
WZ 8.8900 
Редакция 4-18 R

Поворотная рукоятка 

Подъемная 
колонна Parking 

brake

Ножной рычаг для 
внутреннего поршневого 
насоса

Прочное шасси с двумя 
ведущими и двумя 
неподвижными роликами

Дополнительная 
шариковая опора для 
области, направленной к 
столу пресса 

Стыковочный узел для 
подъема и снижения 
шариковых вставок

Неподвижная
задняя 
планка

Преимущества

● Экономия времени смены штампов
● Безопасная транспортировка
● Высокая безопасность за счет стыковочного 

узла и защиты от скольжения 
● Облегченная транспортировка за счет 

дополнительного привода на 
аккумуляторной батарее 

● Прочный и устойчивый к царапинам 
шариковый стол с твердым анодированным 
покрытием 

● Документация и дизайн в соответствии с 
Европейскими стандартами 

● Точное позиционирование
● Подгонка по высоте благодаря сверхточному 

опусканию подъемной колонны
● Улучшенная эргономика для пользователя
● Дополнительная защита от падения 

благодаря боковым планкам
● Безопасное позиционирование тележки 

благодаря стояночному тормозу Применение
Тележки для смены штампов RW 
облегчают обращение со штампами 
среднего размера и позволяют 
безопасно и быстро перевозить штампы 
весом до 500 кг. Все типы тележек 
спроектированы для прессовых и 
вырубных штампов, а также для форм 
инжекции и литья.

Описание
Тележки для смены штампов RW 
передвигаются вручную. Для облегчения 
транспортировки, передняя ось по 
желанию может быть оснащена 
вспомогательным приводом на 
аккумуляторной батарее.
Стол для смены штампов оснащен 
шариковыми вставками, что облегчает 
ручную загрузку штампов. Во время 
транспортировки штампа шарики 
опущены, и штамп защищен от 
движения. Также, штамп защищен от 
падения посредством защитных планок 
на всех сторонах стола.
Регулировка по высоте производится с 
помощью гидравлической колонны 
посредством ножного рычага.
При транспортировке центр тяжести 
груза должен располагаться по центру 
тележки, а подъемные колонны должны 
быть полностью опущены.

Тележка для смены штампов RW
С ручным управлением, с вспомогательным приводом - опция
С безопасным стыковочным узлом, макс. нагрузка 500 кг

Станция безопасной стыковки
Во время транспортировки штампа шарики 
всегда опущены и штамп защищен от 
движения. Подъем шариковых вставок 
осуществляется при успешной стыковке 
тележки к столу пресса. Вес штампа 
поддерживается на столе пресса.

• Колонна поднята
• Шарики опущены
• Штамп на столе

2. Стыковка • Колонна опущена
• Шарики подняты
• Штамп на шариках 

Вариант исполнения с шариковым столом и станцией 
безопасной стыковки

Станция стыковки

1 2

Варианты исполнения
Тележка для смены штампов RWA доступна 
с 2 размерами стола и 3 вариантами 
диапазона хода.
Каждый вариант может быть по желанию 
дополнен вспомогательным приводом.

Опция – вспомогательный привод
Все элементы вспомогательного привода 
интегрированы в переднюю ось: 
электромотор с редуктором, долговечные 
батареи с высокой плотностью энергии и 
контролем мощности для оптимального 
управления двигателем.
Поворотная рукоятка состоит из двух 
прочных ручек, скорость и направление 
привода можно контролировать с 
помощью рычага на правой ручке.
Встроенный регулятор усиления 
обеспечивает оптимальный контакт 
давления ведущего колеса на пол.
Покрытие защищает привод от ударов и 
брызг воды. Высокий крутящий момент 
электродвигателя (17 Нм / 20дН) 
значительно облегчает перемещение 
тележки.

Тележка RW с вспомогательным приводом

Съемные защитные 
передние или боковые 
планки

1. Транспортировка

Hilma-Römheld GmbH
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Принадлежности: 

Крюки

Технические данные 
Размеры
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Принадлежности

Зарядные устройства
Тип S = Стандартное 1.8 A 
100 … 230 V AC, 50 / 60 Hz 
время зарядки 3 ч (прибл. 90 %)
№ изд.  7 8913 0013

Крюки (1 комплект = 2 шт.)
для позиционирования и блокировки 
тележки
№ изд.  7 8913 0001

Болт с шестигранником 
DIN 912-M 16 x 110 - 8.8 
Ma = 120 Нм

Крепежный штырь

DIN 1481 Ø 16 x 40

Уровень стола пресса

Размеры действительны для высотызагрузки штампа
1.5 мм выше машинного стола

Технические данные
Макс. грузоподъемность: 500 кг

Номера артикулов
Размер стола [мм] Общий ход [мм] Вспомогат. привод Артикулы

 720 x 720 200 без 8 8913 0100
 720 x 720 300 без 8 8913 0101
 720 x 720 400 без 8 8913 0102
720 x 450 200 без 8 8913 0103
720 x 450 300 без 8 8913 0104
720 x 450 400 без 8 8913 0105

720 x 720 200 с 8 8913 0106 X
720 x 720 300 с 8 8913 0107 X
720 x 720 400 с 8 8913 0108 X
720 x 450 200 с 8 8913 0109 X
720 x 450 300 с 8 8913 0110 X
720 x 450 400 с 8 8913 0111 X

Версия 1 2 3
Общий ход  [мм] 200 300 400
Рабочий ход  [мм] 140 240 340
Мин. высота стола H  [мм] 540 620 720
Макс. высота стола H  [мм] 680 860 1060

Размеры столов
Вариант исполнения 1 2
Длина A x ширина B 

Диапазон подъема

[мм]           720 x 720 720 x 450

Технические данные вспомогательный привод
Параметры работы [км] 2 при полной нагрузке (5 при средней нагрузке)
Скорость перемещения [км/ч] 3
Время зарядки (прибл. 90 %) [ч] 1.5 - 3 (в зависимости от зарядного устройства)
Батарея 24 V DC, Ni-MH, 140 Wh (6 Ah)

Комплектация
Один комплект (2 шт.) крюков входит в комплект поставки  тележки для смены штампов; 
крюки также мгут быть заказаны как принадлежность.
Исполнение с дополнительным приводом поставляется с зарядным устройством. Вы можете 
выбрать между  типом S или типом Q. Оба зарядных устройства могут быть заказаны как 
принадлежность.

Тип Q = Устройство быстрой зарядки 4,0 A 
100 … 230 V AC, 50 / 60 Hz 
Время зарядки 1.5 ч (прибл. 90 %)
№ изд.  7 8913 0015

Радиус поворота 
R 1142

Выбор зарядного устройства 
Стандартное 1.8 A = S
Быстрое 4.0 A = Q
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