PENELOPE
BRAS DE DÉROULAGE
PASSE-OBSTACLES
MONTÉ SUR WAGON

СТРЕЛА ДЛЯ РАЗМОТКИ ПРОВОДОВ
С ОБХОДОМ ПРЕПЯТСТВИЙ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ПЛАТФОРМЕ



Déroulage de fil ou câble au-dessus des portiques
transversaux, dans les faisceaux d’appareils,
et du feeder / CDPA à l’extérieur des poteaux





Ensemble composé de :
- Tourelle rotative sur 360°, verrouillable à 180°
en double voie
- Bras télescopique orientable, portée jusqu’à 11 m
(horizontale et verticale), capacité de levage 13 tm
- Outil de préhension orientable sur 2 axes, équipé de
puissantes mâchoires indépendantes permettant
le déroulage au-delà d’obstacles H 1 250 x L 900 mm
- Groupe diesel-hydraulique
- Contrepoids mobiles





Déroulage jusqu’à 5 km/h sous tension mécanique
jusqu’à 1 200 daN, compatible avec les trains et
wagons de déroulage Geismar





Contrôle manuel ou automatique des passages d’obstacles



Détection optique des obstacles disponible






Outil articulé de manutention et mâtage des poteaux
également disponible (circulaires ou en H, jusqu’à 2 t)





Montage sur wagon automoteur ou
tracté par une draisine





Masse du bras complet : 8,5 t (sans contrepoids)



Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
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Размотка провода или несущего троса над поперечинами, в воздушных стрелках, и размотка фидера / заземляющего провода с внешней стороны опор.
Устройство включает:
- Башню с поворотом на 360° с возможностью блокировки на 180° на 2-путной линии
- Поворотную телескопическую стрелу с вылетом
до 11 м (горизонтально и вертикально), грузоподъемностью 13 т-м
- Рабочий орган, поворачивается вокруг 2 осей, с мощным захватом с независимыми зажимами, позволяет обход препятствий с габаритами 1 250  900 мм
- Дизель-гидравлическая силовая установка
- Мобильные противовесы
Размотка на скорости до 5 км/ч с механическим
натяжением до 1 200 даН; совместима с размоточными
поездами и платформами производства фирма Geismar
Обход препятствий в автоматическом или ручном режиме
Возможно оснащение системой оптического обнаружения
препятствий
Возможно также оснащение шарнирным устройством
для подъема и установки опор (круглых или двутавровых, массой до 2 т)
Монтируется на самодвижущуюся или прицепную платформу
Масс стрелы в сборе: 8,5 т без противовесов

