TDH
TIREFONNEUSE HYDRAULIQUE
ERGONOMIQUE DIGITALE
Tirefoneuse compacte entièrement hydraulique
de grande précision et à haut rendement
Contrôle précis du couple
avec mesure et affichage digitale
Ergonomique : commandes moteur, inverseur
et changement de vitesse intégrés aux poignées
Ligne de transmission montée sur silentbloc
(moteur thermique, pompe et moteur hydrauliques) :
réduction des vibrations pour l’opérateur
Réglage du couple de 10 à 60 daN.m et
jusqu’à 95 daN.m en desserrage
Cycle hydraulique automatique
d'approche/serrage
Jusqu'à 500 serrages/heure
Option : Dispositif d'éclairage par LED pour
chantier de nuit également disponible
Chariot adhérent ou transbordeur
Bras repliables et poignées de portage escamotables
facilitent le transport et le stockage
sur une surface réduite
Énergie : essence
Masse :

ЦИФРОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ГАЙКОВЕРТ
Высокая точность, полностью
гидравлический привод, высокая
производительность и компактность
Точный контроль момента затяжки с
цифровым дисплеем
Эргономика: управление двигателем, реверсом
и переключение скоростей встроены в рукоятки
Монтаж двигателя и гидравлического
оборудования (включая бак) на сайлент-блоке:
уменьшение уровня вибрации для оператора
Регулировка момента затяжки от 10 до 60
даН-м и до 95 даН-м при откручивании
Полностью автоматический выбор скорости
вращения при увеличении момента затяжки или
его точности
До 500 скреплений в час
Опция: светодиодное освещение для ночных
работ
Тележка простая или трансбордерная с
запатентованным тормозом обратного действия
Складная конструкция и откидные рукоятки для
переноски облегчают транспортировку и
хранение оборудования.
Привод: бензиновый

Мы оставляем за собой право вносить в данное оборудование любые необходимые изменения или улучшения. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за
дополнительную плату.
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