Lyra, Jack 800 - JACK 800 CP
ГиДраВЛиЧесКиЙ ПОДземНЫЙ ПриВОД расПаШНЫХ ВОрОт ДЛЯ среДНеНаГрУЖеННОГО
исПОЛЬзОВаНиЯ с маКс. ДЛиНОЙ стВОрКи 4 м иЛи маКс. ВесОм 800 КГ
• Бесшумность и надежность гидравлического
привода
• исполнение с отдельным гидронасосом
и гидравлическим цилиндром со связью
через медные трубы

распашные ворота

• Доступны версии с регулируемым
гидравлическим замедлением для плавного
движения створок (версия BRakE)
• стальная пластина основания, обработанная
катафорезным методом, включена
в код заказа привода
Jack 800 CP (with carring box)

Jack 800

• коробка для переноски lyra 800 cP
для облегчения обслуживания и разблокировка
с помощью ключа и рычага lockinTS
или lockinTP (обязательный аксессуар)
• По запросу версия Jack 800 без тормоза
и Jack 400 (с тормозом или без тормоза)

клапан регулировки
усилия
кОД

коробка из оцинкованной
стали и полиэстерного
покрытия (в комплекте)

наЗВание

12001005
12002005

lYRa Pump unit ac with box
lYRa Pump unit SB with box

Деталь
блокировки
uniGaTE
inVERTER

Макс.
цикл / Час

ОБЪеМ
насОса ( л )

Макс. Длина
сТВОрки ( М )

ВреМя ОТкрЫТия
( сек.)

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

IV
IV

45
45

0,5
0,5

2,0
4,0

7,0
7,0

-

IV =inverter
Привод для управления электронным
блоком управления uniGaTE inVERTER
кОД

наЗВание

Макс.
цикл / Час

12015010
12015050
12015030
12015070

Jack 800 jack BRakE 100° with box
Jack 800 jack BRakE 180° with box
Jack 800 cP jack BRakE 100°**
Jack 800 cP jack BRakE 180°**

45
45
45
45

УГОл
ПОВОрОТа

100°
180°
100°
180°

Макс. Вес
сТВОрки ( кГ )

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

800
800
800
800

-

* С коробкой для переноски. Версии с механическими стопорами при закрытии
** Версии с механическими стопорами при закрытии и открытии

аксессУарЫ

38

65000045

12710270

12710275

23105019

oilH (5l)
Зеленое
масло для
гидравлических
приводов

lockinTS
Базовое
разблокировочное
устройство только
для Jack cP

lockinTP
разблокировочное
устройство Release PluS
с цилиндром и ключом
только для привода
Jack cP

PRoBE
kit Probe для
управления приводом
при низкой температуре
окружающей среды+
карта lE + кабель 1,8 м

12715020

12711060

12710425

12715375

12711072

loP5
Медная труба
Ø 8 (1 м)

loP2f
Гибкая труба
Ø 8 (2 шт. - 2,5 м)

PSc*
регулируемые
механические стопоры
при открытии и закрытии
только для привода
Jack cP

cBoxS
Поворотный
энкодер абсолютной
величины угла

PoSiTion GaTE RT
Поворотный
энкодер абсолютной
величины угла

* Не поставляется в версии BRAKE

JACK CP
LYRA

DIMENSIONS (mm)

JACK CP

