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 Электрогидравлическиий ковш серии «EBL»
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Общие технические характеристики

▶  Стандартная комплектация с центральной 
электрогидравлической системой, оборудованной 
шестеренчатым насосом с приводом на электроклапане

▶  Стандартное напряжение
    Мотор 400 V 50 Hz                   Электроклапан 110 V 50 Hz                   
▶  Опционные и поставляемые по заявке версии

Комплектация с центральной электрогидравлической системой, 
оборудованной шестеренчатым реверсивным насосом

Специальные (нестандартные напряжения)

Комплектация в соответствии с нормами ATEX для 
потенциально взрывоопасных сред

Набор сенсорных датчиков для автоматического привода

Специальные (нестандартные) мощности, не указанные в 
таблице 

Захваты специальной формы 

Съемные зубцы на захватах

Клинки с уплотнениями для мелкой пыли

Взаимозаменяемые клинки

Скребок захвата

Ветрозащитное покрытие

Система автоматической смазки 

Оборудование для работы при низких температурах

Теплообменник
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Электрогидравлическиий ковш серии «EBL»

EBL 100 Для материала с удельным весом до 1,5 т/м3
EBL 200 Для материала с удельным весом до 1,9 т/м3
EBL 300 Для материала с удельным весом до 2,3 т/м3.

Информация данного каталога может измененяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.
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Sede Legale
Via dei Caduti, 95

37045 - Legnago (VR) - Italy
Cod. fiscale/P.IVA: 01481680195

REA: VR-384633
 

Unità Operativa
Via Sigalina a Mattina, 12/14

25018 - Montichiari - (BS) - Italy
Ph. (+39) 030  964199 - Fax : (+39) 030 2072026

Mobile: (+39) 340 1358822
info@cfshandling.it  -  www.cfshandling.it

CFS INTERNATIONAL ENGINEERING
HANDLING s.r.l


