
256

▼

ø 
45

077
095

2

2300

3075
5187

®

60  (600)
SPMT 600-100
SPMT 600-360

384
384

4 x 2
6 x 2

8000
8300

2500
2800

-50˚   –  +50˚
-179˚   –  +179˚

SPMT - Самоходные модульные платформы
 SPMT600-360

•	 Множество	возможных	конфигураций	благодаря	модульной	конструкции
•	 Минимальная	высота	и	низкопрофильная	конструкция	идеально	подходят	для	

работы в заводских условиях
•	 Удобная	и	интуитивно	понятная	система	беспроводного	управления	Intelli-Drive
•	 Один силовой агрегат может приводить в действие 2-3 платформы в 

зависимости от модели
•	 Две платформы и силовой агрегат укладываются в 20-футовый контейнер
•	 Гидравлический силовой агрегат оснащен дизельным двигателем класса Tier 4 

с низким уровнем выбросов.
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▼ Применение системы SPMT600 для 
транспортировки деталей при сборке и испытании 
самомонтируемого портального крана (ESET).

* Гидравлический силовой агрегат =  силовой агрегат с дизельным двигателем 55 кВт

Самоходная модульная 
платформа
Самоходные модульные платформы 
Enerpac (SPMT) имеют минимальную 

высоту и низкопрофильную конструкцию, 
что позволяет использовать их в условиях 
недостатка места. Каждая колесная тележка 
имеет собственный механизм поворота и 
подъемный цилиндр. Колеса приводятся в 
движение встроенными двигателями.

Управление системами SPMT осуществляется 
при помощи пульта дистанционного 
управления Intelli-Drive. Пульт может работать 
как в проводном, так и в беспроводном (по 
радиоканалу) режиме.

Система SPMT построена по модульному 
принципу и может наращиваться до 
максимальной конфигурации из шести 
соединенных между собой платформ в длину 
и двух в ширину. Для управления такой 
максимальной конфигурацией достаточно 
одного пульта дистанционного управления 
Intelli-Drive.

Система SPMT строится из модулей, 
представляющих собой платформу с 3 
рядами колес, и дизельных гидравлических 
силовых агрегатов. В зависимости от номера 
модели максимальная конфигурация может 
составлять 4 платформы в 2 ряда (4x2) или 6 
платформ в 2 ряда (6x2).

Серия 
SPMT
Грузоподъемность:

60	тонн	(600	кН)
Скорость перемещения (без груза - с грузом):

3 - 1,5 км/ч
Мощность двигателя:

55	кВт
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