Регулируемые ушковые
хомуты DualHook 259
Максимальные характеристики
уплотнения

Для запасных ШРУС,
включая чехлы из ТЭП

Регулируемые ушковые
хомуты DualHook 259

Максимальные характеристики
уплотнения
Оптимизированная конструкция замков
поддерживает увеличение большого
усилия закрытия для максимальной
уплотняющей способности.
Регулируемые ушковые хомуты Oetiker
DualHook — это инновационное решение в области
соединений, специально разработанное для
использования в условиях, где требуется высокая
эффективность и универсальные функции.
Удобная и эргономичная конструкция способствует
повышению эффективности рабочих процессов.
Регулируемые ушковые хомуты DualHook от Oetiker
охватывают широкий диапазон диаметров, при этом
снижается объем складских запасов и количество
артикульных номеров. Восемь артикульных номеров
охватывают весь диапазон, и только два артикульных
номера относятся к самым большим значениям.

Области применения
Для применения с запасными ШРУС для чехлов из
ТЭП и резины

Оптимизированная конструкция замка: три
двойных крючка обеспечивают дополнительное
повышение усилия
Волнистая кромка полосы с выемками:
обеспечивает прочность полосы и предотвращает
риск разрыва
Конструкция «язычок в канавке»: обеспечивает
функцию StepLess® для всего диапазона регулировки
и плавное вхождение в углубление
Лента без заусенцев на кромках: снижается риск
повреждения зажимаемых деталей

Технические параметры
Материал
Нержавеющая сталь, материал № 1.4301/ UNS S30400
Коррозионная стойкость согласно DIN EN ISO 9227
> 1000 ч
Серия
Диапазон
размеров
24,5—120,2 мм

Ширина ×
толщина
9,0 × 0,6 мм

Рекомендованное усилие зажатия
3800 Н

Ширина
ушка
10,7 мм

Характеристики
Замок DualHook

Волнистая кромка ленты
Конструкция «язычок в канавке»

Ширина ушка

Замок по технологии DualHook
Новая технология Oetiker DualHook —
это оптимизированная конструкция замков,
которая поддерживает увеличение большого
усилия закрытия. Три замочных конструкции
DualHook обеспечивают взаимное зацепление
крючков и проемов в верхней и нижней полосах.

Волнистая кромка полосы с выемками
Для удобства работы волны на кромках обеих
полос обеспечивают равномерную жесткость
вдоль полосы. Эта функциональная особенность
способствует повышению прочности полосы
и предотвращает риск ее разрыва, а также
перекручивание или смещение зажима на полосе.

Конструкция «язычок в канавке»
В хомуте предусмотрено специальное углубление
под язычок во всем диапазоне размеров.
Наконечник язычка специально спроектирован
так, чтобы плавно входить в углубление
и обеспечивать функцию StepLess®.

Регулируемые ушковые хомуты
DualHook 259

Преимущества
·В
 ысокая прочность, пригодная для чехлов из ТЭП
и резины
·У
 добство применения, эргономичные
эксплуатационные характеристики
·В
 ысокие характеристики уплотнения
·У
 меньшение уровня складских запасов за счет
сокращения количества артикульных номеров

Никаких беспокойств
благодаря нашему подходу
к решениям 360°
Компаниям, которые занимаются послепродажным и сервисным ремонтом,
необходимы изделия, обеспечивающие быструю и простую установку,
минимизирующие гарантийные претензии и предотвращающие повторный
сервисный ремонт. Компания Oetiker является ведущим в мире поставщиком
решений в области соединений, и заказчики полагаются на ее продукцию
для выполнения соединений при послепродажном обслуживании и ремонте
автомобилей. Поставляемые решения обладают качеством OEM-продукции
и соответствуют стандартам ISO. Уже более 75 лет наша компания занимает
лидирующие позиции в области надежных крепежных компонентов.
Мы поставляем высококачественные решения в области соединений
и монтажа, которые проще, совершеннее и крепче.

Решения в области
соединений
Хомуты
Кольца
Пояса и крепежные планки
Быстроразъемные соединители

Решения в области монтажа
Системы на основе электронно-механических инструментов
Пневматические клещи
Ручные клещи
Обжимные приспособления
Контрольно-измерительное оборудование

Подход
«Решение 360°»

Оптимальное
решение для
клиентов

Международные сервисные службы
Технический анализ и консультации
Проектирование по техническим условиям заказчика
Испытания и подтверждение соответствия требованиям
Ввод в эксплуатацию и обучение
Техническое и сервисное обслуживание
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