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CARACTERÍSTICAS GENERALES3
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO 4.1
plano general
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO 4.2
elementos funcionales

BARRA DE ACUMULACIÓN
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ROSARIO
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO 4.2
elementos funcionales

BARRA TRANSFERT
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CARRO DE TRANSPORTE
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO 4.2
elementos funcionales

DESVÍO
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ESTACIÓN DE PARADA Y DESENGARCE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5
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46 Kg

250 mm

9000 mm

3000 mm  

0 - 180º

300, 350, 500 mm

142 Kg

8 Km/h

115 Kg

Capacidad de carga con 2 trolleys

Distancia mínima entre barras 

Distancia recomendada entre pilares en almacén

Distancia recomendada entre pilares en stock de puesto 
  *posibilidad de distancias mayores en función de las características del almacén.

Ángulos de curvatura horizontal

Radios de curvatura horizontal 

Carga máxima del carro de transporte 

Velocidad máxima del carro de transporte 

Carga máxima de la barra transfert
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GALERÍA DE APLICACIONES6
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GALERÍA DE APLICACIONES6
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GALERÍA DE APLICACIONES6
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GALERÍA DE APLICACIONES6
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GALERÍA DE APLICACIONES6
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