Ремкомплекты и
восстановленные муфты

Ремкомплекты и восстановленные муфты DriveMaster

Поддельные детали

Новые детали по спецификациям ОЕМ — повышенная
надёжность

Повторно использованные детали — потенциально возможный
выход из строя

Расширенная программа испытаний — гарантированная
производительность

Ограниченная программа испытаний — гарантированная
головная боль

Высококачественная фрикционная накладка —
длительное сохранение рабочих характеристик

Не соответствующая стандартам фрикционная накладка —
подвержена досрочному износу и выходу из строя

Высококачественный подшипник — увеличенный срок службы

Некондиционный подшипник — возможные отказы в работе

В продаже по всей стране — меньше время простоя

Ограниченная доступность — дольше время простоя

Ремкомплекты Horton DriveMaster и
восстановленные муфты вентиляторов
Имя компании Horton говорит само за себя. Все детали и
восстановленные муфты вентиляторов прошли испытания
по расширенной программе, которая гарантирует их
рабочие характеристики. Учитывая увеличенный срок
гарантии, вы можете быть спокойны за свой транспорт.

Спецификации восстановленных муфт DriveMaster

Восстановленная муфта DriveMaster®
Восстановленные муфты DriveMaster – это
предлагаемые по разумной цене устройства,
прошедшие восстановление с использованием подлинных деталей и технологического процесса компании Horton.
На них распространяется наша гарантия.

Приведение в действие

пружинное, откл. - пневмат.

Мин. давление воздуха		
для отключения

63280 кгс/м2 (620,5 кПа)

Станд. крутящий момент

24,19 кгс-м (237,3 Нм)*

Производительность 		
лопастей вентилятора		

в зависимости от
применения

*Кр. момент DriveMaster PolarExtreme составляет 27,65 кгс-м (271,16 Нм)

Эти муфты проходят строгие испытания,
подтверждающие их право продаваться
под маркой Horton.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Суперкомплекты DriveMaster
PolarExtreme
Опорный диск вентилятора, пакет
муфты со сверхвысоким крутящим
моментом, подшипники шкивов,
уплотнительные кольца, фрикционная
накладка, уплотняющая втулка, торцевое
уплотнение, сепараторные кольца,
наружные винты, смазка, гайка обоймы.
• Переход на более крупный вентилятор с
большим числом лопастей
• Обеспечивает сверхвысокий крутящий
момент (271 Н-м)
• Максимальный срок службы
фрикционной накладки
Суперкомплекты DriveMaster
Опорный диск вентилятора, пакет муфты,
подшипники шкивов, уплотнительные
кольца, фрикционная накладка,
уплотняющая втулка, торцевое
уплотнение, сепараторные кольца,
наружные винты, смазка, гайка обоймы.
• Лучший комплект для ремонта Horton
DriveMaster в полевых условиях
• После ремонта ваш DriveMaster будет
как новый

www.hortonww.com

Комплект прокладок DriveMaster
Уплотнительные кольца, сепараторные
кольца, наружные винты, уплотняющая
втулка, торцевое уплотнение, смазка.
• Устраняет возможное просачивание
воздуха

Шкив T55 TORX, смазка для
уплотнительного кольца, наружные винты,
уплотнитель воздушной камеры, кожух
пружины/поршень, гайка обоймы.

Наборы фрикционных дисков
DriveMaster
Опорный диск вентилятора, фрикционная
накладка, наружные винты.
• Для замены изношенного опорного диска
и фрикционной накладки
Наборы фрикционных накладок
DriveMaster
Фрикционная накладка, наружные винты.
• Для лёгкой замены изношенной
фрикционной накладки

США/Канада
2565 Walnut Street
Roseville, MN 55113
США
Тел.: +1 (651) 361-6400
Беспл. тел.: 1 (800) 621-1320
Эл. почта: info@hortonww.com

Южная Америка
Nip-Rep Representacoes
Comerciais Em Autopecas Ltda
Av. Doutor Cardoso de Melo 1060,
apto 105
Vila Olimpia, Sao Paulo – SP, CEP
04548-004
Бразилия
Тел.: +55 (11) 3848-9575
Эл. почта: contato@hortonww.com
Европа/Ближний Восток/
Африка
Bruesselstrasse 1
97424 Schweinfurt
Германия
Тел.: +49-(0)9721-475-0
Эл. почта: contact@hortonww.com

• Для ремонта пакета муфты
Пакет муфты
DriveMaster PolarExtreme
Шкив T55 TORX, смазка для
уплотнительного кольца, наружные винты,
уплотнитель воздушной камеры, кожух
пружины/поршень, гайка обоймы.
• Для модернизации используемой
муфты DriveMaster
• Обеспечивает сверхвысокий крутящий
момент (271 Нм)

Комплекты подшипник/втулка
DriveMaster
Шкив T55 TORX® Plus, смазка для
уплотнительного кольца, подшипник(и)
шкива, гайка подшипника, уплотнительные
кольца, внешние винты, торцевое
уплотнение, сепараторные кольца,
уплотняющая втулка в сборе, гайка
обоймы.
• Для ремонта, требующего меньше
деталей, чем содержится в
суперкомплекте

Мексика/Центральная Америка
Las Rosas #204-B
Col. La Florida C.P. 53160
Naucalpan, Edo. Mex.
Мексика
Тел.: +52 (55) 5360-1506
Эл. почта: contacto@hortonww.
com
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Пакет муфты DriveMaster

Доказанная производительность
Вы получаете то, за что платите.
Приобретая подлинные детали Horton и
восстановленные муфты вентиляторов,
вы получаете подтверждённые,
гарантированные рабочие характеристики,
равных которым нет.

Россия/Беларусь
ул. Леона Поземского, 10-20
Псков, 180006
Россия
Тел.: +7 911 362 25 30
Эл. почта:
olga.savitskaya@hortonww.com
Австралия
Norman G. Clark Pty, Ltd. (по
лицензии)
44 Kylta Road
West Heidelberg, Victoria 3081
Австралия
Тел.: +61-3-9450-8200
Эл. почта:
customerservice@ngclark.com.au

Азия
HIOIL E and T Co., Ltd.
#702, Seki-Building
66-2, Bangyi 2-Dong
Songpa-Ku, Seoul 138-828
Корея
Тел.: +82 2 413 7911
Эл. почта: jisukim@hioilent.com

