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GENERAL CHARACTERISTICS3
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PRODUCT CLASSIFICATION 4.1
general plan
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PRODUCT CLASSIFICATION 4.2
functional elements

ACCUMULATION BAR
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PRODUCT CLASSIFICATION 4.2
functional elements

TRANSFER BAR
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TRANSPORT CART
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PRODUCT CLASSIFICATION 4.2
functional elements

RAIL SWITCH

�	���+����#�	/�+���"����	������#�	������


STOP AND LINK RELEASE STATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS5
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60 Kg/m

30 mm

18 Kg.m

440 mm  

250 mm

9000 mm

3000 mm

0 - 180º

300, 350, 500 mm

142 Kg

8 Km/h

115 Kg

Maximum load per rosary (including hook and part)

Minimum distance between hooks in the same rosary

Maximum lateral torque on the rosary

Minimum length single section rosary

Minimum distance between accumulation bars

Recommended distance between pillars in main shop stock

Recommended distance between pillars in work station stock
  *wider distances attainable depending on the application

Horizontal curves angle

Horizontal curves radius

Maximum load of transport cart

Maximum speed of transport cart

Maximum load on transfer bar
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APPLICATION GALLERY6
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APPLICATION GALLERY6
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APPLICATION GALLERY6
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APPLICATION GALLERY6
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APPLICATION GALLERY6
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