
 

Гидравлический съемник TMMA 5E обеспечивает 
стягивающую силу до 50 кН (5т) при максимальном 
диаметре охвата 200 мм.  
 
Безопасность 
Механический винт съемника TMMA 5 может быть заменен на 
гидравлический, поставляемый отдельно. Предохранительный штифт 
механической версии EasyPull TMMA 5 не используется в гидравлическом 
EasyPull TMMA 5E. Этот компонент становится излишним благодаря 
наличию предохранительного клапана, встроенного в гидравлический 
домкрат. Поэтому при использовании механического винта вместо 
гидравлического предохранительный штифт следует установить обратно в 
рычаг съемника TMMA 5! По этой причине не рекомендуется использовать 
механический винт вместо гидравлического домкрата, поставленного с 
изделием TMHS 5E. 
 
Описание 
TMMA 5E разработан и производится эксклюзивно для SKF. Съемник имеет три рычага со сменными 
захватами, которые изготовлены из высококачественной стали. Рычаги легко раскрываются при сведении 
вместе красных подпружиненных колец. Затем рычаги съемника устанавливаются и фиксируются на детали, 
предназначенной для демонтажа. TMMA 5E поставляется с  гидравлическим домкратом TMHS 5E. Съемник 
поставляется с двумя удлинняющими наконечниками и наконечником для домкрата, позволяющим легко 
установить его на торце вала. Съемник защищен от перегрузки  предохранительным клапаном 
гидравлического домкрата. Этот предохранительный клапан заменяет предохранительный штифт, который 
используется в механическом съемнике TMMA 5. 
 

Технические характеристики 
Обозначение TMMA 5E 
Описание Гидравлический съемник, EasyPull 
Комплект поставки 1 х EasyPull, TMMA 5E без механического винта 
 1 х гидравлический домкрат, TMHS 5E 
 2 х удлинняющие насадки, 50 и 100 мм для гидравлического домкрата 
 1 х наконечник для гидравлического домкрата 
 1 х инструкция 
Максимальное усилие 50 кН 
Предохранительный клапан  55 кН 
Максимальный ход домкрата 75 мм 
Минимальный диаметр охвата 52 мм 
Максимальный диаметр охвата 200 мм 
Эффективная длина рычага 200 мм 
Масса 6,6 кг 

 
Запасные части 
TMMA 5-2K Механизм открывания 
TMMA 5E-2 Комплект рычагов 
TMMA 5-3 Набор из трех захватов 
TMHS 5T Набор сменных насадок, содержащий 1 х 50 мм, и 1 х 100 мм сменные насадки 

и наконечник 
TMHS 5E Гидравлический домкрат, содержащий сменные насадки и наконечник 

 

 
В соответствии с нашей политикой постоянного развития Содержание данной публикации проверено весьма тщательно, 
мы оставляем за собой право на изменение приведенных однако SKF не несет отвестсвенности за возможные ошибки  
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