SUPERTHIN® LINK
Уникальный гидравлический
ключ с низким профилем

a Очень низкий профиль
a Универсальный
a Точный

www.TITANti.com
www.cp.com

Опыт. Стремление. Результат.

Более 110 лет опыта

С 1901 года компания «Чикаго Пневматик» производит высокоэффективное и качественное оборудование
и инструменты, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности.
«Чикаго Пневматик» сегодня — это международная компания,имеющая представительства по всему миру.
Ежедневно наша компания разрабатывает и производит новые модели в соответствии с настоящими и
будущими ожиданиями наших клиентов. На сайте www.cp.com представлена подробная информация
о широком спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных и передвижных
компрессорах, а также аксессуарах и оснастке.

"Чикаго Пневматик" дополнил ассортимент линейкой “Титан”

Начиная с 2001 года, продукты торговой марки “Титан” ежедневно используются в самых различных
отраслях, включая нефтегазовую и горно-добывающую промышленность, строительство и электростанции,
судостроительные верфи, сталепрокатные заводы, железнодорожный транспорт, вездеходы и краны,
а также во многих сервисных компаниях, которые поддерживают эти сектора рынка. Гидравлические
инструменты “Титан” снова и снова приходят на выручку в процессе строительства, производства, во время
ремонта, а также при плановом техническом обслуживании.
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Серия LP SUPERTHIN® Link

W1

Гидравлический ключ со сверхнизким
профилем
МОДУЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ СЕРИИ LP

H2

H1

- Совместима с
цилиндрической моделью
R1

L1

L2

Размеры

LP4ST

L1 - Максимальный ответный

дюймы/мм

8.41 / 213.69

дюймы/мм

10.7 / 271.78

дюймы/мм

4.77 / 121.29

H2 - Высота хвостовика

дюймы/мм

3.78 / 96.14

R1 - Радиус инструмента

от 1.25 до 2.25
дюймы/мм
от 31.8 до 57.2

охват

L2 - Общая длина
H1 - От центра болта до

верхнего конца инструмента

СВЕРХНИЗКИЙ ПРОФИЛЬ

- Помещается там, куда другим не достать: компактные размеры
обоймы
- Точный: концентрический обхват
Спроектирован для таких плотных соединений, как болтовые
крепления на дне труб и прочих труднодоступных местах. Ключ
SUPERTHIN производства “Титан” разработан для затяжки
болтовых соединений с высокой точностью даже в самых узких
местах.
Уникальный дизайн SUPERTHIN, вместо боковых пластин
используется обойма, что позволяет добиться необходимой силы
и точности. SUPERTHIN легко достает туда, где не помещаются
другие инструменты, а надежный храповой механизм позволяет
отказаться от трудоемких и неточных методов затяжки, которые
использовались ранее.

вокруг болта

W1 - Ширина инструмента у
захвата

W2 - Ширина инструмента у
цилиндра

дюймы/мм

1 / 25.4

дюймы/мм

1.75 / 44.45

Параметры

LP4ST

Диапазон размеров
шестиугольника

дюймы/мм 1 13 16 to 3 ⅛ / 46 to 80

Момент, футо-фунты

мин/макс

390 / 2900

Момент, Нм

мин/макс

530 / 3950

Вес цилиндра

унц. / кг

5.8 / 2.62

Диапазон веса захвата

унц.

от 4.5 до 6.5

Диапазон веса захвата

кг

от 2 до 2.9

Макс. давление: 8000 фунтов на кв. дюйм (550 бар)

Обозначение товара / номер детали могут различаться в зависимости от региона и набора опций. Обратитесь к вашу представителю “Титан”.
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