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- Высота горной выработки (тоннеля) минимум и максимум  м

- Ширина горной выработки (тоннеля)  м

- Радиус поворота  мм

- Уклон (%)

- Длина уклона  м

- Длина горизонта  м

- Практическое применение ножничного подъемника:

         Для монтажа трубопровода укажите максимальный и минимальный диаметр труб:

         Для монтажа вентиляционного трубопровода, укажите максимальный и минимальный диаметр труб:

         В случае монтажа вентиляционных труб, укажите гибкие или жесткие трубы:

         Для оборки кровли:

         Для крепления выработок:

         Для другого применения, например монтажа или обслуживания конвейеров,  зарядки ВВ и т.д., объясните: 

 да  нет

 да  нет

 да  нет

 м

- Количество смен в сутки рабочих дней в неделю, часов в смену

- Расположение рабочего горизонта (над уровнем моря)  м

- Температура в шахте и на поверхности  ° C

- Производительность сисемы вентиляции  м3/мин

- Машина должна быть опущена в шахту по стволу? Если да, укажите сечение ствола, мощность подъёмной машины?

DUX ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ РЯД СТАНДАРТНЫХ И ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ НОЖНИЧНЫХ 
ПОДЪЕМНИКОВ. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ИЛИ НА НАШ ИНТЕРНЕТ-САЙТ  
www.duxmachinery.com 

- Влажность воздуха в горных выработках

- Заинтересованы в подъемнике с функцией бокового перемещения платформы  для большего 
покрытия площади рабочего участка 

- Заинтересованы в гидрозахватах для монтажа трубопровода с дистанционным управлением с 
платформы (опция) 
- Заинтересованы в подъемнике с боковым расширением гидроопор для увеличения устойчивости   
машины в рабочем положении

- Требуемый размер платформы (длина x ширина)

 Информация Необходимая для Технической Оценки

Ножничный Подъемник Анкета

Контактная Информация

DUX MACHINERY CORPORATION
615 Lavoisier, Repentigny Quebec
Canada  J6A 7N2
+1 (450) 581-8341
+1 (450) 581-5138  fax
www.duxmachinery.com
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