
Гидравлические уплотнители Atlas Сорсо НС
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Уплотнение с помоlцью HaBecнblx гидравличеGких уплотнителей
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Гидравл ические уплот нители НС

Гидравлические уплотнители предназначены для выполнения широкого спектра задач.
Основными видами применения этих устройств являются уплотнение грунта, траншеЙ и откОСОВ.

а также забивка и извлечение свай и элементов опалубки. Уплотнители с приводом от маШИНЫ-

носителя быстры и экономичны в работе и просты в эксплуатации.

На веснь!е уплотнители
Тишс и безопасttсй: HaBccHoii уплотI]llтсль
характсризуется низкиl!л уровнсм шума. что
является большипl lIреи]\{ущество]v с точкtI зреtlия

бсзоttасностtr. особспrrо гrрлl работе в тра!lшсях:
11рl,сутс,гвис Ilерсонала ]Iепосрслс,IвенIJо Ila местс

работы большс нс rребуется.

OTcy,tcгBlre вибраtlии п высокая э{lс|ектtrвносr ь:

опсратор 1.1 окруiкаlоII{ая срсда бо_tlьше не

подвергаIотся воздсйствllю вибрациrt ог работаюulегil
оборудования, Продол;ки,гельность его llсполь]оваI{I{я

в тсчснис рабочей с]!1епы нс оI,раничена.

Простос разпlсщснхе: повоl]rlтпыii Nлеханltз]!l с
нсогган ичеllllы \l } lлоv врашеIlия. ) с taHaB_ tиваеtлы й

ло спсциальному заказу. облсl,.tае,г размеlцснt,iс

уп,,1отIIr,тсj]я на сло)liном рельсt|с и в

труднодоступных мtсс,гах. Этот лrехаrlизм суцествеllIlо
повышае], l1роLIзRолитсльносl ь уllлотlIlIтеля.

CкopocTb tl бсзопасность благсlдаря бульдозерtп,l:ч

о l вма\1: ) с t JllilB lltBac\,l ыс Hil зll i<з,t б1, tb_lo lсрныс
отвалы еше больчrс облсгчаю,t использованис

уплотltttтс'trя. Они выравlILlвают уlIлотне]ltlуlо
ltoBepxIlocтb. что обеспечивает бссперсбоilную рабоry
и защи,i,у о,г разлста упло,гнясмого \rатериала.

рЕнтАБЕльнOсть и пOстOяllнАя
гOтOвнOсть к рАБOтЕ
БыGтрая пOдготовка и наlал0

рабOтыi специальная уGтанOвfi а на

машине-носителе fl е требуется.

ЗКСПЛУАТАЦИOННАЯ ГИБКOСТЬ
УплOтtlители мOгут

устапавливаться с пOмOщью

стаliдартных сOединительных
пластин и быстросмепных систем,

l\1инимАльныЙ 0БьЕlчl тЕхничЕскOг0
0БСЛУЖИВАНИЯ
ЭтOт уплOтнитель практически не требует

техническог0 0бслухиваilия благодаря

испOльзованию системы постояннOй Gма3ки

РеlmапепlLUh€, входящей в стандартное

0с{ащеfiие. Перерывы в ра6Oте, связаtlные с

н8O6хOдимOстью в ру,lнOй смазке п отка3ами

яз-за ее недOстатOчнOсти,0сталиGь в прOшлOм,

УЛУЧШЕННOЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ
И УМЕНЬШЕННЫЙ ИЗНOС

ПOдвеснOй кронштейн отклOнен на 15".

что 0беспечивает лучшее распределение уGилия
по вибрOплите.3т0 0значает снllхение изнOса
и ра6Oчей нагрузки на уплOтнитель.
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ЗАЩИТА 0Т ПЕРЕГРУЗКИ
ВстрOеfi нOе устройств0 кOнтрOля входящег0 пOтOrа

и давления исключаеl гидравлпческую переrрузку

уплотнителя, чт8 0собенн0 8ахн0 с тOчки зрения

безопаспOсти и з{OнOмии времеfiи при испOльзOвании

уплOтнителей с разiыми машинами-l]0сителями.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛ()ТНИТЕЛИ

класс машияы-носителя r] I ]-з з_8 4,9 g_20 20_40 20_40

рабочая масса' ]60 з20 4з0 880 11з0 ] ]з5

Расходмасла з0 57 76 1]4 15] r89

]50бар ]50 ]50 ]50 ]50 ]50

Усилие вибрации т 1,4 2,з зб 7,з 105 11,4

ЧJсrота вибрJции 21п0 2 ]00 2 2а0 2200 2,200 220о

Размер опорной плиъ (Дх Ш) 2g5x l21 475х84Б 6]0х929 l10 xl,2l2 864 х ],з64 864 r ],з64

Площадь виброплиты 017 0з1 040 0,68 090 090

вьсOта мм 486 62з 764 786 786

] 826 ]0]7 46 ] 826 ]0]/ 4l ] 826 ]0]/ 48 ]826]п]749 ]826]0]750 ]82Б ]0] / 5]

нODпеля пеDед устанDвrой оборудованпr,
2) Со пандарпыи сOединlтсльны 9леfiентOltt ll торцовым lнстру еlmfi.

схЕмы рАспOлOжЕния 0твЕрстиЙ

Гидра8лпческие уплотнителI имеют тание )fie схемы

распOложенпя 0тверGтий, чт0 и соответствуюцие соединители

AlIas СOрс0.

Возможные виды применения

- уплотнение траншей:

уплотнение грунl,а;

- уплотнение откосов;

забивка и извлечgliие элсментов

опаJIубки. шлунтовых свай и столбов.нс 150 SB ]02

н0 з50 9чr0,
SB 202нс450

нс в50 N,iB /50_мв ]000

нс ]050 мв 1200 мв ] /00

нс 1055 мв 1200 мв 1/00

пOв()рOтныЙ мЕхАнизм - дOпOлнитЕльныи кOlч]плЕкт БульдOзЕрныЕ 0твдлы

нс з50 182610]644 80 зз76 6960 з7

нс 450 ]826 ]0]6 44 80 зз76 69/0 з/

нс 850 1826101644 80 зз76 ф8j з7

зз/6 6990 з7нс ] 050 1826 ]01645 ]55

нс 1055 ]82610]645 ]55 зз/6 6990 з7

нс 450 зз/6 69/] 08

нс 850 зз76698108

нс ]050 зз/6 699] 08

нс ] 055 зз76 699] 08
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Соединител ьные шланги

Выдерживают нагрузки при работах ло

строительству и сносу.

Зацищены от износа под действием трения

благоларя стальной спиральной оплетке,

Один номер для каждого технического

обслуживания

- Минимальное время простоев один ремонт

- Мигtимальные затраты на техническое

обслуживание - самое экономичное решепие.

Экономия времени и средств при выборе и заказе

отдельных позиций,

ЛtlаsСФоо

СOЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

шланrи 1,750мм зз61 з5з5 51

шланfи 2 ]00 мм ззбз 0859 46

шланtи 2 з00 мм зз60 зз22 94 зз60 ss2з 40

шланlи 2800 мм ззбз0859 47 зз6185з859

ДOполнительнь]й комплект резьбовых

фитинfов для каждоrо Yп лотнител я'
ззбз 0982 86 ззбз 0982 87 ззбз 0982 8в

'Резьбовые фlт9нrвтЕвбчюIся для лOдсOедпшнr, шланrов к rrдравлrФскllм уплOтнителял
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Www.atIascopco.com


