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РАЗЖИМЫ Х-СЕРИЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
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Х-СЕРИЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Самой большой проблемой в проектировании расширителей является его зажимы; они должны 
быть достаточно сильными и одновременно очень тонкими на концах. Зажим – ключ к успешному 
действию. Он должен передавать все усилие расширителя на небольшой участок. В RESQTEC мы 
провели обширное исследование и протестировали много конструкций, чтобы иметь возможность 
предложить Вам самые лучшие зажимы.

С Resqtec расширителями X-серии 
вы получите постоянный контроль до 
окончания работы!
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   11      ЗУБЦЫ НА КОНЦАХ ЗАЖИМОВ
При расширении раскрытие увеличивается и материал, 
который поддается воздействию, гнется. Зубцы на концах 
зажимов впиваются в материал, обеспечивая даже лучшее 
сцепление.

   2      (БЛОКИРОВКА) ЗУБЦЫ С ОБЕИХ СТОРОН КРЕПКИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ 
Блокирующие зубцы закрепляются надежно в материале, 
который расширяется. Результатом является то, что челюсти 
находятся в правильном положении, и прикладывается 
максимальное усилие. Мы нашли решение, как не применять 
слишком много или слишком большие по размеру зубцы.

   3      ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ НАКОНЕЧНИКИ НА КОНЦАХ
Маленькие наконечники легко поместить в очень узкие 
пространства

   4      ПРАВИЛЬНЫЙ НАКЛОН
Угол наклона разработан таким образом, чтобы позволить 
лучшее сцепление шаг за шагом. Результатом является то, 
что челюсти захватывают материал прочно, чтобы 
минимизировать риск соскальзывания.
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Постепенный наклон

Тонкий при 
введении

Острые зубцы

Кнопка быстрого высвобождения
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140 ° РАСКРЫТИЕ
Максимальный угол раскрытия расширителя 
имеет большое влияние на фактическую 

расширительную способность. 
Теоретическая расширительная сила резко 
возрастает при очень больших углах открытия, 
но в то же время эффективность расширения 
падает до нуля. Простые расчетные модели и 
практика показывают, что если угол (открытие) 

становится больше, чем приблизительно 140°, 
расширитель теряет свою практическую 
возможность расширения.

Он просто больше не расширяет, они просто 
начинают гнуть инструмент во внутрь, хотя его 
теоретическая сила резко возрастает. Поэтому 
расширители Resqtec ограничиваются 
раскрытием до 140 °.

Расширители X-серии используют технологию 
EWО. Централизованная переносная ручка 
расширителя Х-серии позиционируется 
полностью вокруг инструмента. Это приводит к 
оптимальному выравниванию инструмента и 
обеспечивает прочный и удобный захват 
независимо от положения инструмента.
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗЖИМОВ

РАЗЖИМ X2 РАЗЖИМ X4 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 731 x 307 x 266 мм 826 x 350 x 312 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 15.0 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открывание расширителя 607 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания лапок с зубьями¹ 342 кН / 34.9 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания губок 173.2 кН / 17.7 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие в 25 мм от наконечников 83.2 кН /  8.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HSF 76.7 кН / 7.8 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LSF 34.7 кН / 3.5 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс.тяговое раскрытие 426 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тяговое усилие  91.2 кН / 9.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HPF 59.6 кН / 6.1 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LPF 27.4 кН / 2.8 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сила сжатия у основания лапок с зубьями¹ 120.9 кН / 12.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 AS38.4-607-15.0  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует

21.2 кг

687 мм

 3,474.0 кН / 354.2 т

213.6 кН / 21.8 т

91.0 кН / 9.3 т

82.3 кН / 8.4 т 

49.4 кН / 5.0 т 

532 мм

128.1 кН / 13.1 т

74.9 кН / 7.6 т 

45.8 кН / 4.7 т 

289.0 кН /  29.5 т

AS53-687-21.2 

Соответствует 

915 x 350 x 312 мм 

25.5 кг

802 мм

 2,273.8 кН / 231.9 т 

172.0 кН / 17.5 т 

87.4 кН /  8.9 т 

80.9 кН / 8.3 т 

57.0 кН / 5.8 т 

633 мм

 110.6 кН /  11.3 т 

74.2 кН / 7.6 т 

52.8 кН / 5.4 т 

245.7 кН /  25.0 т 

BS60.4-802-25.5 

Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗЖИМОВ
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AIRCRAFT НАБОР НАСАДОКЦЕПЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ

¹ Максимальной является теоретическая сила. Все силы согласно EN 13204, сертифицированного блока питания с рельефным набором клапанов 
соответствуют требованиям EN 13204 по показателю допустимого давлению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЛОВОГО ДОМКРАТА
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350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ РАЗЖИМ X6 

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО




