
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

МАНИПУЛЯТОРА ВЕЛМАШ VM10L86 



Вся  конструкция  крана  
ВЕЛМАШ VM10L86 изготовлена  
из высококачественной стали  
S500 – эквивалента европейской 
стали (Германия QStE 500 TM и                                                                             
Швеция 2662) 
 

КОНСТРУКЦИЯ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Бронзовая втулка запрессована 
внутрь основания колонны 
 
Перфорированные отверстия 
увеличивают объем смазочного 
материала для  узлов трения  

ВТУЛКА 

ВЕЛМАШ VM10L 



Конструкция пыльника 
обеспечивает защиту от 
попадания внутрь основания 
воды и грязи 

ПЫЛЬНИК 

ВЕЛМАШ VM10L 



Для предотвращения попадания 
влаги внутрь основания и масла 
из ОПУ установлены сапуны 
для вентиляции этих узлов   
 
Решение увеличивает ресурс 
ОПУ и обеспечивает долгий  
срок его эксплуатации 

САПУНЫ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Копиры усиленной 
конструкции 
обеспечивают бОльшую 
надежность в сравнении с 
предыдущей конструкцией с 
двумя болтами 

КОПИРЫ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Гидрораспределитель SALAMI 
VDM8 c увеличенной  
пропускной способностью  
(до 90 л/мин) исключает 
гидроудар при превышении 
подачи рабочей жидкости в 
гидросистему 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Цепной привод исключает 
люфты и холостой ход штока 
цилиндра, а также обеспечивает 
одновременное равномерное 
выдвижение обоих  
удлинителей, что приводит к 
равномерному распределению 
нагрузки вдоль их коробов.  

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Трубопроводы расположены 
внутри короба удлинителя, что 
исключает их повреждение 
при работе.  
 
Замена РВД не требует 
демонтажа удлинителей и   
проводится без разборки  
рукояти за считанные 
минуты даже в полевых 
условиях.  
 

ТРУБОПРОВОДЫ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Рукава, идущие к ротатору, 
проходят сквозь 
запатентованную Epsilon, 
подвеску Epslink и не 
образуют висящие по 
сторонам петли. 

РВД 

ВЕЛМАШ VM10L 



Разделенные РВД 
дополнительно защищены  
спиральной оплеткой для  
предотвращения износа и 
позволяют произвести замену 
только короткого участка РВД,  
а не всего рукава 

РВД 

ВЕЛМАШ VM10L 



Большой объем маслобака 
(180 л) исключает перегрев 
масла даже при работе в 
период  высоких плюсовых 
температур  окружающей  
среды 

МАСЛОБАК 

ВЕЛМАШ VM10L 



4 светодиодные фары 
(2 на посту управления и 2 на 
рукояти) обеспечивают яркий 
свет, низкое энергопотребление 
и длительный срок службы. 
  

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ 

ВЕЛМАШ VM10L 



Алюминиевый пульт управления 
имеет большую прочность по 
сравнению с пластиковым, устойчив 
к коррозии и позволит операторам 
переключать по-отдельности фары 
на рукояти и на посту управления. 
 
В темное время суток оператор 
может отключить фары на  
рукояти и при складывании  
стрелы в транспортное  
положение (рукоять под себя) 
защитить глаза от ослепления 
лучом света 
 
 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕЛМАШ VM10L 



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА 
PALFINGER В БЕЛАРУСИ  -  

ООО «КВ-ПАРТНЕР» 

www.kv-partner.com 
 

+375 17 362-03-35 
+375 17 362-03-36 
+375 29 130-77-90 
 

http://www.kv-partner.com/
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