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Повышение безопасности
условий труда
Аккумуляторные изоляторы

БЛОКИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Артикул 1103

Создайте безопасные условия труда для обслуживающего
персонала и усильте сохранность мобильного
оборудования с помощью выпускаемого компанией RCT
блокирующего кронштейна для изоляторов. Данный
кронштейн подходит для стандартных аккумуляторных
изоляторов Cole Hersee/Britax и обеспечивает полную
блокировку в нерабочем положении Что гарантирует
безопасность персонала, работающего с машиной или
вблизи нее, а также снижает вероятность хищений.

ДВОЙНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Артикул 1700

Неснятые электрические заряды, которые сохраняются в
системах машины, несут опасность для персонала,
работающего с данной машиной.

Компания RCT предлагает устойчивый к климатическим
воздействиям выключатель аккумуляторной батареи на
двойной стойке: он изолирует аккумулятор и нейтрализует/
удаляет электрический заряд из системы.

Выключатель изготовлен из плакированной стали и
снабжен стопорным направляющим штифтом, облегчающим
совмещение с устройством и предотвращающим свободное
вращение. Рабочая ось имеет кольцевое уплотнение, а
концевой изолятор снабжен уплотняющей прокладкой.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Артикул 4300

Эффективность работы во многом зависит от безопасности и
надежности крепления аккумуляторных изоляторов.
Выпускаемый компанией RCT консольный держатель для
изоляторов значительно облегчает установку и монтаж
аккумуляторных изоляторов.

Держатель изготовлен из плакированной стали, и может
крепиться к транспортному средству сваркой или болтовым
креплением, для последнего предусмотрены 2 монтажных
отверстия, диаметром 10мм (межцентровое расстояние
между отверстиями 85 мм).
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Комплектующие

APN: 1103 Блокировочная скоба, красная, шарнирная, которая подходит для 1700

APN: 1700 Разъединитель аккумулятора, 24 В, с двойным полюсом, штырьки — COLE HERSEE # 75910

APN: 4300 Монтажная скоба, прямоугольная, сопрягаемая с 1700
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