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Комплект гидравлической скобы (гидроскоба, гидравлический заклепочник,
клепатор) производства ООО «Донвард-ГС» предназначен для клепки
стальных заклепок диаметром от 10 до 13 мм холодным способом.
Комплект гидравлической скобы включает в себя:
- Гидравлическая скоба с усилием 20 тс и рукоятью удержания/управления
- Гидравлическая станция СГ-С-1/5-700/220-30-2,2 с шкафом управления
- Комплект съемных насадок на гидравлическую скобу с посадочным
отверстием
Внешний вид гидравлической скобы, рисунок 1.

ВНИМАНИЕ!
Указанное положение рукояти удержания является изменяемым
(правая\левая сторона) и позволяет индивидуально настраивать
оборудование к работе.
Управление выдвижением штока гидравлического цилиндра происходит через
рукоять управления с кнопками выдвижения/задвижения ГЦ.

Основные технические характеристики гидроскобы
Таблица 1.
№ п/п

Наименование параметра

Значение

1

Масса гидроскобы в сборе с ГЦ, кг

67

2

Габаритные размеры с гидроцилиндром
в транспортном положении

744х360х115

(длина×ширина×высота), мм
3

Диаметр ГЦ/штока, мм

115/50

4

Развиваемое усилие, тс

до 20

5

Диапазон рабочих температур, °С

от +5 до + 40

6

Ход штока гидроцилиндра, мм

170

7

Способ изготовления

Кованая заготовка

8

Рабочее давление, МПа

22…70

Внешний вид гидравлической скобы, рисунок 2.

Внешний вид гидравлической скобы, рисунок 3.

Применение комплекта гидроскобы КГС-20, рисунок 1.

Применение комплекта гидроскобы КГС-20, рисунок 2.

Применение комплекта гидроскобы КГС-20, рисунок 3.

Основные технические характеристики гидростанции
СГ-С-1/5-700/220-30-2,2
Таблица 1.
№ п/п

Наименование параметра

Значение

1

Масса станции, кг

120

2

Габаритные размеры
в транспортном положении

1215х580х810

(длина×ширина×высота), мм
3

Передвижение станции

4

Климатическое исполнение

Колесное
УХЛ4

по ГОСТ 15150-69
5

Диапазон рабочих температур, °С

от +5 до + 40

6

Температура хранения, не менее, °С

-20

7

Мощность электропривода, кВт

2,2 380В

8

Напряжение питания соленоидов, В

24

9

Эффективный объем бака, л

30

10

Рабочее давление, бар

700\220

11

Номинальная производительность, л/мин

1/5

Применяемые масла (марки) летний период

1

Импортные

Отечественные

Mobill DTE 24

МГЕ-46В

Применяемы масла (марки) зимний период
1

Shell TELUS Arctic 32

ВМГЗ (Лукойл)

Комплектность станции: Бак гидравлический, манометр, клапан обратный,
распределитель, фильтр сливной с индикатором загрязненности,
предохранительный клапан, клапан давления, насос шестеренчатый,
электродвигатель, сливной кран, горловина, мультипликатор, колесная
основа с рукоятью, шкаф управления станцией и обвес гидросистемы.

 Производитель гарантирует работу станции и всего комплекта в
течение 12 месяцев со дня продажи

Внешний вид гидравлической станции, рис. 1,2.

Внешний вид гидравлической станции, рис. 3,4.

Особенности комплекта гидравлической скобы КГС-20
производства завода «Донвард-ГС» :
1. Гидравлическая скоба изготавливается из кованой заготовки.
2. Отверстие подвеса на гидроскобе расположено с учетом центровки
скобы в сборе с гидроцилиндром по весу.
3. Сменные рукояти управления/удержания; рукоять удержания
настраивается под правую или левую руку оператора.
4. Рукоять управления из алюминия, ударопрочные стальные кнопки,
грязе/пыле/влагозащита кнопок управления.
5. Насадки на гидроскобу позволяют клепать заклепки близко к изгибу
профиля рамы.
6. Для работы с комплектом достаточно одного оператора.
7. Гидравлическая
станция
оснащена
мультипликатором
и
предохранительным клапаном для давления, что позволяет начать
работу с давления в 220 bar и довести усилие на шток до 20 тс
постепенно с ростом давления до 700 bar.

