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HVO

Отбор гидравлической мощности

Hydraulic power take-off

HVO 33 -kit
Гидравлическая энергия для внешнего
использования с отбором мощности
основного двигателя:
• Машина-носитель:
грузовики,
микроавтобусы, пикапы, вездеходы,
мотоциклы, обслуживающие автомобили
и т.д.
• Применение: Гидравлическая энергия
для дополнительного оборудования.
• Отличительные
особенности:
Контрольный
клапан
позволяет
использование
гидравлических
цилиндров,
оборудования
с
гидравлическим двигателем и т.д.,
включая цилиндры и двигатели.

PTO ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
PTO installation alternatives

Ременной привод PTO до 30 кВт
Cog belt drive PTO up to 30kW

Карданный привод
Cardan from crankshaft

Прямой привод от колен вала
Flexible coupling from crankshaft

Hydraulic power for external use from
main engine with power take-off:
• Base machines: trucks, vans, pickups, ATVs,
motor cycles, service vehicles, etc.
• Applications:
Hydraulic power for
accessories.
• Features: Control valve allows use of
hydraulic cylinders, equipment with hydraulic
motor, etc. including cylinders or motors.

Модель

System type

Гидравлическая
производительность
Hydraulic output*

Стандарты Sae и Din PTO от
двигателя и коробки передач
Standard SAE- and DIN- type factory
PTO for gearbox or engine
Отбор PTO от промежуточной
коробки
Split shaft PTO in cardan shaft

Базовые машины – примеры

Examples

Max
l/min

Max
bar

HVO 33/6,5-180

30

180

Honda TRX 300, TRX 350, TRX 400, Suzuki LT 4WD, Yamaha YFM 350, John Deere AMT 600, etc

HVO 40/2-200

50

210

Грузовые машины, микроавтобусы, ремонтные машины и т.д. | Vans, trucks, utility vehicles, etc.

* Зависит от базовой машины и мощности мотора | Depends on engine power of base machine

Плавующии защитный вентиль
Floating valve

Плавающий защитный вентиль требуется для работы со снег отвалом
Floating valve is used for snowplow installation etc.

PTO от промежуточной коробки.
PTO dividing gearbox

Устанавливается на промежуточную коробку. Или раздаточную коробку. С помощью карданной передачи или прямой монтаж
Installation between two U-joints (engine - U-joint -PTO dividing gearbos - U-joint) for vans. Hydraulic power taken out at gear box.

Автоматический цилиндр на педаль газа
Hydraulic throttle cylinder

Автоматический газ / давлением
Automatic throttle / pressure

Гидравлический отбор PTO от коленвала
Hydroulic PTO kit

Гидравлический насос от коленвала готовый набор для установки
Cam pump intallation kit for vans (MB vito, Sprinter, Toyota Hiace, etc.)

Изминения без предварительного уведомления / Details subject to change without prior notice
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