экологически чистый!

VA МОДЕЛЬ

РУЧНОЙ ТОРМОЗ

ЛЕГКОЕ РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
- 20% МЕНЬШЕ 
УСИЛИЙ.

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ

простой в использовании 
рычагов и педалей, с 
передовыми технологиями  
в эгрономики,  
предоставляющим  
оператору комфорт и  
высокую  
производительность  
труда !

желоб  
вокруг шнека  
произведен из 
полимерного 
сменного 
вкладыша.

ПЛОСКАЯ  
ПОКРЫШКА (ПЕРЕД)
только заводValmetal 
предлогает стандарные 
плоские покрышки .

ПРАВОСТОРОННИЙ 
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК
VA модель оснащена 
12’’ (30 cm) прочным 
разгрузочным шнеком 
(только правосторонним ) 
для быстрой и равномерной 
разгрузки .



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

меньше обслуживание, быстрее заряжается

CC МОДЕЛЬ :

АККУМУЛЯТОРЫ
аккумуляторы расположены в передней и задней части 
машины для оптимального распределения веса машины.

ДОЛГОВЕЧНЫЕT
12V необслуживаемые 
аккумуляторы, расчитанные 
на много циклов 
подзарядки для долгих 
часов работы.

ПРОСТОТА
Электрический Supercart 
долговечен, что снижает 
стоимость обслуживания .

CС модель имеет поперечный 
транспортер для реверсивного 
прочного редуктора, что позволяет 
разгружать по обе стороны от 
тележки. Все механические элементы 
расположенны под корзиной, чтобы 
избеж.

показано со снятыми крышками



ДВИГАТЕЛЬ
4.8 л.с. (3,6 кв) 2100 об.мин. 
Выс.тех.двигатель разработан 
и изготовлен в США для 
электромобилей

КОМПОНЕНТЫ
Ведущие колеса крепятся 
непосредственно к двум 
гидравлическим моторам. Они 
приодят в действие мощный 
гидростатический насос, устраняя 
цену на содержание коробки 
передач . Данная технология 
значительно упрощает механику 
этой машины.

CC модель с правой и  
левой разгрузкой

E.30 и E.42 E.60

КОЛЕСА И ПОКРЫШКИ
различные модели имеют плоские 
покрышки (особенность Valmetal 
шести слойная тандартная 
резина)/ Ведущие олеса могутбыть 
оборудываны покрышками 
повышенной проходимости, 
анти-плоские или тракторными 
протекторами.

модель общ. длина общ. длина общ.высота внутренний размер короба  
(длинаx ширина x высота)

объем батареи доступные 
модел

E.30 90’’ (230 см) 34’’ (86 см) 60’’ (150 см) 62’’ (157 см) x 30’’ (76 см)  
x 40’’ (102 см)

38 Pi³ / 1,07 м³ 3 VA & CC

E.42 96’’ (245 см) 38’’ (97 см) 64’’ (160 см) 68’’ (173 см) x 34’’ (86 см)  
x 44’’ (112 см)

54 Pi³ / 1,53 м³ 3 VA & CC

E.60 108’’ (275 см) 46’’ (117 см) 64’’ (160 см) 80’’ (203 см) x 42’’ (107 см)  
x 44’’ (112 см)

77 Pi³ / 2,2 м³ 4 VA & CC

ВАШ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР:

Тех.храктеристики , описания и илюстрации в этой летературе точны на момент издания, но могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут содержать 
дополнительное оборудывание и аксессуары,что может не включаться в стандартное оборудывание.

Тел.: 819 395-4282    Факс: 819 395-2030    info@valmetal.com


