Подкатные

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

5-ти позиционная
регулируемая ручкоятка.

60-100 тонн

Стопорные кольца
с ручками и полкой
хранения

NEMA 4 распределительная
коробка с влагозащитой

Железнодорожные

Предохранительный штифт,
обеспечивающий выдвижение
цилиндра

Подкатные домкраты идеально
подходят для обслуживания
локомотивов и ж/д вагонов

Дистанционное
управление с проводом
длиной 6,1 м.

Стопорные кольца
фиксируются на корпусе

Надежный насос Vanguard.
Лидер среди насосов на протяжении
последних 30 лет.

ДОМКРАТЫ

Мощная 60-тонная
подъемная способность.

Патентованная система
регулирования нагрузки
для спокойного (без
дребезжаний) опускания
груза.

Достигает высоты в 1 778
мм благодаря 7-ми
удлинителям.

406 мм колёса,
заполненные пеной.
Удлинители и фиксаторы
фиксируются и обеспечивают
максимальную защиту при
нестабильной боковой нагрузке.

Стальной цилиндр
ввинчен в основание.
Стальное ударопрочное
основание.

• Патентованный клапан опускания груза.
Опускает груз мягко и безопасно.
Исключает дребезжания и скачки.

• Ручка наклоняется для начала работы и
легко фиксируется и расфиксируется без
перемещения из рабочей позиции.

быть переставлен и установлен при
минимальных усилиях. Простоя в работе в
случае проколотых колес не будет.

• Полный диапазон вариантов удлинения
• Распределительный ящик NEMA 4 с
• Возможны поставка электро и пневмо
стержня. Домкрат полностью экипирован
крышкой, защищающей от дождя.
двигателей, бесшумных и мощных.
удлинителями, совпадающими с высотой
Двигатель и панель управления насоса
обуха на многих шасси подвижного
защищены от воды. Тихая работа насоса.
состава. Максимальная подъемная
• Набор стопорных колец с ручками и
высота - 1 778 мм.
удобным местом для хранения.
• Малая исходная высота, большой ход.
Обеспечивают прочную фиксацию груза.
Минимальная высота от 610 мм.
• Высокопрофильные, легкие в качении
Величина хода в 360 мм для
шины, пенозаполненные. Домкрат может
максимального подъема.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Артикул.

PLE6014220

Двигатель
0,84 кВ, 220
В***, 50 Гц
однофазный

PLA6014220

С пневмоприводом

Потребляемая
Функции Силовой
мощность Управление клапана провод
12 А
Дист.
подъём/
Подклюс проводом удержание/ чаемый
длиной 6 м возврат
1,4 куб.м
при 6 бар

*** Для 110/115В-50/60 Гц заказывайте PLE6014
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Дист
подъём/
с проводом удержание/
длиной 6 м возврат

Нет

Шумность,
дБ
80/95

82

Модель с
электроприводо
м (PLE6014)

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
Кол-во Высота, мм
1
38,1
4
76,2

Артикул

351954
351953

ДОМКРАТЫ

Модель с
пневмоприводом
(PLA6014)

УДЛИНИТЕЛИ

Грузость,
т
60
60
60
100

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Ход
Высота в
Макс.
штока,
Артикул
исх. полож.,
высота,
мм
мм
мм
356
*PLE6014K
610
1.778
356
*PLA6014K
610
1.778
ORDER INFORMATION
356
*PLE6014K-220
610
1.778
356
По запросу
610
1.499

*Включает набор стопорных колец, находящийся на полках ручки и 7 удлинителей
(25,4; 50,8; 76,2; 101,6; 127; 254 и 308 мм)
PLE6014 = Домкрат с электроприводом, включает тележку, насос и цилиндр
PLE6014-220 = Такой же (220В)
PLA6014 = Домкрат с пневмоприводом, включает тележку, насос и цилиндр
CBS60 = Комплект стопорных колец (5 стопорных колец)
PL60EXT = Комплект удлинителей (7 удлинителей)

Вес без удлинит.
и фиксаторов,
кг
237
237
237
237

Длина,
мм
25,4
50,8
76,2
101,6
127
254
508

Артикул
351931
351927
351928
351929
66053
66054
66055

Вес,
кг
2,2
4,0
6,4
8,7
9,5
13,8
22,1

ДИАПАЗОН ПОДЪЕМА
Диапазон подъема (с шагом по 25,4
мм): 610 мм – 1.778 мм.
Для данного диапазона необходимы
всего три удлинителя.
Не превышайте подъемный диапазон в
1.778 мм на 60-тонных устройствах
или 1.489 мм диапазон на 100-тонных
устройствах.

www.powerteam.com
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