
Замковое устройство с 
адаптером-пирамидкой

S498-P

Замковое устройство с адаптером-пирамидкой состоит из 
цельного корпуса, сочетающего в себе замковый механизм и 
адаптер-пирамидку. Корпус устройства изготовлен из 
высокопрочного нейлона, усиленного стеклотканью, и имеет 
отличные прочностные и износостойкие характеристики, 
превосходящие устройства аналогичного назначения из Дерлина 
или алюминиевого сплава. Однонаправленная зубчатая передача 
обеспечивает комфортное проталкивание или вкручивание 
замкового штыря, для обеспечения надежной фиксации культи 
пользователя внутри гильзы протеза. Уникальная особенность 
данного замкового механизма заключается в том, что в случае 
попадания в него посторонних материалов или краев одежды, 
корпус замкового механизма может быть легко удален, а 
замковый стержень извлечен.

Предназначается только для пропиточных гильзџ
В конструкцию механизма встроен адаптер-пирамидкаџ
Плавная зубчатая передачаџ
Бесшумный режим работыџ
Удобное размещение клавиши расфиксации замкового механизмаџ
Для освобождения замкового стержня допускается извлечение џ
корпуса замкового устройства
Замковый механизм позволяет избежать люфта при фиксации џ
замкового стержня
Максимальный вес пользователя 100кг (220 фунтов)џ
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Компоненты изделия

 Как заказать

Рекомендации по применению:
 
 
 
 
 

S498-P Замковое устройство
с адаптером-пирамидкой

При заказе, пожалуйста указывайте шифры изделий

Ламинационные гильзы

Термоформуемые гильзы

Шифр

LDA-694

LDH-694A

LDP-695

Шестигранный винтовой адаптер

Замковый механизм

Замковый стержень

FAB-946 Комплект крепежа 

Описание

Составные части

Шифр Описание

Шифр Описание

Замковый механизм

Прочее

LDH–694A
Замковый механизм (защелка)
1 шт.

LDA–694
Шестигранный резьбовой адаптер,
переходник со стандартной американской
резьбы 1/4-20 на резьбу М10
1 шт.

LDP–695 
Замковый стержень (пин)
с насечками, нержавеющая сталь
3/8" x 2-5/8"
стандартная американская резьба 1/4-20
1 шт.
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Максимальный вес пользователя 100кг
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