
Нивелирующие винтовые домкраты типа HS-AT
Регулировка сверху

HS Jackscrew AT
Operating from the top

Пример использования  /  Example for installation
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 R     Die HS Nivellierspindel AT kommt dann zum Einsatz, wenn ein seitlicher Zugang zum Einrichten Ihrer Anlage nicht 
möglich ist. Die Verstellung erfolgt von oben mit einem Sechskant Steckschlüssel. Die Serie AT ist mit der Standardserie jeder-
zeit kombinierbar.

The HS jackscrew AT will be used, once the space for adjusting the standard series is limited or insuffi cient. Access for adjus-
ting will be from the TOP by using a hex-wrench key. A combination of standard jackscrew and AT is possible anytime. 

Шестигранный ключ
Hex. key wrench

Верхняя часть рамы
Top of baseframe

Верхняя часть  фундамента
Top of foundation Нивелирующие винтовые 

домкраты типа HS-AT
HS Jackscrew AT



Тип Мин. высота
регулировки

Макс. высота
регулировки

Размер опорной 
пластины

Macca Шестигранный
ключ

Макс. грузопод-
ъёмность

type min. shift max. shift plate weight hex. key
wrench

max. load
capacity

A B C

HS 30 AT* 30 MM 35 MM 80 x 80 MM 0,75 кг 12 MM 100 KH

HS 35 AT* 35 MM 42 MM 80 x 80 MM 0,90 кг 12 MM 130 KH

HS 40 AT 40 MM 50 MM 80 x 80 MM 1,05 кг 12 MM 150 KH

HS 45 AT 45 MM 60 MM 80 x 80 MM 1,20 кг 12 MM 150 KH

HS 50 AT* 50 MM 70 MM 80 x 80 MM 1,15 кг 12 MM 150 KH

HS 55 AT* 55 MM 80 MM 80 x 80 MM 1,50 кг 12 MM 150 KH

Технические данные / Technical data

Данные могут быть изменены без предварительного
уведомления. За специальным исполнением
обращайтесь к представителю компании. Шпиндели могут
быть поставлены оцинкованы по запросу.

All types galvanized.
Technical details subject to change at any time.
For your special request please contact us.

www.sicher-nivellieren.de

The HS jackscrew AT has to be placed between foundation and your machine or the base frame. We recommend to apply 
plastic mortar, once your object becomes bigger, in order to avoid the jackscrews to move from the correct position.
After your object has been placed, you start the levelling process by using a hexagonal wrench key from the TOP. 
A combination of standard jackscrew and AT is possible anytime.

We do develop and produce all our products in Germany only.
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*по запросу

Нивелирующие винтовые домкраты типа HS-AT имеет следующие особенности:

 1. Высота регулируется сверху с помощью шестигранного ключа.
 2. Нивелирующий винтовой домкрат типа HS состоит из:
  - опорной пластины 80 x 80 x 12 mm и винта который поддерживается упорным подшипником.
  - шестигранной гайки, которая зафиксирована от проворачивания штифтами в опорной пластине.

Домкраты HS-AT устанавливаются между фундаментом и основанием оборудования. Для выравнивания тяжелых машин 
мы рекомендуем фиксировать домкраты эпоксидным цементом. После установки оборудования на домкрат его высота 
регулируется при помощи шестигранного ключа. Далее основание оборудования вместе с домкратами заливается 
бетоном.

Нивелирующие домкраты типа HS-AT предназначены для использования в горизонтальном положении.


