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Дизель-генераторы 60 кВт в защитном кожухе или шумозащитном капоте может быть смонтировано на открытой площадке,
шасси автомобиля или прицепа без дополнительной доработки. Заливщики швов и битумозаливщики ЭД-35, ЭД-135, ЭД-205,
ЗШ-3. Тип объекта декларирования - Серийный выпуск Происхождение продукции - Отечественная Полное наименование
продукции - Оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог: заливщик швов Сведения о
продукции, обеспечивающие ее идентификацию тип, марка, модель, артикул руководство по эксплуатации эд 60-т400-1рп др.
Конструктивно дизельная электростанция АД-24квт ппредставлет собой дизель генераторную установку ДГУсостоящую из
агрегатированных между собой дизельного двигателя и синхронного генератора, установленных при помощи
антивибрационных подушек на металлической раме генератора с интегрированным топливным баком с запасом дизельного
топлива минимально на 8 часов работы при полной нагрузке. Дизельный генератор 60 кВт АД 60 купить с доставкой по
России, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Белоруссии, Грузии, Армении, Киргизии, Туркменистану и Таджикистану
Дизельный генератор 60 кВт модели АД 60, ДЭС 60, ДГУ 60, ДГА 60, ЭД 60, ДГ 60, ДЭУ 60, ЭСД 60, ПЭС 60, ЭСДА 60,
АПДЭС 60, БКАЭС 60, двигатель ЯМЗ-236М2, ММЗ Д-246. Дизельная электростанция АД-24 оснащается автоматами нагрузки
с тепловыми и электромагнитными расцепителями, защищающими синхронный генератор от размагничивания и поломки
посредством автоматического отключения нагрузки при срабатывании системы зашитной остановки двигателя
дизельэлектростанции или полном расходе дизельного топлива. В качестве дополнительных опций предлагается ПЖД
подогреватель предпусковый жидкостный дизельный для облегчения запуска дизельэлектростанции в условиях низкой
температуры. С передней стороны дизельной электростанции ДЭС АД-24 установлен радиаторный блок для охлаждения
двигателя электростанции.

Дизельная электростанция АД-16С-Т400
Заливщик швов эд-35 м руководство по эксплуатации Каталог заливщиков швов представлен в виде сводной таблицы, с
указанием производителя каждой модели. Предназначены для санации швов, трещин и производства мелкого ямочного
ремонта. В качестве шасси используют прицепы. Для привода насосного оборудования служит автономный двигатель или
привод от ВОМ тягача. Все оборудование изготовлено ведущими заводами производителями заливщиков швов. В таблице
размещены наиболее популярные модели с техническими данными. Даны ссылки на адресные карты производителей
спецтехники, торговых посредников, занимающихся продажами заливщиков швов и прайс листы при нали... Техническое
обслуживание ЭД-135М-3 должно производится только представителями сервисной службы предприятия изготовителя или, в
исключительных случаях, по письменному разрешению предприятия — изготовителя, силами потребителя. Инструкция по
технике безопасности.. Заливщики швов и битумозаливщики ЭД-35, ЭД-135, ЭД-205, ЗШ-3. Машины для ямочного ремонта
ЭД-105, машины литого асфальта ОРД-1023, ОРД-1025. Количество осей х грузоподъемность по осям. Руководство по
эксплуатации ЗАЛИВЩИК ШВОВ ЭД-135М-3 АВЮП. ЭД-135М РЭ Руководство по эксплуатации - АВЮП. ЭД-135М РЭ
ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящее Руководство содержит необходимые сведения о конструкции. Руководство предназначено для
технического персонала, связанного с эксплуатацией и техническим обслуживанием заливщика швов моделей ЭД-135М.
Конструкция заливщиков швов постоянно совершенствуется, поэтому отдельные узлы могут отличаться от приведенных в
руководстве. Самоходный мастичный заливщик швов 135М-4 предназначен для плавления, поддержания в разогретом виде,
транспортировки и подачи битумополимерных мастик в дорожные швы и трещины. Энергетическая установка включает
высокопроизводительный винтовой компрессор, что дает возможность использования пневмоинструмента и аппарата горячего
воздуха для продувки и сушки трещин и швов. Управление машиной производится дистанционно с пульта управления и
удочки. Ходовая часть с одной осью, со стояночным и инерционным тормозом, сцепным устройством. На выбор буксировочная
петля или шаровое сцепное устройство. Название документа: Заливщики швов для работы с резинобитумными мастиками серии
ЭД-3М, ЭД-35М, ЭД-135М. Вид документа: Техническое описание. Информация о данном документе содержится в
профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт». Узнать больше о системах. Тип объекта декларирования Серийный выпуск Происхождение продукции - Отечественная Полное наименование продукции - Оборудование для
строительства и содержания асфальтных покрытий дорог: заливщик швов Сведения о продукции, обеспечивающие ее

идентификацию тип, марка, модель, артикул и др. Сведения об органе по сертификации: Полное наименование - Орган по
сертификации продукции Некоммерческого пар... Заливщик швов ЭД-135М-3 предназначен для заливки швов битумными
материалами при строительстве и ремонте искусственных покрытий автомобильных дорог. Регулировка температуры разогрева
битумного материала — автоматическая.

Руководства по эксплуатации
Дизельная электростанция АД-24 оснащается автоматами нагрузки с тепловыми и электромагнитными расцепителями,
защищающими синхронный генератор от размагничивания и поломки посредством автоматического отключения нагрузки при
срабатывании системы зашитной остановки двигателя дизельэлектростанции или полном расходе дизельного топлива.
Поступающий в дизельные электростанции дизель из дополнительных баков очищается от воды при помощи фильтравлагоотделителя опция. Дизельная электростанция АД-24 установлена в современный эргономичный кожух с удобным
доступом оператора для технического обслуживания. В случае необходимости более долгой работы без дозаправки возможна
установка дополнительных баков с системой автоматической подкачки опция. Сведения об органе по сертификации: Полное
наименование - Орган по сертификации продукции Некоммерческого пар. Машины для ямочного ремонта ЭД-105, машины
литого асфальта ОРД-1023, ОРД-1025. Предназначены для санации швов, трещин и производства мелкого ямочного ремонта. В
качестве шасси используют прицепы. С передней стороны дизельной электростанции ДЭС АД-24 установлен радиаторный
блок для охлаждения двигателя электростанции. Современные дизельные электростанции АД 60 в контейнерах предназначены
для использования в качестве надежных независимых источников питания в местах, где затруднено подключение к
центральной энергетической системе. Так, например, автономные станции необходимы там, где нужна непрерывная подача
электричества для обеспечения безопасности банки, склады, финансовые компании. В качестве дополнительных опций
предлагается ПЖД подогреватель предпусковый жидкостный дизельный для облегчения запуска дизельэлектростанции в
руководство по эксплуатации эд 60-т400-1рп низкой температуры. ЭЛЕКТРОСТАН - ГК АЗИМУТ - Москва, ул Кулакова, 20
Технопарк Орбита. Инструкция по технике безопасности.

Руководство по эксплуатации эд 60-т400-1рп - Руководства по эксплуатации
Помимо этого дизельные генераторы АД 60 контейнерного типа можно использовать и как аварийные источники
электроснабжения в момент возникновения сбоев в энергоснабжении. ЭЛЕКТРОСТАН - ГК АЗИМУТ - Москва, ул Кулакова,
20 Технопарк Орбита. Руководство предназначено для технического персонала, связанного с эксплуатацией и техническим
обслуживанием заливщика швов моделей ЭД-135М. БМРЗ-ЛТ-03 Для выполнения функций резервной защиты, автоматики,
сигнализации и управления трехфазными выключателями энергообъектов с напряжением 110 - 220 кВ: - линий
электропередачи; - силовых двух- и трехобмоточных трансформаторов Тавтотрансформаторов АТ ; - обходных ОВсекционных
СВшиносоединительных ШСВ и междушинных ВМШ выключателей. Дизельный генератор 60 кВт АД 60 купить с доставкой по
России, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Белоруссии, Грузии, Армении, Киргизии, Туркменистану и Таджикистану
Дизельный генератор 60 кВт модели АД 60, ДЭС 60, ДГУ 60, ДГА 60, ЭД 60, ДГ 60, ДЭУ 60, ЭСД 60, ПЭС 60, ЭСДА 60,
АПДЭС 60, БКАЭС 60, двигатель ЯМЗ-236М2, ММЗ Д-246. Важная функция передвижных электростанций мощностью 60 кВт
модели АД-60, ЭД-60, ДЭС—60, ДГУ-60, это резервное питание.

Руководства по эксплуатации
Современные дизельные электростанции АД 60 в контейнерах предназначены для использования в качестве надежных
независимых источников питания в местах, где затруднено подключение к центральной энергетической системе. Сведения об
органе по сертификации: Полное наименование - Орган по сертификации продукции Некоммерческого пар... Техническое
обслуживание ЭД-135М-3 должно производится только представителями сервисной службы предприятия изготовителя или, в
исключительных случаях, по письменному разрешению предприятия — изготовителя, силами потребителя.

Предназначены для санации швов, трещин и производства мелкого ямочного ремонта. Дизельный генератор 60 кВт АД 60
купить с доставкой по России, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Белоруссии, Грузии, Армении, Киргизии,
Туркменистану и Таджикистану Дизельный генератор 60 кВт модели АД 60, ДЭС 60, ДГУ 60, ДГА 60, ЭД 60, ДГ 60, ДЭУ 60,
ЭСД 60, ПЭС 60, ЭСДА 60, АПДЭС 60, БКАЭС 60, двигатель ЯМЗ-236М2, ММЗ Д-246. Если электроснабжение по каким-то
причинам будет прервано, то резервная электростанция может быть запущена автоматически или в ручном режиме. Тип
объекта декларирования - Серийный выпуск Происхождение продукции - Отечественная Полное наименование продукции Оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог: заливщик швов Сведения о продукции,
обеспечивающие ее идентификацию тип, марка, модель, артикул и др. Возможна работа на ровной площадке без специального
монтажа. Гарантия производителя: ГК Азимут 1 год. Управление машиной производится дистанционно с пульта управления и
удочки. Машины для ямочного ремонта ЭД-105, машины литого асфальта ОРД-1023, ОРД-1025. Важная функция передвижных
электростанций мощностью 60 кВт модели АД-60, ЭД-60, ДЭС—60, ДГУ-60, это резервное питание. Дизель-генераторы 60 кВт

в защитном кожухе или шумозащитном капоте может быть смонтировано на открытой площадке, шасси автомобиля или
прицепа без дополнительной доработки. В комплект дизельэлектростанции также входят пусковые АКБ, глушители,
руководство по эксплуатации эд 60-т400-1рп, комплект ЗИП, комплект фильтров для первого технического обслуживания.
Современные дизельные электростанции АД 60 в контейнерах предназначены для использования в качестве надежных
независимых источников питания в местах, где затруднено подключение к центральной энергетической системе.

