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Оптимированная по шумам маневровая тележка
SK 15/9/250/P является монорельсовым тягачом с пневматическим приводом, который применяется при
перемонтаже секций крепи, на местах перегрузки материала и для перемещения рабочих и грузовых
платформ. Разработанный с учетом постоянно возрастающих требований мощности тягач оснащен
двумя пневматическими моторами с мощностью каждого в 4,5 кВ. На стальном корпусе укреплены
усиленная передаточная коробка, прижимные устройства и тормозные колодки. Благодаря
открываемому защитному кожуху обеспечен хороший доступ к системе управления, к моторам и
тормозным цилиндрам при проведении обслуживающих и ремонтных работ. Дополнительный защитный
кожух предохраняет ходовые и приводные колеса от попадания посторонних предметов.
Дополнительные преимущества маневровой тележки SK 15/9/250/P:
- износостойкие фрикционные колеса, диаметром 250мм, с указателем степени износа
- указатель прижимного давления фрикционных колес с устройством предохранения от качения на
участках с уклоном, которое прижимает тормоза после остановки поезда, благодаря чему
предохраняются тормоза и рельсы от повышенного износа
- централизованная система смазки подшипников
- центробежный разобщающий механизм

Сила тяги (Fz):
Мощность мотора при 4 бар:

15 кН при 4 бар I 20 кН при 5.5 бар
9 кВт
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Потребление воздуха:
Вес:
Рельсовый профиль:

при 4 бар прибл. 2.5 Нм3/м I при 6 бар прибл. 1.8 Нм3/м
700 кг
I 140 E
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