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Гидромолоты
H25D

Характеристики:
Отличный выбор

 � Модель H25D идеально подходит для подрядных работ по 
сносу и переработке отходов внутри зданий и на рабочих 
площадках с ограниченным пространством.

 � Компактный размер моделей 300.9D и H25D позволяет без 
труда транспортировать их на рабочую площадку.

 � Модель H25D предназначена для использования с мини-
экскаватором 300.9D. Она дополняет производственную 
линейку гидромолотов Cat, позволяя работать с машинами 
грузоподъемностью от 0,8 до 75 тонн. 

Простая конструкция обеспечивает надежность и удобство 
технического обслуживания 

 � Модель H25D отличается более эффективной формой для 
лучшего доступа к узким участкам.

 � Всего две движущиеся части сводят техническое 
обслуживание к минимуму.

Высокая частота ударов
 � Гидромолот H25D отличается высокой частотой ударов, 

что обеспечивает высокую производительность.

 � Энергия ударов постоянна независимо от регулировки 
расхода масла (в рамках технических требований).

Быстрая и простая замена втулки
 � Замена монолитной нижней направляющей втулки 

выполняется за несколько минут, что снижает до минимума 
время простоя и повышает производительность.

Крепежные элементы входят в комплект поставки
 � Гидромолот поставляется с полным комплектом креплений 

для машины 300.9D.

Совместимость гидромолота/машины
Свяжитесь с обслуживающим вас дилером Cat для получения 
информации о конкретных конфигурациях машин.

Модель Машины

H25D 300.9D
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Размеры
H25D 

A. Длина мм 220
B. Ширина мм 220
C. Высота мм 781
D. Диаметр инструмента мм 36 
E. Рабочая длина инструмента мм 207

Технические характеристики
H25D

Рекомендованный диапазон массы машины-носителя т 0,8-1,1

Диапазон эксплуатационной массы* кг 70

Частота ударов ударов/мин 1 000-1 900

Класс энергии Дж 169

Допустимый расход масла л/мин 15-25

Максимальное рабочее давление кПа 16 500
 * Включая массу гидромолота, стандартной пики и усредненную массу монтажного кронштейна.
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Следите за новостями компании в Twitter: 
@CatAttachments

 : www.youtube.com/user/Caterpillarworktools

http://bit.ly/CWTTwitter
http://bit.ly/CWTYoutube

