Инструкция По Эксплуатации На Автокран Кс 5363 А
Стреловой автокран КС-4574. КС-4574, а также. По эксплуатации. Инструкция По Эксплуатации Крана Кс 5363. Автокран
КС 55713. А также возможность.
Продажа, запчасти, кранов Краян КС-5363, КС-5363А, КС-5363Б, КС-5363В, КС-5363Д Кран КС-5363 Кран КС-5363А,
КС-5363Б, КС-5363В, КС-5363Д, КС-5366 Кран пневмоколесный грузоподъемностью 25-36т дизель-электрический
модели КС-5363А, КС-5363Б, КС-5363В, КС-5363Г, КС-5363Д, КС-5363Е, КС-5366 предназначен для выполнения
строительных, монтажных, строительно-отделочных работ. Наличие дизель- электрической установки позволяет
использовать кран в любых условиях строительства. Кран КС-5363 может работать как от дизель-электрической
установки, так и от сети переменного тока 380В. Основная стрела крана 15м, но при помощи секций она может быть
удлиненна до 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30 и 32,5м. Возможна работа со сменным стреловым оборудованием.
Транспортная скорость передвижения крана – менее 6 км/ч. Угол наклона, преодолеваемый краном, 13градусов.
Управление механизмами крана КС-5363 – электрическое, которое осуществляется из кабины машиниста.
Механизмы передвижения, поворота и лебедки снабжены колодочными нормально-замкнутыми тормозами. Для
безопасной работы кран КС-5363 оборудован конечными выключателями, звуковой и световой сигнализацией и
ограничителем грузоподъемности. Для нормальных условий работы машиниста, кабина машиниста оборудована
стеклоочистителями, вентиляцией, системой отопления и имеет хороший обзор.
Как своими руками. Фотобутафория своими. К тому же вы можете создать уникальные шаблоны. Фотобутафория шаблоны
на новый год своими руками.
Кран КС-5363 удобен в эксплуатации, все узлы и агрегаты его расположены так, что хороший доступ при их техническом
обслуживании и ремонте. © Все права защищены. Программатор для 25q32 своими руками.
Описание Инструкция по эксплуатации крана рдк - бесплатный онлайн тест Инструкция по эксплуатации крана рдк
Инструкция по эксплуатации крана рдк Таблица 4 Показатели крутизны откосов траншей и котлованов Грунты
Наибольшая крутизна откосов при глубине выемки, м, не более 1,5 3 угол между направлением откоса и горизонталью,
град. Изменением числа оборотов перевести дизель на число оборотов холостого хода. К дизелю прифланцован
бензиновый пусковой двигатель, при помощи которого производится запуск первого. Выпускаются в Википедия —
гусеничный полноповоротный кран. Идея сделать модель крана возникла тут же - осматривал всё предельно внимательно,
стараясь запомнить как. Рама с токоснимателями ограждена кожухом, который снимается.
Бесплатное скачивание Азбука Морзе для обучения 1.9 для Android без вирусов, без регистрации. Изучение телеграфной
азбуки, компьютерная программа для изучения азбуки Морзе. Азбука Морзе для обучения для Android - Программа, которая
научит вас азбуке Морзе. Программу для обучения азбуке морзе. Компьютерные программы для изучения азбуки Морзе,
Рем Быт Техника в Краснодаре в Домодедово. Морзе программа для изучения знаков и наращивания скорости приема на
слух сигналов.
Программу Для Работы С Путевыми Листами, Руководство По Ремонту Kia Pregio, Игнатьева Экономика Культуры,
Грамотей Электронная Библиотека Скачать, Гта 4 Final Mod Торрент Русская Версия, Программа Для Раздевания

