КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ КАТУШКУ?

Технический опросный лист HannayReels
Для выбора катушек Hannay заполните эту простую форму и перешлите ее своему дилеру по почте,
факсу или электронной почте. Сделайте копию данной страницы или загрузите ее с сайта.
1. Для кого предназначена катушка?
Контактное лицо

/

Дата

Компания

/

Должность

Адрес
Город

Штат

Телефон (

)

Индекс

Факс (

)

Страна

Email

2. Для чего предназначена катушка?

ШЛАНГ (1 вариант):

Только хранение

Особые требования к заказу

Работа с одиночным шлангом

Работа с двойным шлангом

Внутренний диаметр:

Длина шланга:

Радиус изгиба:

Внешний диаметр:

Вес шланга:

Расстояние между соединениями:

Тип продукта для активного применения :
Жидкость (указать):

(отметьте 1 вариант):

Температура:

Газ (указать):

Кислород/Ацетилен:

Давление:

Тип пути потока : (1 вариант):

Алюминий

Тип входа катушки: (1 вариант): Шарнирное соед. 90° (станд.)

Резьба (1 вариант):

Иное (указать):

Жидкость для гидросистем (указать):

Сталь (Стандарт)

Тип выхода катушки (патрубок):

Размер плоского шланга:

Нержав. сталь

Прямой

Положение компонентов на выбор:

Положение входа, выходного патрубка и
механизма намотки может различаться, чтобы
соответствовать вашим требованием и должно
быть указано при заказе. Если не указано иное,
катушки будут поставлены с правой верхней
намоткой, входом, выходным патрубком и
механизмом намотки со стороны оператора.

Размер:

Национальная трубная резьба (NPT)

Индустриальный комитет (JIC)

Американская стандартная резьба (NST)

Британский трубный стандарт (BSP)

КАБЕЛЬ (1 вариант):

4 Укажите
местоположение компонентов

Иное

Работа*

Иное

RT – Намотка сверху справа
Стандарт – Всегда смотрите на
катушку в данном положении,
чтобы определить правую и
левую стороны.

Особые требования к заказу

Только хранение

*Необходимое количество проводников либо проволочный калибр:
*Количество соединений:

Вес кабеля:

*Напряжение:

Внешний диаметр:

Длина кабеля:

*Сила тока (только в случае работы):

Радиус изгиба:

RB – Намотка снизу справа

LT – Намотка сверху слева

3. Какие характеристики катушки вам необходимы? Отметьте тип намотки:

РУЧНАЯ НАМОТКА
Дисковая (перехватывая руками)

LB – Намотка снизу слева
Ручка с зубчатым приводом

Прямая ручка (стационарная или съемная)

Ручка с цепной передачей

Электрическая (напряжение):

Гидравлическая

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА
Пружина

Примечание: Укажите положение компонентов в виде
суффикса после номера модели (например: E1520-17-18 LT)

Воздух

Тип установки (1 вариант):

пол

стена

над головой

Диапазон температуры:

Окружающая среда:

Дополнительные принадлежности (при наличии):

Стопор шланга/кабеля:

5. Укажите ограничения
по размеру и/или весу
для вашей установки

транспортное средство

да

нет

ТРЕБОВАНИЯ

Ролик в сборе:

Покрытие : Окраш. сталь (стандарт)

Алюминий

шлифованный

нешлифованный

Нержав. сталь

шлиф.

нешлиф.

Отметьте тип установки и положение ролика для пружинных катушек:
Вытягивание SR

Подъем
VR

Растягивание
(нет ролика)
Положение TR

Монтаж на
стене TR

Глубина:
Высота:

Восстановление
(подхват) (нет
ролика)

Ширина:
Вес:

илиor
Для всех положений ролика доступно натяжение
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Hannay Reels, Inc.

Если вы не нашли нужны
вариант применения в
наших каталогах,
обратитель в службу
внутренних продаж по
телефону +74993946660.

