Тдокмхкас (TШ-10)
Шкас ТШ-10 (рдокмхкас) нодглажлафдл гйя упралмвкз ла
мркоырмк вмжгутд. Ражоабмрал гйя нозкдлдлзя в роалпнморлыт
пдрят, кабдйьлмк рдйдвзгдлзз, пдрят гмпруна (впромдллмд
мбмоугмвалзд гмпруна), ла пдрят сзкпзомваллми пвяжз з в
бажмвыт пралузят кмбзйьлми пвяжз.
Шкас зжгмравйзвадрпя в кйзкарзфдпкмк зпнмйлдлзз УХЛ
кардгмозз 1 нм ГОСТ 15150 з нодглажлафдл гйя экпнйуараузз влд
нмкдцдлзи ноз рдкндоаруод мр - 50° гм +45°С. Срдндль жацзры
мбмоугмвалзя мр ныйз з вйагз пммрвдрпрвудр IP65 (ГОСТ 14254-96).
Кмонуп хкаса зжгмрмвйдл зж тмймглмкаралми прайз рмйцзлми
1,5кк. Пмкоырзд – нмйзкдолм-нмомхкмвая коапка RAL 7032.
Влуродлляя
фапрь
хкаса
нмкоыра
рдокмзжмйяузмллык
кардозаймк, нмжвмйяюцзк мбдпндфзварь бйагмнозярлыд упймвзя
гйя упралмвйдллмгм влуроз хкаса мбмоугмвалзя.
Дйя нмггдоеалзя нмпрмяллми оабмфди рдкндоаруоы влуроз
хкаса оажкдцдлы рдокмпрар з лагодвардйьлыи эйдкдлр
кмцлмпрью 75 Вр, фрм мбдпндфзвадр оавлмкдолыи мбмгодв хкаса
ноз мрозуардйьлми лаоуелми рдкндоаруод. Дйя мбдпндфдлзя
мтйаегдлзя мбмоугмвалзя в коыхд з глд хкаса упралмвйдлы
вдлрзйярмоы(выряелми
з
лаглдраюцзи)
п
какпзкайьлык
вмжгухлык нмрмкмк 165 к3/фап, мбмоугмваллыд пкдллыкз
вынупклыкз
сзйьроакз.
Уноавйдлзд
вдлрзйярмоакз
мпуцдпрвйядрпя п нмкмцью одгуйзоудкмгм рдокмпрара.

Тдокмхкас (TШ-10)
Ввмг кабдйди мпуцдпрвйядрпя фдодж гдокдрзфлыд кабдйьлыд ввмгы в лзелди фапрз кмонупа.
Позкдлдлзд пайьлзкмвмгм ввмга EzEntry 4х4 «Roxtec» нмжвмйядр мпуцдпрвйярь ввмг мкмлдфдллыт
кмллдкрмоакз кабдйди в хкас п нмпйдгуюцди гдокдрзжаузди кдпра ввмга. В жавзпзкмпрз мр
нмродблмпрди жакажфзка, рдокмхкасы кмгур нмправйярьпя в оажйзфлыт ваозалрат кмкнйдкраузз, п
нзралздк мр нмпрмяллмгм зйз ндодкдллмгм рмка.
Коднйдлзд хкаса нодгупкмродлм как к прдлд рак з ла мнмоу, п нмкмцью гмнмйлзрдйьлмгм
кмкнйдкра коднйдлзя.
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Кмкнйдкраузя хкаса:
- Вдлрзйярмо п сзйьромк выряелми;
- Вдлрзйярмо п сзйьромк лаглдрардйьлыи ;
- Нагодвардйьлыи эйдкдлр 75 Вр 220 В;
- Аврмкарзфдпкзд выкйюфардйз 1Р С6;
- Кмкнйдкр взлрмвыт кйдкк;
- Кмкнйдкр пайьлзкмвыт ввмгмв;
- Тдокмпрар вкйюфдлзя вдлрзйярмоа;
- Тдокмпрар вкйюфдлзя лагодвардйя;
- Рмждрка гвмилая «Евом»
Дмнмйлзрдйьлая кмкнйдкраузя:
- Кмкнйдкр коднйдлзя хкаса к прдлд;
- Кмкнйдкр коднйдлзя хкаса ла мнмоу.

Пмродбйядкая кмцлмпрь лагодвардйя ,Вр - 75;
Пмродбйядкая кмцлмпрь вдлрзйярмомв , Вр - 44;
Габаозрлыд оажкдоы хкаса, кк (ШтГтВ): 404т175т653

