
JAKE Продукция
JAKE 350, JAKE 350 HD, 
JAKE 350 DG, JAKE 354 
HD, JAKE 354 DGHD

Для монтажа гидроманипулятора, экскава- 
торной навески, манипуляторной косилки 
с трехточечным креплением на трактор.

JAKE 600, JAKE 800, 
JAKE 900, JAKE 804, 
JAKE 904, JAKE 904 Tilt

Для монтажа лесного/погрузочного  мани- 
пулятора с фланцевым крепл. на трактор

JAKE  Телескопические Ноги
Для  улучшения  устойчивости  трактора  с 
установленным манипулятором и возмож- 
ностью регулировки удаленности от трак- 
тора, высоты от земли и угла ног. 

JAKE  Опора Стрелы
Для  устойчивого  вождения  трактора с 
установленным манипулятором и  улучше- 
ния тяги трактора в лесу за счет распреде- 
ления  веса  манипулятора  на  переднюю 
ось трактора.

JAKE  Стабилизатор Оси
Для улучшения устойчивости комбинации 
трактор-манипулятор путем замыкания ко- 
лебаний и подвески передней оси. Акти- 
вируется электрическим ручным тормозом 
и/или переключателем.

JAKE   + Лесной Бак Защита
Для  лучшей  формы  днища  и  дорожного 
просвета.  Включает  стальной топливный 
бак,  защиту днища,  ящики для аккумуля- 
тора и инструментов, лесные подножки и 
пр.

JAKE  Защита Днища
Для защиты основания кабины трактора в 
лесной  индустрии.  Включает  защиту  для 
топливного  и AdBlue баков.

JAKE  Стандартные Ноги
JAKE  Усиленные Ноги
Flap-down опорные  ноги  для  улучшения 
устойчивости  трактора  с  установленным 
манипулятором. 

JAKE  Утяжелители колес
Для  улучшения  балансировки  и  тягово-
сцепных  свойств  трактора  с  установлен- 
ным манипулятором, без нагрузки на пе- 
реднюю ось.  

JAKE  Передний гидронасос
Обеспечивает  нужные параметры  гидро- 
потока для работы с  навеской.  Включает 
120  литров  бак, LS-гидронасос,  кардан, 
дышащую  крышку,  возвратный  фильтр, 
измерители уровня масла и температуры.

JAKE  Масляный Бак
Гидравлический бак для JAKE 600-800-900-
804-904.  Емкость 110 литров. В комплект 
включены  возвратный  фильтр,  дышащая 
крышка, измерители уровня масла и тем- 
пературы.

JAKE  Переднее устройство
Прочное  двух  функциональное  переднее 
навесное устройство с регулируемой ши- 
риной  тяг и  полной  длиной  подрамника 
для монтажа отвалов, плугов, щеток и пр., 
на переднюю часть трактора

JAKE 800 LC, JAKE 804 LC
JAKE 900 LC, JAKE 904 LC

Для монтажа кран-манипулятора на трак- 
тор. Кран-манипулятор  можно  оборудо- 
вать рабочей люлькой, земляным буром и 
пр.

JAKE LC   Передние Опоры
Для наилучшей  устойчивости трактора  с 
установленным кран-манипулятором.  Гид- 
равлическое  выдвижение в  ширину  и 
ручной поворот ног на 180 градусов. 


