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Фронтлайнеры FX-серии объединяют в себе высокое резание, 
расширение и вытягивание в одном многофункциональном аварийно-
спасательном инструменте.
Фронтлайнеры FX-серии оснащены съемными губками, которые после их снятия 
превращают инструмент в специализированный резак. В считанные секунды 
фронтлайнер превращается в резак немедленного пользованья и Вы ощущаете 
преимущества усовершенствованной конструкции лопасти и ее эффективность, равной 
резакам G-серии.

Использование оптимизированного давления 350 бар, придает значительные 
преимущества комбинированным инструментам. В случае работы комбинированного 
инструмента на более высоком давлении заметно снижение силы при расширении в 
работе. Использование меньшого давления позволяет нам получить намного больше 
силу отдачи. На практике это означает, большая расширительная способность.

FX-ФРОНТЛАЙНЕРЫ 
ТОЧНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Большой цилиндр используется чаще в 
комбинированных инструментах; большая 

(Обратная) площадь поверхности 
проявляется в дополнительной силе 

отдачи, таким образом, увеличивается 
сила расширения.
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В сочетании с другими проверенными 
технологиями, такими как EWO, 
фронтлайнеры FX-серии имеют малый вес 
и чрезвычайно гибкие, это дает 
возможность полного контроля в вашей 
работе.

Превратите ваш ФРОНТЛАЙНЕР в 
резак путем простого снятия губок

МОДЕРНИЗИРОВАНЫ К ПОСЛЕДНИМ СТАНДАРТАМ
Модернизация еще никогда не была легкой. Обратитесь к местному 
отделению обслуживания или по электронной почте 
service@resqtec.com с программой преобразования. 

C O N V E R S I O N

P R O G R A M



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТЛАЙНЕРЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

FRONTLINER FX2 FRONTLINER FX4 FRONTLINER FX6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 679 x 224 x 246 мм 765 x 244 x 246 мм 859 x 306 x 265 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 10.4 кг 13.8 кг 19.3 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие резания                                                            195 мм                                                    257 мм                                                     300 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 96 мм 143 мм 142 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания 340 кН / 34.7 т 488 кН / 49.7 т 1,251 кН / 127.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие расширтеля 271 мм 320 мм 374 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие в 25 мм от наконечника 3.2 кН /3.4 т 40.5 кН / 4.1 т 81.6 кН / 8.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. тяговое открывание 273 мм 327 мм 375 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тяговое усилие 41.4 кН / 4.2 т 50.2 кН /5.1 т  97.8 кН / 9.9 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 AK18-271F-11 BK36-320H-14 CK40-374H-19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует Соответствует Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможность резанья круглого стержня 28 мм 32 мм 43 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФРОНТЛАЙНЕРОВ

Наша Opti-Green биологически разлагаемая гидравлическая жидкость идет 
стандартно с нашими инструментами, оснащенными NEO1 Технологией. 
Важно отметить, что жидкость Opti-Green легко заменяет минеральные 
системы со смешанной консистенцией.
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350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЦЕПЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ

94.7 кН / 9.7 т 76.5 кН / 7.8 т 176.3 кН /  17.8 т 




