
ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ

ПРИМЕРЫ ТЕЛЕЖЕК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В тех случаях, когда требуется быстрое и частое перемещение электрогенератора,
компания Visa предлагает установку на тяговой тележке; многочисленные
технические решения подойдут для самых разных условий эксплуатации. Линия
приводных тележек разделяется на модели медленной тяги и модели, которые
могут использоваться для передвижения по дорогам общественного пользования.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
-Быстрое перемещение без использования специальных подъёмных средств
-Простота установки машины на стоянку в период простоя и/или при проведении
-Возможность установки на каретку специальных комплектующих деталей.

1.1Visa S.p.A. via I° Maggio, 55 31043 Fontanelle (TV) Italy тел: +390422 5091
электронная почта: visa@visa.it интернет: www.visa.it
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N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ТЕЛЕЖКИ БЫСТРОЙ ТЯГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ПРИМЕРА

Позволяют перевозку дизель-генератора
по дорогам, при скорости до 80 км/ч и
поставляются с сопутствующей
документацией для омологации.
Стандартная комплектация
-Структура из сваренной, оцинкованной и
окрашенной стали
-Одинарная и двойная ось с дорожными
шинами, оснащенными брызговиками,
которые закреплены на подвесках с
помощью поворотных кронштейнов
-Неподвижный руль оснащён инертным
устройством управления с
гидравлическим амортизатором
-Направляющее стабилизирующее колесо,
регулируемое по высоте
-Ручной стояночный тормоз, действующий
на все колёса
-Механические барабанные тормоза с
расширительными колодками и
автоматическим расцеплением при
заднем ходе
-Осветительные и сигнальные устройства
в соответствии с директивами ЕС с
7-полюсным разъёмом ISO
-Необходимая документация для
дорожной омологации (затраты и
процедуры по получению омологации, при
отсутствии других договорных
обязательств, возлагаются на покупателя)
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-Пневматические тормоза с АБС -Внешняя
защита против заклинивания -Стопорные
клинья колеса -Запасное колесо
-Крепёжная арка с покрытием из ПВХ
-Centina con copertura in PVC.

Крепёжная арка с покрытием
из ПВХ

Исполнение с двойной осью

Дышло

Планка сигнально-габаритных
огней

ТЕЛЕЖКИ МЕДЛЕННОЙ ТЯГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ПРИМЕРА

Это самое простое и экономичное
решение в тех случаях, когда требуется
перемещение генератора по строительной
площадке или частной зоне; настоящие
тележки не могут перемещаться по
дорогам общественного пользования, так
как не имеют задних огней, тормозов и
необходимо омологации.
 Стандартная комплектация:
-Структура из сваренной и окрашенной
стали
 -Одинарная или двойная ось
 -Неподвижное дышло
 -Направляющее стабилизирующее
колесо, регулируемое по высоте

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Настоящие комплектующие детали значительно упрощают и ускоряют
эксплуатацию генераторов, установленных на тележке.

Комплект электрических разъёмов
позволяет быстро выполнить
подключение к установке
пользователя

Быстроразъёмные крепления дизеля
с 6-ходовым обводным клапаном
повышают рабочую автономию,
которая обеспечивается встроенным
баком, могут быстро подключаться к
внешним системам хранения

Комплект радиоуправления или
управления GSM, во временных
установках позволяют выполнить
удалённый контроль генератора без
дополнительных подключений с
внешними контрольными системами

Коммутаторы или специальные щиты,
установленные на машине.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

