Super Jack CP - Lyra 1500
ГиДраВЛиЧесКиЙ ПОДземНЫЙ ПриВОД ДЛЯ КОммерЧесКОГО исПОЛЬзОВаНиЯ
с маКс. ДЛиНОЙ стВОрКи 5 м иЛи маКс. ВесОм В 1500 КГ
• Бесшумность и надёжность гидравлического
привода
• исполнение с отдельным гидронасосом
и гидравлическим цилиндром медные трубы

• коробка для переноски Super lyra
для облегчения обслуживания
и разблокировка системы с ключом
и рычагом lockinTS или lockinTP
(обязательный аксессуар)
• цилиндр большего размера
• Шестерёнки большего размера

(с переносной коробкой)

• Более чем на 35% больше крутящего момента,
чем у обычной модели lYRa
• Более чем на 100% больше срок службы
механических компонентов
• Шток совместим с приводами серии Jack
клапан регулировки
усилия

распашные ворота

• Пластина основания, обработанная
катафорезным методом, включена
в код заказа привода

размер Jack
компакт/Большой

коробка из оцинкованной
стали и полиэстерным
покрытием (в комплекте)

кОД

наЗВание

12001031
12002030
12101070

SuPER lYRa 1500 Pump unit ac with box
SuPER lYRa 1500 Pump unit SB with box
SuPER Jack 1200 100° cP (box not included)

Макс.
цикл / Час

ОБЪеМ
насОса
(л)

Макс. Длина
сТВОрки ( М )

ВреМя ОТкрЫТия
( сек.)

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

50
50
50

1,5
1,5
-

3,0*
5,0
5,0

7
7

40
40

* Для створок длиной более 2 м. SEA рекомендует использовать версии без замка (SB),
но с электрическим замком

аксессУарЫ

SUPER JACK CP

65000045

12710270

12710275

23105019

12711072

oilH (5l)
Зелёное
масло для
гидравлических
приводов

lockinTS
Базовое
разблокировочное
устройство только
для SuPER Jack cP

lockinTP
разблокировочное
устройство Release
PluS с цилиндром
+ ключ для
SuPERJack cP

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

PoSiTion GaTE RT
Поворотный
энкодер
абсолютной
величины угла

DIMENSIONS (mm)

SUPER LYRA

12715020

12711060

12101080

12101075

12715375

loP5
Медная труба
Ø 8 (1 м)

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

BoxcZi
самонесущая
коробка из
нержавеющей
стали

BoxcZ
Обработанная коробка
(катафорезным методом)
с крышкой из
нержавеющей стали

cBoxS
крышка
з нержавеющей
стали 2,5 мм

* P.S: может использоваться до 800 кг
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