СР-5 Универсальный стенд ( стапель )

СР - 5 Универсальный стенд для восстановления геометрии кузовов и рам автомобилей.

Конструкция стенда разработана таким образом, чтобы достигнуть наибольшего
удобства при работе, исключить потребность в приложении больших усилий
рихтовщиком,
Основной составляющей стенда является платформа стапель, воспринимающая все
напряжения при вытяжке – на неё устанавливается и фиксируется автомобиль, к ней
крепятся вытяжные стрелы (вытяжное устройство), устанавливаются, если необходимо,
дополнительные силовые цилиндры (цилиндры гидравлические), растяжки. Платформа
оснащена гидравлическим подъёмником, высота подъёма до 1,5 м, грузоподъёмность
3т.
Вытяжка повреждений происходит посредством вытяжных стрел, которые
перемещаются вокруг платформы стапеля и выставляются в необходимое положение
вращением вокруг горизонтальной и вертикальной оси, обеспечивая тем самым
необходимый вектор вытяжки. Гидравлика стапеля, установленная на них позволяет
развить усилие до 20 т. К тому же при необходимости на платформу в нужном месте
можно установить дополнительные тянущие или толкающие вытяжные устройства.
Система фиксации автомобиля на стенде позволяет установить практически любой тип
машин, внедорожников, микроавтобусов, и даже кабины грузовиков. Она включает в
себя комплект пороговых захватов (захваты рихтовочные), фиксаторов для
автомобилей Mercedes – Benz и BMW, а также фиксаторов для рамных машин и
микроавтобусов. Все захваты устанавливаются на мощных винтовых основаниях,
позволяющих исправлять перекосы кузова.
На стенд стапель предоставляется годичная гарантия. Возможно комплектование
рихтовочногостенда дополнительным рихтовочным оборудованием, приспособлениями,
измерительными системами, способствующими быстрому и качественному выполнению
кузовных работ.
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Технические характеристики

Тип стапеля
CP-5
Длина платформы, м 4,5
Ширина платформы, м 2,0
Количество вытяжных стрел,
2(3)* шт.
Усилие вытяжки макс. т.20
Высота подъема платформы,
1500 см.
Грузоподъемность, кг 3000
Вылет стрелы, мм
1550
Напряжение/частота сети
380/50
[V/Hz]
Схема
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* - дополнительным вытяжным устройством
** - в усиленном исполнении

Стандартная комплектация стенда СР-5:
Платформа стапеля
Вытяжные поворотные стрелы
с гидроцилиндрами – 2 шт.
- Насосы гидравлические
ножные – 2шт.
- Захваты отбортовочные
-
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-

для фиксации а/м на стенде – 4 шт.
Захваты рихтовочные – 2 шт.
Цепи длиной 2,5м. – 2 шт.
Трапы заездные.
Механизм подъема платформы.
Гидравлическая насосная станция.

Дополнительное оборудование:
-

Захваты рихтовочные, различных типов.
Захваты а/м. Mercedes, BMW – 4 шт.
Дополнительное вытяжное устройство.
Линейка измерительная телескопическая.
Набор рихтовочного инструмента.
Доп. Стрела для вытяжки крыши.
Лебедка тросовая.
Тележка для перемещения поврежденного а/м.
Захваты для рамных автомобилей - 4 шт.
Ролик вытяжной.
Подставки дополнительные.
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