ВЫНОСНАЯ ПОДВЕСКА

Компания
“Хэнди Хитч”

Новый уровень качества окашивания.
Держите свой трактор на ровной дороге для безусловной безопасности и комфорта.
Совместимость
Хенди хитч можно присоединить к любой модели
роторной косилки, буксируемой или с трехточечной подвеской.
Практичная конструкция
Работа трактора в горизонтальном положении
приводит к выравниванию уровней смазки, меньшему износу и истиранию
шин, дисков, подшипников, шестерен и других рабочих деталей.
Скользящая плита, прикрепленная к оси со стороны кювета,
позволяет протягивать Хенди Хитч через переувлажненные
участки, недоступные для обычного оборудования.
Маневренность Гидроцилиндр Хенди Хитч может быть
выдвинут или втянут для маневрирования вокруг препятствий,
удерживая трактор ближе к зоне кошения и дальше от
середины дороги.
Сделан для работы Усиленная рама, качественное
изготовление, минимум движущихся частей и легкость
обслуживания – дополнительный вклад, чтобы сделать
Хенди Хитч лидером в технологии выносного кошения.
Опционно скользящая плита, 3-х точечная подвеска,
система реверсирования.

Всегда высококачественная работа при меньших простоях и накладных расходах!

ПЛАНИРОВЩИК/КАТОК НА ПОГРУЗЧИК
Прекрасно подходит для стесненных мест, где
требуется планировка, но ограничен доступ.
Подходит для ландшафтных работ, стройплощадок,
парков, зон отдыха
Легко навешивается на фронтальный погрузчик

Design by KKiernan Design – kkiernan@shaw.ca

Превосходен для работ, где невыгодно использовать
полноразмерный планировщик

ПОДСОБНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК
Универсален. Устанавливается на грейдер, фронтальный
погрузчик, 3-х точечную подвеску.
Экономичен и не требует обслуживания
Усиленные сферические подшипники обеспечивают
плавную работу
Нет пневматических шин – нет проколов
Исполнения различной ширины

Компания “Хэнди Хитч”
1179 Kapelus Drive
Winnipeg, MB Canada R4A 5A8
Toll Free: (800) 665-2490
Fax: (204) 661-5338
Email: dwallwin@rancangroup.com

www.handyhitch.com
Компания “Хэнди Хитч” оставляет за собой право вносить
изменения в спецификации оборудования.
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Превосходное оборудование со всех углов зрения

Лидер

инновационных
продуктов

12- И 16-КОЛЕСНЫЙ
ПРОФИЛИРОВЩИК
БАЛЛАСТА

ПРОФИЛИРОВЩИК /КАТОК
Наиболее совершенный из имеющихся
на рынке профилировщик/каток,
навешиваемый на грейдер…
Непрерывная укатка обеспечивает ровную однородную
поверхность для движения транспорта. В результате
получается поверхность, стойкая к воздействию
погодных и транспортных нагрузок. Непрерывная
укатка приводит к снижению количества выездов на
каждом километре обслуживаемой дороги в течение
года. Работа грейдера сократится на 25-30% за год,
экономя время, топливо и объемы ремонта.
Рама профилировщика имеет три основных точки
подвески, расположенных в задней части передней
рамы. Каждая точка подвески соединена через
упрочненные стальные пальцы и втулки с рычажной
системой, управляемой гидроцилиндром и центральной
системой Ограничения давления, служащей для
регулировки давления прижима. Каждая из трех
рычажных систем связана с ходовой балкой. Каждая
ходовая балка имеет два двухсторонних вала несущей
способностью 6000lb (2730 кг) со ступицами и 14слойными шинами для катков, установленных с каждой
стороны. Конструкция рамы позволяет отслеживать
профиль дороги, перераспределяя масло из одного
гидроцилиндра в другой через клапан сброса
гидравлического давления.

12- и 16- колесные профилировщики балласта были
разработаны, чтобы стать лидерами промышленности
в конструкциях корпусов и рам

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
•
•
•
•
•

Сохраняет влажность при работе в сухие периоды.
Выдавливает влагу из вновь сформированного профиля во
влажный период.
При строительстве новой дороги уплотняет каждый слой материала
для получения сплошного основания.
При ремонтных работах каждый слой может быть плотно спрофилирован
для получения безопасной проезжей части дороги.
Увеличьте скорость. Профилировщик/каток стабилизирует грейдер.

КОНТУРНЫЙ ПРОФИЛИРОВЩИК /
КАТОК
Contour Packer/Roller

Простой в эксплуатации одним оператором,
Хенди Хитч – это единственный навешиваемый на
грейдер каток, который имеет уникальную систему
независимой контурной рамы, позволяющей шинам
катка точно следовать по конуру дороги. Эта система
поддерживает постоянное давление шин на дорогу и
оставляет гладкую однородную поверхность.
Обе машины легко навешиваются на грейдеры любых
марок.
Хенди Хитч так легко эксплуатировать, что владельцы
очень быстро достигают значительной экономии.
Доступны профилировщики различной ширины.
Монтируемый на грейдер профилировщик/каток Хенди
Хитч жесткий, долговечный и высоко мобильный.
Самая продолжительная гарантия в промышленности.

Усиленная основная точка подвески со смазываемой
платформой и съемным пальцем передней балки.
Усиленная конструкция передней рамы и съемные
пальцы основной подвески для облегчения доступа и
обслуживания.

ГРЕВЕЛ ПРО

Свободный доступ к двухсторонним осям несущей
способностью 6000 lb (2730 кг) и 14-слойные шиныкатки.
Опционная передняя навеска.
6-болтовое легко доступное крепление для быстрой
смены шин и ободов.

Новый стандарт в восстановлении гравия на обочинах

Энергия подается на ротор через систему силовой передачи,
включающей муфту проскальзывания и срезаемый болт в
качестве средств защиты от чрезмерного увеличения
крутящего момента и ударных нагрузок.
Цепной привод №80 с двойными роликами имеет
подпружиненную звездочку для постоянного натяжения цепи.
Ротор выполнен из толстостенной трубы с сменными
агрессивными карбидными резцами.
Имеются ротора различной ширины.
Конструкция основной рамы имеет смещение
12”(305 мм) для вытаскивания гравия с откосов
Гидроцилиндр установлен спереди для
увеличения угла наклона ротора и управления
углом отвала для гравия.

Гревел Про предназначен для
восстановления гравия на
обочинах, мульчирования травы,
выравнивания материала и
разбивания комков.

