SUNGBOO Electric High place operation car mecha

Единственная в Корее компания, которая получила сертификат
‘Новые Технологии’ от Министерства сельского, лесного и
рыбного хозяйства Южной Кореи.

Лучшая технология и высокая стабильность!
№ 1 по рыночной доле подъемников.
SUNGBOO Electric
High place operation car mecha

Ул. Гонданро 203, Вэквангып, обл. Чильгокун, округ Кёнбук, Республика Корея
203, Gongdan-ro, Waegwan-eup, Chilgok-gun,
Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Tel. 054-977-3838, 3831
Fax. 054-977-3830
URL : www.isungboo.com
Email : sungboo@isungboo.com

Спецификации продуктов в данной брошюре могут измениться без предварительного уведомления для улучшения качества продукции.

SB-7500

SUNGBOO Product Features and Performance

Ножничный подъемник серии

4-х секционный раздвижной рабочий стол

Данная серия подъемника является патентированным продуктом,

рабочий стол может быть расширен для работы на расстоянии до 4,5 м. Поскольку стол имеет

поэтому вы можете доверять в качестве данного продукта

4 секции, оператор может легко управлять длиной рабочего стола. Функция автоматической
коррекции положения удерживает равновесие платформы даже на неровном месте.

3,005mm

3,005mm

Длина рабочего стола

Рабочая высота до 4,5 м

4,490mm
2,690mm

860mm

высота основного рабочего стола

Управления углом наклона передней, задней, левой и правой
стороны (по 10 градусов)

Особенности и производительность
Интеллектуальная
система
управления

Светодиодная
лампа

сенсорный экран /
аварийный рычаг /
простота в управлении
с помощью голосовой
поддержки

водонепроницаемый /
ультра
энергосберегающий
светодиодный
осветитель

Двойной
цилиндр

Аудио
система

Двигатель
переменного
тока

Система
подвески

Простота в
управлении

Управление углом наклона

предотвращение
сотрясения рабочего
стола и деформации
его рамы

радио и
прикуриватель

предотвращение
скольжения /
полупостоянный срок
службы

максимальная высота рабочего стола и
максимальная рабочая высота

конструкция для
предотвращения
отклонения машины
от колеи

Управление углом наклона

10˚

Конструкция с
низким центром
тяжести

обеспеничение
безопасности

01

Автоматическое
расширение
рабочего стола

автоматическое
выдвижение
вспомогательного
рабочего стола

Прочие

противоскользящие
накладки и подушка

Система
дистанционного
управления

Стабильность

простота в эксплуатации
посредством
использования пульта
дистанционного
управления

общее распределение
нагрузки / отличная
стабильность

Система
связи

Управление углом наклона

джойстик, который
позволяет легко
управлять машиной

10˚

10˚

Устройство
аварийной
остановки

гарантирует
связи между
контроллерами / легко безопасность оператора
в случае аварии
получить сервисное
обслуживание

размер ( L·W·H )
вес и скорость

2,870×1,460×1,980 mm

тип двигателя

48V｜1.6KW

1,502 kg｜2.4km/h

максимальная
нагрузка

250 kg

SUNGBOO Electric High place operation car mecha

02

SB-7500S

SUNGBOO Product Features and Performance

Ножничный подъемник серии

4-х секционный раздвижной рабочий стол

Данная серия подъемника является патентированным продуктом,

рабочий стол может быть расширен для работы на расстоянии до 4 м. Поскольку стол имеет

поэтому вы можете доверять в качестве данного продукта

4 секции, оператор может легко управлять длиной рабочего стола. Функция автоматической
коррекции положения удерживает равновесие платформы даже на неровном месте.

2,440mm

2,440mm

Длина рабочего стола

Рабочая высота до 3,9 м

3,910mm
2,110mm

865mm

высота основного рабочего стола

Управления углом наклона передней, задней, левой и правой
стороны (по 8 градусов)

Особенности и производительность
Интеллектуальная
система
управления

Светодиодная
лампа

сенсорный экран /
аварийный рычаг /
простота в управлении
с помощью голосовой
поддержки

водонепроницаемый /
ультра
энергосберегающий
светодиодный
осветитель

Двойной
цилиндр

Аудио
система

Система
подвески

Простота в
управлении

Управление углом наклона

предотвращение
сотрясения рабочего
стола и деформации
его рамы

радио и
прикуриватель

максимальная высота рабочего стола и
максимальная рабочая высота

конструкция для
предотвращения
отклонения машины
от колеи

Управление углом наклона

8˚

Автоматическое
расширение
рабочего стола

автоматическое
выдвижение
вспомогательного
рабочего стола
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Устройство
аварийной
остановки

гарантирует
безопасность оператора
в случае аварии

Прочие

противоскользящие
накладки и подушка

Система
дистанционного
управления

Стабильность

простота в эксплуатации общее распределение
посредством
нагрузки / отличная
использования пульта
стабильность
дистанционного
управления

Управление углом наклона

джойстик, который
позволяет легко
управлять машиной

8˚

8˚

Система
связи

связи между
контроллерами / легко
получить сервисное
обслуживание

размер ( L·W·H )
вес и скорость

2,265×1,370×1,915 mm

тип двигателя

48V｜1.6KW

1.075 kg｜2.4km/h

максимальная
нагрузка

200 kg

SUNGBOO Electric High place operation car mecha

04

SB-7600

SUNGBOO Product Features and Performance

Ножничный подъемник серии

4-х секционный раздвижной рабочий стол

Данная серия подъемника является патентированным продуктом,

рабочий стол может быть расширен для работы на расстоянии до 8 м. Поскольку стол имеет

поэтому вы можете доверять в качестве данного продукта

4 секции, оператор может легко управлять длиной рабочего стола. Возможность управлять
углом наклона левой и правой стороны на неровной поверхности.

5,220mm

5,220mm

Длина рабочего стола

Рабочая высота до 4,1 м

4,100
(mm)

2,300
735mm

высота основного рабочего стола

Светодиодная
лампа

Двойной
цилиндр

Аудио
система

максимальная высота рабочего стола и
максимальная рабочая высота

Функция регулировки угла наклона левой и правой стороны
(по 10 градусов)

Особенности и производительность
Интеллектуальная
система
управления

(mm)

Двигатель
переменного
тока

Система
подвески

Простота в
управлении

Управление углом наклона

сенсорный экран /
аварийный рычаг /
простота в управлении
с помощью голосовой
поддержки

водонепроницаемый /
ультра
энергосберегающий
светодиодный
осветитель

предотвращение
сотрясения рабочего
стола и деформации
его рамы

радио и
прикуриватель

предотвращение
скольжения /
полупостоянный срок
службы

конструкция для
предотвращения
отклонения машины
от колеи

Управление углом наклона

джойстик, который
позволяет легко
управлять машиной

10˚
Конструкция с
низким центром
тяжести

обеспеничение
безопасности
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Автоматическое
расширение
рабочего стола

автоматическое
выдвижение
вспомогательного
рабочего стола

Прочие

противоскользящие
накладки и подушка

Система
дистанционного
управления

простота в эксплуатации
посредством
использования пульта
дистанционного
управления

Стабильность

общее распределение
нагрузки / отличная
стабильность

Система
связи

связи между
контроллерами / легко
получить сервисное
обслуживание

10˚

Устройство
аварийной
остановки

гарантирует
безопасность оператора
в случае аварии

размер ( L·W·H )
вес и скорость

2,690×1,850×1,575 mm

тип двигателя

48V｜1.6KW

1,570 kg｜2.4km/h

максимальная
нагрузка

250 kg

SUNGBOO Electric High place operation car mecha
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SB-8000N

SUNGBOO Product Features and Performance

Возможно бесконечное вращение на 360 °,
двухколенчатый подъемник

коленчатый подъёмник

подъемник SB-8000N способен на бесконечное вращение на 360 градусов и обладает
лучшей работоспособностью. Двухколенчатый механизм данного подъемника сводит к
минимуму колебания платформы при работе и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Данная серия является моделей премиум-класса и
представляет собой двухколенчатый подъемник.

Стрела первого колена

Стрела второго колена
95˚
70˚

Бесконечное вращение на 360 °

Максимальный угол наклона стрелы
при подъем первого колена - 70°

Максимальный угол наклона стрелы
при подъем второго колена - 95°

Рабочая высота до 5,4 м и возможен горизонтальный подход

5,460mm
3,660mm
3,000mm
Максимальная длина подъема и максимальная рабочая
высота

Особенности и производительность
SB-8000N

Интеллектуальная
система
управления

сенсорный экран /
аварийный рычаг /
простота в управлении
с помощью голосовой
поддержки

Двигатель
переменного
тока

Устройство
аварийной
остановки

Светодиодная
лампа

водонепроницаемый /
ультра
энергосберегающий
светодиодный
осветитель

Конструкция с
низким центром
тяжести

предотвращение
гарантирует
обеспеничение
скольжения /
безопасность оператора безопасности
полупостоянный срок в случае аварии
службы
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Первый
двухколенчатый
подъемник в
Южной Корее

Устройство для регулировки угла наклона (по 10 градусов)
Аудио
система

он позволяет сократить радио и
рабочее время и
прикуриватель
обеспечивает
минимальное
повреждение плодов

Простота в
управлении

джойстик, который
позволяет легко
управлять машиной

рабочая ширина при горизонтальном подходе

Стабильность

Система
подвески

конструкция для
предотвращения
отклонения машины
от колеи

Система
связи

общее распределение связи между
нагрузки / отличная
контроллерами / легко
стабильность
получить сервисное
обслуживание

Левая

размер ( L·W·H )
вес и скорость

правая

передняя

задняя сторона

2,660×1,350×1,700 mm

тип двигателя

48V｜1.6KW

1.155 kg｜2.4km/h

максимальная
нагрузка

100 kg

SUNGBOO Electric High place operation car mecha
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SB-6000S

SUNGBOO Product Features and Performance

Вращение на 140 ° налево либо направо,
двухколенчатый подъемник

Коленчатый подъемник
Данная серия является моделей премиум-класса и
представляет собой двухколенчатый подъемник.

SB-6000S может вращаться на 140 ° налево либо направо. Рабочая ширина составляет 6м.
Двухколенчатый механизм данного подъемника сводит к минимуму колебания платформы
при работе и обеспечивает безопасную рабочую среду.
Стрела первого колена

Стрела второго колена
110˚
75˚

Вращение на 140 ° налево либо направо

Максимальный угол наклона стрелы
при подъем первого колена - 75°

Максимальный угол наклона стрелы
при подъем второго колена - 110°

Рабочая высота до 5 м и возможен горизонтальный подход

4,940mm
3,140mm
3,000mm

Особенности и производительность
SB-6000S

Светодиодная
лампа

водонепроницаемый /
ультра
энергосберегающий
светодиодный
осветитель

Устройство
аварийной
остановки

гарантирует
безопасность оператора
в случае аварии
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Конструкция с
низким центром
тяжести

обеспеничение
безопасности

Первый
двухколенчатый
подъемник в
Южной Корее

он позволяет сократить
рабочее время и
обеспечивает
минимальное
повреждение плодов

Простота в
управлении

джойстик, который
позволяет легко
управлять машиной

Максимальная длина подъема и максимальная рабочая
высота

рабочая ширина при горизонтальном подходе

Левая

правая

Устройство для регулировки угла наклона (по 10 градусов)

Аудио
система

радио и
прикуриватель

Стабильность

общее распределение
нагрузки / отличная
стабильность

Система
подвески

конструкция для
предотвращения
отклонения машины
от колеи

Система
связи

связи между
контроллерами / легко
получить сервисное
обслуживание

размер ( L·W·H )
вес и скорость

2,840×1,350×1,470 mm

тип двигателя

48V｜1.6KW

947 kg｜2.4km/h

максимальная
нагрузка

100 kg

SUNGBOO Electric High place operation car mecha
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SB-9000

SUNGBOO Product Features and Performance

Многоцелевой подъемник

Функции подъёмника

Данная серия подъемника выполняет функции

SB-9000 представляет собой многоцелевой подъёмник. Он может применяться в качестве

вилочного погрузчика, грузовика и подъемника.

вилочного погрузчика, грузовика и подъемника. Если установить рабочий стол в данном
подъёмнике, то его рабочая ширина составит 2,22 м.

1,320mm

1,320mm

Длина отсоединения рабочего стола

2,220mm

длина навесного оборудования и увеличенная длина рабочего стола

Максимальная рабочая высота - 4,3 м

4,300mm
1,830mm

520mm

Базовая высота рабочего стола

водонепроницаемый /
ультра
энергосберегающий
светодиодный
осветитель

Устройство
аварийной
остановки

гарантирует
безопасность оператора
в случае аварии

11

Съемный
рабочий
стол

обеспечение
расширения
рабочего стола

Система
дистанционного
управления

простота в эксплуатации
посредством
использования пульта
дистанционного
управления

Система
подвески

конструкция для
предотвращения
отклонения машины
от колеи

Простота в
управлении

джойстик, который
позволяет легко
управлять машиной

максимальная длина при расширении и максимальная рабочая
высота *Максимальная длина подъёма рабочего стола

Максимальный угол наклона с передней стороны - 6 °,
а с задней - 12 °

Особенности и производительность
Светодиодная
лампа

*2,500mm

Конструкция с
низким центром
тяжести

обеспеничение
безопасности

Стабильность

общее распределение
нагрузки / отличная
стабильность

Двигатель
переменного
тока

предотвращение
скольжения /
полупостоянный срок
службы

Система
связи

связи между
контроллерами / легко
получить сервисное
обслуживание

передняя

размер ( L·W·H )
вес и скорость

задняя сторона

2,590×1,320×1,830 mm
1.517 kg｜2.4km/h

тип двигателя
Система управления
машиной

48V｜1.6KW
Гусеничный тип (двигатель)

SUNGBOO Electric High place operation car mecha
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SB-3500 Series

SB-3600 Series

Гусеничный грузовик

▼ SB-3500

Гусеничный грузовик

▼ SB-3510

▼ SB-3600ADL

▼ SB-3600AD

размер ( L·W·H )
вес и скорость

1,873×1,000×1,194 mm

размер кузова ( L·W·H )

1,480×1,060×250 mm

610 kg｜2.6km/h

максимальная нагрузка

500 kg

автоматическое вождение по
прямой линии

SB-3500
SERIES
SB-3600
SERIES
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SB-3500

○

SB-3510

○

SB-3600ADL

○

SB-3600AD

○

SB-3600A

○

вес и скорость

Раздвижная рабочая платформа

SB-3500
SERIES

SB-3500

○

SB-3510

×
×
×
×

SB-3600ADL

SB-3600
SERIES

SB-3600AD
SB-3600A

размер ( L·W·H )

1,396×770×1,239 mm

размер кузова ( L·W·H )

1,100×550×200 mm

372 kg｜2.6km/h

максимальная нагрузка

250 kg

Функция самосвала

SB-3500
SERIES
SB-3600
SERIES

▼ SB-3600A

Функция подъема

SB-3500

○

SB-3510

○

SB-3600ADL

○

SB-3600AD

○

SB-3600A

×

SB-3500
SERIES
SB-3600
SERIES

SB-3500

○

SB-3510

○

SB-3600ADL

○

SB-3600AD

×
×

SB-3600A

SUNGBOO Electric High place operation car mecha
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