
.  Реализация программы 
механической обработки: 
от проектирования до 
производства, мы рабо-
таем на всех этапах, без 
прорывов в цифровой 
цепочке.

Компактность в действии , 

к ней нельзя не привязаться!

Ковш HD для траншей 400 мм, G4,  
с соединительным блоком  .
Обращаем внимание на повышен-
ную компактность всего агрега-
та и на положение крюков 
спереди ковша для облег-
чения манипуляции.

Соединительный элемент  нового поколения для  машин от 8 до 24 тонн

•  высокая компактность 
и узость быстроразъем-
ного соединения .

•  повышенная прочность 
(корпус соединитель-
ного блока и башмак 
комплектного агрегата 
изготовлены из высо-
копрочной литой ста-
ли).

•  в системе отсутствует 
зазор благодаря по-
стоянной компенсации 
износа.

•  полностью автоматизи-
рованная блокировка 
в случае отказа основ-
ного блокирующего 
устройства.

•  не требует никакого 
обслуживания, очень 
небольшое количество 
составных частей.

•  экологичность: без 
смазки, краска на воде 
без растворителя.

плюсы:

Klac industrie спроектировала и разработала иннова-
ционное поколение универсальных соединительных 
систем. линейка  не потеряв с предыдущими  
линейками ни в компактности, ни в прочности,  
гарантирует повышенную безопасность,  
даже в самых тяжелых рабочих условиях.

Соединительный блок 
модели G для машин от 

8 до 12 тонн.

Klac industrie разработала линейку специфических 
ковшей для земляных работ или прокладки тран-
шей с возможностью вариантов для удовлетворе-
ния ваших специфических требований.

•  Оптимизация для сцеплений .
•  Для изготовления использованы первоклассные 

материалы (в частности Hardox).
•  Облегчение манипуляций благодаря крючкам 

спереди.

Широкий выбор ковшей  



3 новых модели для расширения линейки с 
8 до 24 тонн, имеющиеся в механическом 
или в гидравлическом исполнении
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компания

•  подвешивание или сня-
тие ковша у основания 
машины упрощается.

•  Разблокирование 
упрощается благодаря 
кинематике ключа.

•  для разблокирования 
нужен только 1 ключ.

•  такелажные проушины 
интегрированы

•  механическую модель 
можно преобразовать в 
гидравлическую.

линейка* ширина
вес механиче-
ского соеди-
нительного 

блока

вес гидравли-
ческого сое-

динительного 
блока

вес  
комплектного 

агрегата

модель G (1 - 2 т) 350 мм 150 кг 150 кг 57 кг
модель H (2 - 3,5 т) 420 мм 200 кг 200 кг 96 кг
модель I (3,5 - 5,5 т) 500 мм 260 кг 260 кг 165 кг

* В зависимости от машины, изготовитель оставляет 
за собой право внесения изменений без предвари-

тельного уведомления.

2-годичная 
гаРантия

Соответствует требованиям 
стандартов еС.

Упор может быть заменен гидро-
цилиндром для преобразования в 
гидравлическую модель.

Ключ для разблокирования с 
эксцентриком, облегчающим 
разблокирование.

Корпус сцепки 
из литой стали.

Тройное действие баш-
мака:
•  включение блокировки 

пластины,
•  фиксация блокировки 

системы,
•  и обеспечение за-

щитной блокировки в 
случае отказа основной 
системы.

Пружины для главной 
блокировки.

Пластины для 
страховки.

Элементы сварной конструкции

Элементы из литой стали

плюсы:

рекомендует пользоваться системой .
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