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Ключ для
разблокирования

Блокировочная
пластина

Комплектный агрегат (приемная часть) – монолитный, из литой стали. Его различные поверхности обработаны механически таким образом,
что обеспечивается его соединение с соединительным блоком без зазора.

2 пластины обеспечивают
повышенную плотность
прилегания вала в гнезде.

Автоматическое срабатывание
блокировки. 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

Вес
Вес
Ширина соединитель- комплектноного блока* го агрегата

Модель C (1 - 2 т)

200 мм

14 кг

Модель D (2 - 3,5 т)

230 мм

24 кг

9 кг

Модель E (3,5 - 5,5 т)

270 мм

43 кг

14 кг

Модель F (5,5 - 9 т)

310 мм

72 кг

14 кг

* В зависимости от машины

5 кг

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

Klac system,

упрощает быстрое сцепление.
Поливалентность
Klac system позволяет
использовать ее со
всем парком ваших
машин.

Преобразование ковшей делается очень легко:
не нужно отсекать балку ковша!
Комплектный агрегат просто устанавливается на ковш.
В зависимости от типа ковша эта операция занимает от
30 до 45 минут.

Ковш на 1-ой
фазе подвески.

Очень компактная плита молота
ограничивает переносы нагрузки.

благодаря интегрированным
проушинам такелажные работы
проводятся эффективно и
безопасно.

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 системой Klac system.

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