Гидравлическая
Klac system,

такая же простая, как механическая!

Простота и эффективность, характерные для механической
Klac system, теперь доступны в гидравлическом варианте
для машин от 2 тонн и выше.

Преимущества гидравлической Klac system:
• возможность менять ковши, не выходя из кабины,
• механическая автоматическая блокировка, возможность разблокировать вручную сохраняется (у вас никогда не произойдет аварии),
• гидравлика простого действия для разблокирования,
• повышенная компактность, позволяющая сохранить исходную кинематическую конфигурацию,
• двойная защита и соблюдение
норм ЕС,
• соединительный блок и сам
комплектный агрегат из литой
стали: прочность и долговечность,
• запатентованное изделие,
• и как всегда, 2-годичная гарантия.

2 накладки для усиления
прижатия вала в гнезде

Срабатывание блокировки
происходит автоматически.
Ее положение видно из
кабины в соответствии с
требованиями стандарта ЕС.

Тройная функция башмака:
- срабатывание блокировки
пластины,
- поддержание блокировки
системы,
- обеспечение защитной блокировки в случае неполного
зацепления.

Линейка*

(тоннаж в порядке
информации)

Ширина

Вес механиче- Вес гидравличеВес
ского соедини- ского соедини- комплектного
тельного блока тельного блока
агрегата

Модель C (1 - 2 т)

200 мм

14 кг

150 кг

Модель D (2 - 3,5 т)

230 мм

24 кг

200 кг

9 кг

Модель E (3,5 - 5,5 т)

270 мм

43 кг

260 кг

14 кг

Модель F (5,5 - 9 т)

310 мм

72 кг

260 кг

14 кг

* В зависимости от машины

5 кг

Фотографии не гарантируются контрактно

Скошенные кромки комплектного агрегата обеспечивают постоянную центровку и блокировку системы,
предотвращая возникновение в ней малейшего бокового зазора.

Питание быстроразъемных сцепок всегда проблематично:
• Ход создает трудно контролируемые петли,
• Шланг расположен в опасной зоне,
• Компоновка связано со сложностями, особенно в нижней
части балансира.

Без системы «Klac protect»: петля - это очень узкое место!

C системой Klac protect,

наконец-то круг замкнулся!

С системой Klac protect:
гидроцилиндр вышел, без петли!

С системой Klac protect:
гидроцилиндр ушел, по-прежнему без петли!
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петля находится в корпусе. Таким
образом, она защищена, независимо
от того, в каком положении находится
быстроразъемное соединение в любой
момент цикла его движения.
Подвод для гидравлической системы
делается проще, поскольку он делается в неподвижной точке системы Klac
protect.
Патент заявлен.

Klac industrie S.A.S.
288, rue des Saules
Z.A. Orléans Sologne - Saint-Cyr-en-Val
45075 Orléans - Cedex 2 - France
Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

рекомендует пользоваться Klac system.

www.klac-industrie.com • E-mail : info@klac-industrie.com
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