Надежность в ваших руках!
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Гидравлический инструмент
- Это самый современный класс средств малой механизации, инструмента и оборудования с
гидравлическим приводом, практически для всех видов аварийно-восстановительных работ.
Мощный, надежный, экономичный, мобильный, с большим ресурсом и сроком жизни, нашел
основное применение у профессионалов.
- В качестве источника энергии используются мобильные гидравлические станции (маслостанции)
с ДВС, электроприводом, гидравлическим приводом, а так же встроенные или штатные маслостанции
строительной, коммунальной, специальной техники.
- В качестве присоединяемого, исполнительного механизма применяется широчайший
спектр ручного инструмента и оборудования, работающих за счет гидравлической энергии. В
мире существует несколько сотен видов и разновидностей таких механизмов.
- Компактность и экономичность гидравлического инструмента обуславливается высоким КПД ,
доходящим до 85% в зависимости от вида оборудования (к примеру, у пневматического инструмента
КПД составляет не более 17%).
- Надежность и большой жизненный цикл обусловлен самими принципами работы гидравлики.
Гидравлический инструмент и маслостанции имеют герметичный контур с эффективной системой охлаждения гидравлической жидкости, что делает инструмент нечувствительным к пыли,
грязи, воде и позволяет надежно работать в широком диапазоне температур, во влажной среде и
под водой.
- Современный гидравлический инструмент имеет гораздо меньшие показатели по шуму
(в отличие от пневмо и бензоинструмента).Маслостанции, как правило, находятся на удалении от
оператора и не воздействуют на него выхлопами ДВС (в отличие бензоинструмента). Исключается поражение электрическим током (в отличие от электроинструмента). Ресурс инструмента
у ведущих производителей достигает 5000 моточасов, маслостанции – 20 тысяч моточасов.
• мощный, надежный, экономичный и компактный инструмент. Специально разработан для
длительного интенсивного применения профессионалами;
• закрытая самосмазывающаяся система, нечувствительная к пыли, воде и низкой температуре окружающей среды, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и исключает необходимость в частом техническом обслуживании и ремонте инструмента;
• мобильность и простота в эксплуатации

В СРАВНЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ:
- Ресурс гидравлического инструмента на порядок выше электрического. Например, ресурс
молотка электрического составляет 100-500 моточасов при интенсивном и частом ТО, ресурс гидравлического – 5000 моточасов при ТО 1-2 раза в год.
- Массогабаритные характеристики. Например, электрический молоток с энергией удара 30Дж
весит не менее 25кг и имеет соответствующие такой массе габариты; гидравлический молоток с энергией удара 50Дж весит 10кг.

• Электробезопасность – исключается возможность поражения оператора электрическим током;
• Возможность работы в условиях повышенной влажности, а также под водой;
• Независимость от внешних источников питания;
• Возможность длительной работы без перерывов на охлаждение;
• Мощность инструмента больше при тех же габаритах в 5-7 раз, т.к. вес гидромотора в 5-10 раз
меньше веса электромотора.

В СРАВНЕНИИ С БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ:
- Ресурс гидравлического инструмента на порядок выше ресурса бензоинструмента. Например,
ресурс бензореза с диаметром диска 350 мм составляет не более 300 моточасов при интенсивном
и частом ТО, ресурс гидравлического резчика с диаметром диска 400 мм – 5000 моточасов при ТО
1-2 раза в год.
• Исключается возможность воспламенения и вдыхания оператором выхлопных газов вследствие
отсутствия двигателя и топливного бака непосредственно на инструменте;
• Меньшие вес и уровень шума вследствие отсутствия двигателя непосредственно на инструменте;
• Меньшая потребность в техническом обслуживании двигателя на каждом инструменте.
• Значительно большая мощность и производительность.

В СРАВНЕНИИ С ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОМ:
• Эффективность и экономичность. Например, гидравлическая станция, не смотря на меньшие, чем
у компрессора, габаритные размеры, вес и стоимость, позволяет выполнять, как минимум,
такой же объем работ, что и пневматический компрессор при значительным снижении эксплуатационных затрат.
• Надежность и долговечность: меньший износ и более продолжительный срок службы основных
узлов гидравлическойсистемы в сравнении с пневмоинструментом.
• Безопасность для оператора: не приводит к обморожению рук оператора сжатым воздухом.
• Неприхотливость: возможность работы в условиях повышенной влажности и загрязненности,
а так же в широком диапазоне температур (КПД пневмоинструмента со снижением температуры
резко уменьшается), отсутстствие проблем с запуском в мороз.
• Низкий уровень шума гидравлического источника позволяет работать в черте города, в том
числе и в ночное время.
• Высокая мобильность, малые габариты и вес: комплект гидравлического инструмента вместе
с источником питания с легкостью перемещается вручную и может транспортироваться в легковом
пикапе.
• Гидравлическая станция в отличие от компрессора может использоваться в качестве источника
питания для всего ряда гидравлических инструментов. От маслостанции может работать больше сотни
различных гидроинструментов и механизмов, а так же компрессор, генератор и др. От компрессора,
исходя из практики, подключаются только отбойный молоток и гайковерт.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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МСА-20ГД

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Мобильная гидравлическая станция небольшого размера и веса.
Датчик давления масла в двигателе.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического
контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.

МСА-20/30 ГД

• Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
Емкость маслянного бака
Давление
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Стартер
Вес
Габариты
Экономайзер

МСА-30ГД

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Поток
Давление
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Стартер
Вес
Габариты
Экономайзер

МСА-30, 2.2ГД

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
Емкость маслянного бака
Давление
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Стартер
Вес
Габариты
Экономайзер

30л/мин
7л
140 Атм
Honda/Subaru
13,5 л.с.
3,5 л/ч
возвратный
66 кг
700х470х570 мм

• Мобильная гидравлическая станция небольшого размера и веса с
регулируемым потоком масла.
• Датчик давления масла в двигателе.
• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравличе ского контура.
• Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на двигатель
при выключении инструмента.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
• Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
• Малый уровень шума.
• Минимальный расход топлива.
• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от
ударов.
• Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.

Технические характеристики

20 л/мин
7л
140 Атм
бензиновый
9 л.с.
2 л/ч
возвратный
66кг
650х570х470 мм

Мобильная гидравлическая станция небольшого размера и веса.
Датчик давления масла в двигателе.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на двигатель
при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.
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20 л/мин или 30 л/мин
140 Атм
бензиновый Honda/Subaru
Мощность 13,5 л.с.
3,5 л/ч
электрический, возвратный
75 кг
700х500х570 мм.

• Мобильная гидравлическая станция небольшого размера и веса со
встроенным генератором и счетчиком моточасов.
• Датчик давления масла в двигателе.
• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
• Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на двигатель
при выключении инструмента.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
• Малый уровень шума.
• Минимальный расход топлива.
• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
• Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.
Технические характеристики
Поток
Емкость маслянного бака
Давление
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Стартер
Вес
Габариты
Экономайзер
Встроенный генератор на 2.2 кВт, 115/220 В
Счетчик моточасов

30 л/мин
10 л
140 Атм
Honda/Subaru
13,5 л.с.
3,5 л/ч
электрический возвратный
85 кг (97 кг с жидкостями)
850х600х650 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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МСА-40ГД

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Мобильная гидравлическая станция с регулируемым потоком масла.
Датчик давления масла в двигателе.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от
ударов.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.

• Мобильная гидравлическая станция небольшого размера и веса с регулируемыми потоками масла.

МСА-15-20ГД

• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
• Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
• Малый уровень шума.
• Минимальный расход топлива.
• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от
ударов.
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики

МСА-2х20/1х40ГД

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Поток
Рабочее давление
Емкость масляного бака
Двигатель бензиновый
Мощность
Стартер
Средний расход топлива
Габариты
Вес

30 или 38 л/мин
140-175 Атм
15 л
Briggs@Stratton/Vanguard
18 л.с.
4,5 л/ч
электрический возвратный
98 кг
950х600х650 мм

• Мобильная гидравлическая станция с регулируемыми потоками масла,
счетчиком моточасов и возможностью регулировки количества оборотов
двигателя как в ручном, так и в автоматическом режиме.
• Датчик давления масла в двигателе.
• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
• Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на двигатель
при выключении инструмента.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
• Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство перемещения.
• Малый уровень шума.
• Минимальный расход топлива.
• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
• Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.

Технические характеристики
Поток регулируемый
2х19 или 1х38л/мин
Давление
140 Атм
Двигатель
бензиновый двухцилиндровый 4-х тактный Briggs@Stratton
Емкость масляного бака
10л
Мощность
18 л.с.
Средний расход топлива
5,5 л/ч
Емкость топливного бака
10 л
Стартер электрический возвратный
Вес с жидкостями / без жидкостей
120 кг
Габариты
950х600х650мм
Экономайзер
Счетчик моточасов

• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического
контура.

Технические характеристики
Поток
Давление
Емкость масляного бака
Двигатель бензиновый
Мощность
Средний расход топлива
Стартер
Вес
Габариты
Экономайзер
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GT18

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

1х12 или 1х20 л/мин
160 или 95 Атм
6л
Honda/ Robin Subaru /Ticfmcin
6 л/с
возвратный
2л/ч
600х400х430 мм
40 кг

• Мобильная гидравлическая станция с регулируемыми потоками масла,
счетчиком моточасов.
• Датчик давления масла в двигателе.
• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
• Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
• Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
• Малый уровень шума.
• Минимальный расход топлива.
• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
• Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.
• Автоматическая система управления.
Технические характеристики
Поток регулируемый
Давление
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Стартер возвратный
Вес
Габариты
Максимальный уровень шума
Кварцевый счетчик моточасов
Экономайзер
Не обслуживаемый аккумулятор

19 или 30 л/мин
140 Атм
бензиновый Briggs@Stratton/Honda
18 л.с.
5 л/ч
150 кг
740х900х590 мм
101 ДБ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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GT23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Мобильная гидравлическая станция с регулируемым потоком.
Датчик давления масла в двигателе.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.

HP28

• Мобильная гидравлическая станция с регулируемыми потоками масла,
счетчиком моточасов.
• Датчик давления масла в двигателе.
• Контроль температуры масла в двигателе.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
• Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
Ёмкость топливного бака
Давление
Двигатель
Мощность
Стартер
Вес
Габариты
Экономайзер
Максимальный уровень шума
Кварцевый счетчик моточасов
Не обслуживаемый аккумулятор

GTR20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Поток
Давление
Емкость масляного бака
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Габариты
Вес
Емкость топливного бака

101 Дб

Технические характеристики
Поток
Ёмкость масляного бака
Ёмкость топливного бака
Давление
Двигатель
Мощность
Стартер
Вес (с рабочими жидкостями)
Габариты
Максимальный уровень шума
Кварцевый счетчик моточасов
Экономайзер
Не обслуживаемый аккумулятор

Технические характеристики

30 или 45 л/мин
20 л
140 Атм
бензиновый Briggs@Stratton
23 л.с.
электрический
154 кг
740х900х590 мм

Мобильная гидравлическая станция с регулируемым потоком.
Датчик давления масла в двигателе.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.
2х20 или 1х40 л/мин
11 л
26,5 л
140 Атм
бензиновый Briggs@Stratton
18 л.с.
электрический
150 кг
737х890х546 мм
101 ДБ
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2х20 или 2х30 л/мин
140 Атм
12,1 л
бензиновый Briggs&Stratton
27 л.с.
4 л/ч
953х654х762 мм
163 кг
17,8 л

TRACHORSE MHP
111 и 122
• Вездеходная мобильная гидравлическая станция.
• Высокоэффективная система охлаждения.
• Гидравлический кузов-самосвал.
• Резиновые гусеницы, съемные боковые стенки.
• 2-х рычажное управление.
• Освещение.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
30 л/мин
Давление
140 Атм
Двигатель
бензиновый Briggs & Stratton Vanguard (модель МНР 111)
Мощность
18 л.с.
Двигатель
бензиновый Honda GX620 V-TWIN (модель МНР 122)
Мощность
20 л.с.
Ёмкость топливного бака
26,5 л
Вес
545 кг
Габариты
2030 х810 мм
Грузоподъемность
454 кг
Скорость движения
3,2 км/ч
Угол подъема
до 60°
Угол бокового крена
до 45°

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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МСА-30Д ГД

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Мобильная гидравлическая станция с регулируемым потоком.
Датчик давления масла в двигателе.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.

• Вездеходная мобильная гидравлическая станция с регулируемыми

TRACHORSE
MHP 123

потоками масла.
• Высокоэффективная система охлаждения.
• Гидравлический кузов-самосвал.
• Резиновые гусеницы, съемные боковые стенки.
• 2-х рычажное управление.
• Освещение.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
Ёмкость масляного бака
Давление
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Вес
Габариты
Стартер
Экономайзер

МСА-2х40, 1х80

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
Давление
Двигатель
Мощность
Ёмкость топливного бака
Вес
Габариты
Грузоподъемность
Скорость движения
Угол подъема
Угол бокового крена

20 или 30 л/мин
10 л
130 Атм
дизельный Hatz
10,5 л.с.
2 л/ч
120 кг
650х850х600 мм
электрический возвратный

Гидравлическая станция с регулируемыми потокоми масла.
Датчик давления масла в двигателе.
Датчик уровня топлива.
Контроль температуры масла.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
Прочная рама из нержавеющей стали с четырьмя проушинами для подъёма.
Возможно исполнение в корпусе с повышенной шумоизоляцией.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает
защиту от пульсаций давления.

Технические характеристики
Потоки регулируемые
2х40 или 1х80 л/мин (2х60 или 1х120 л/мин)
Ёмкость масляного бака
60-90 л
Давление регулируемое
150-210 Атм
Возможность установки поршневого насоса для создания давления свыше 210 Атм
Двигатель
дизельный
Мощность
25-55 л.с.
Ёмкость топливного бака
30-50 л
Вес
950 кг
Габариты
1600х900х1300 мм
Экономайзер
Автоматический пуск
Счётчик моточасов
Манометр
Датчик уровня топлива
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МСА-40Э

2х19 или 1х38 л/мин
140 Атм
дизельный Ruggerini MD191
20 л/с
26,5 л
567 кг
2030 х810 мм
454 кг
3,2 км/ч
до 60°
до 45°

• Гидравлическая станция с электродвигателем.
• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
• Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство перемещения.
• Малый уровень шума.
• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
• Двойной масляный радиатор.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
42 л/мин
Ёмкость масляного бака
10 л
Давление
140-190 Атм
Двигатель
11-15 кВт, 380V, 2900 об/мин
Вес
120 кг
Габариты
800х580х700 мм
Экономайзер
Степерь защиты оболочки IP55 (по запросу IP56)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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KOLUBRA S
KOLUBRA Е

KOLUBRA Н
• Предназначена для обеспечения питанием гидравлического инструмента
высокого давления.

• Предназначена для обеспечения питанием гидравлического инструмента
высокого давления.

• Подключается в цепь между инструментом и гидравлическим источнком

• Поставляется в двух модификациях:

энергии (маслостанцией), производящей поток масла 20-34 л/мин

– Модель S: бензиновый двигатель, мощность 5 л.с.

с давлением до 200 Атм.

– Модель Е: электрический двигатель 2,2 кВт, 220В

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические характеристики

Технические характеристики
Поток
Ёмкость масляного бака
Давление регулируемое
Вес
Размер
Показатели гидравлического источника
Давление
Поток

Поток
Ёмкость масляного бака
Давление регулируемое
Вес
Размер

3 л/мин
4л
350-700 Атм
12 кг
400х250х450 мм

3 л/мин
6л
350-700 Атм
38 кг
500х390х400 мм

до 200 Атм
20-34 л/мин

МСА-20/30/40 ГД

KOLUBRA DUAL

• Гидравлическая станция с электродвигателем и регулируемым потоком.

• Предназначена для обеспечения питанием гидравлического инструмента
высокого давления.

• Контроль температуры масла.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравличес-

• Поставляется в трех модификациях:

кого контура.

– Модель S: бензиновый двигатель, мощность 5 л.с.
– Модель Е: электрический двигатель 2,2 кВт, 220В

• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.

– Модель Н: гидравлический источник энергии

• Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство
перемещения.
• Малый уровень шума.
• Минимальный расход топлива.

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Поток
3 л/мин
Ёмкость масляного бака
6л
Давление регулируемое
350-700 Атм
Вес
38 кг
Вес (модель Н )
12 кг
Размер
500х390х400 мм
Размер (модель Н )
400х250х450 мм
Возможность одновременного подключения двух инструментов
с попеременным использованием каждого из них.

• БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.

Технические характеристики
Поток регулируемый
Ёмкость масляного бака
Давление
Двигатель электрический 3-х фазный
Мощность
Инвертер
Вес
Габариты

20 или 30 или 40 л/мин
15 л
160-170 Атм
380V
11 кВт
Mitsubishi
100 кг
950х600х650 мм

МАСЛОСТАНЦИИ МСА-ГШ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
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МСА-1х50,
2х20(30)ГД

• Мобильная гидравлическая станция с регулируемыми потоками масла,
счетчиком моточасов.
• Датчик давления масла в двигателе.
• Контроль температуры масла в двигателе.
• Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура.
• Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на
двигатель при выключении инструмента.
• Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.

МСА-ГШ
• Взрывозащищенные гидравлические насосные станции с электрическим приводом МСА-ГШ предназначены для подачи энергии различному
гидравлическому инструменту и оборудованию.

МСА-ГШ 2/30
Технические характеристики

Технические характеристики
Поток
Давление регулируемое
Емкость масляного бака
Двигатель
Мощность
Средний расход топлива
Габариты
Вес
Емкость топливного бака

Бензиновый

Дизельный

1х50 л/мин

2х20(30) л/мин
140-210 Атм
50 л
Briggs&Stratton
Lombardini / Kohler 23 Hp
23 л.с.
4 л/ч
950х600х650 мм
160 кг
172 кг
30 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

СГМ «ГИДРОНИК-2РH»

• Допущено Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному
надзору на применение на опасных производственных объектах
нефтяной и газовой промышленности, в рудниках и угольных шахтах, в том
числе опасных по пыли и газу.
• Возможны изменения технических параметров самоходного гидравлического комплекса «Гидроник-РВ« согласно техническому заданию заказчика и модификациям, не противоречащим требованиям промышленной безопасности.

• Самоходная гидравлическая маслостанция «Гидроник-2РН» изготовлена
по принципу сменных модулей, оснащённых гидравлическим инструментом
и оборудованием в соответствии с выполняемыми видами работ.

450 кг
1400х700х900 мм
2х30 или 1х60 л/мин
140-210 Бар
18,5 КВт
3000 об/мин
20 л

МСА-ГШ 2/45

Технические характеристики
Масса (с жидкостями)
350 кг
Габариты
1300х700х850 мм
Поток
2х20 или 1х45 л/мин
Давление
140-210 Бар
Двигатель электрический
15 КВт
Частота вращения вала двигателя
3000 об/мин
Объем бака гидравлической жидкости 15 л

Взрывозащита двигателя
• двухступенчатая система очистки выхлопных газов;
• выпускной искрогаситель сухого охлаждающего типа;
• температурный контроль осуществляется бортовым компьютером, заключенным во
взрывозащищенную оболочку;
• Конструкция самоходного гусеничного средства запатентована.

Масса (с жидкостями)
Габариты
Поток
Давление
Двигатель электрический
Частота вращения вала двигателя
Объем бака гидравлической жидкости

МСА-ГШ 1/45

САМОХОДНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
• искро и пламя гашение на впуске воздушной смеси;
• охлаждаемая взрывозащищенная оболочка на коллекторе;
• охлаждаемая взрывозащищенная оболочка на головке двигателя;
• взрывозащищенный стартер;
• взрывозащищенный генератор;
• аккумулятор, заключенный во взрывозащищенную оболочку;
• взрывозащищенная электропроводка с соответствующими соединениями;
• электронный клапан перекрытия подачи воздуха в цилиндры;
• электронный клапан перекрытия подачи топлива;
• дополнительное воздушное охлаждение глушителя, заключенного
во взрывозащищенную оболочку
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550 кг
1650х700х1400 мм
2х45 или 1х90 л/мин
140-210 Бар
18 КВт
3000 об/мин
30 л

СГК «ГИДРОНИК-РВ»
• Самоходный гидравлический комплекс «Гидроник-РВ» - это взрывозащищенный независимый мобильный источник энергии, раскрывающий
новые возможности для ведения аварийно-спасательных, ремонтных, транспортных, водоотливных работ, изготовленный по принципу
сменных модулей, оснащение которых зависит от вида и этапа предстоящих работ.

• Специальная каркасная конструкция повышенной жесткости предназначена
для укладки возимого гидравлического оборудования и инструмента,
перевозки попутных грузов.

• Самоходный гидравлический комплекс «Гидроник-РВ» объединяет в
себе малогабаритное транспортное средство на гусеничном ходу, реализующее функции передвижного мобильного источника гидравлической
энергии (маслостанции) и транспортировочного модуля для различного
гидравлического инструмента и оборудования.

• В СГМ «Гидроник-2РН» используется раздвижное гусеничное шасси

Технические характеристики

для увеличения угла поперечных и продольно-поперечных кренов.

Технические характеристики
Масса (сухая)
Габариты
Поток
Давление
Двигатель дизельный YANMAR
Скорость движения
Объем бака гидравлической жидкости

500 кг
1940х700х1200 мм
30 л/мин
140 Бар
7,4 КВт
до 3 км/ч
20 л

Масса (с жидкостями)
Габариты
Поток
Давление
Двигатель дизельный PERKINS 404D22
Скорость движения
Объем бака гидравлической жидкости

1200 кг
2500х780х1350 мм
1х60 или 2х30 л/мин
140-210 Бар
51 л/с
до 5 км/ч
60 л
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОТОКА МАСЛА
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА
HV-18

ПЕРФОРАТОРЫ
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HD 01
• Предназначен для работы с деревом и металлом, кирпичной кладкой,

• Предназначен для обеспечения возможности подключения гидравлических

бетоном, а так же камнем.

инструментов к строительной технике.

• Возможность отключения функции удара для работы инструмента

• Воздушно-масляное охлаждение.

в качестве дрели.

• Преобразовывает поток до 132 л/мин в поток 30л/мин при давлении 150-200
Атм с обратным давлением до 27 Атм.

Технические характеристики

Технические характеристики

Поток
30 л/мин
Вес
49,5 кг
Габариты
540х490х510 мм
Давление
140 Атм
Подключается при помощи быстроразъемных соединений
диаметром 3/8 дюйма

Вес
Габариты
Поток
Давление
Частота ударов
Скорость вращения
Крепление SDS Plus.
D-образная ручка

4,1 кг
360х140 мм
11-34 л/мин
до 140 атм
4200 уд/мин
800 об/мин

ПЕРФОРАТОРЫ
ПГ-13ГД

HD 45
• Предназначен для работы с кирпичными и бетонными основаниями,
а так же основаниями из природного камня.

• Предназначен для бурения скальных пород, бетона, кирпичной
клади и других строительных материалов.

• Антивибрационная D-образная рукоять.

• Выпускается также в подводном исполнении.

• Выпускается также в подводном исполнении.

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Давление
Частота ударов
Скорость вращения
Диаметр отверстий
Глубина бурения
Крепление SDS MAX.
D-образная ручка

13 кг
520х270х160 мм
26-34 л/мин
до 150 атм
2000 уд/мин
400 об/мин
от 9 до 50 мм
до 450 мм

Технические характеристики
Вес
20,4 кг
Габариты
570х350 мм
Поток
26-34 л/мин
Давление
105-140 атм
Частота ударов
2600 уд/мин
Энергия удара
33,75 Дж
Скорость вращения регулируемая
от 0 до 300 об/мин
Посадочное место
шестигранник 736
Skil
Отверстия от 19 мм до 50 мм в диаметре и глубиной до 737 мм
При колонковом бурении диаметр отверстий до 102 мм
Азотный аккумулятор

ПЕРФОРАТОРЫ
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ДРЕЛИ

SK 47

20

ДГР-100ГД
• Предназначена для проведения сверлильных работ по бетону, железо-

• Предназначен для бурения скальных пород, бетона, кирпичной клади и

бетону и асфальту, применяется при колонковом бурении.

других строительных материалов.

• Вспомогательная двухпозиционная ручка.

• Очистка отверстий от продуктов бурения осуществляется воздухом

• Может использоваться как ручной инструмент, так и в виде сверлильного

(подача воздуха автоматически прекращается при выключении

станка с помощью специальной стойки.

инструмента).

• Работает на одной и той же скорости при любых нагрузках, что уменьша-

• Выпускается также в подводном исполнении.

ет изнашивание расходных материалов.

РИВЕРСИВНАЯ

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Давление
Скорость вращения регулируемая
Посадочное место
Отверстия до 50 мм в диаметре и глубиной до 3 м
Азотный аккумулятор
Т-образная ручка

Технические характеристики

24 кг
580х350 мм
26-34 л/мин
105-140 Атм
от 0 до 300 об/мин
шестигранник 7/8”x4-1/4”

Вес
8 кг
Габариты
400х320 мм
Поток
20-30 л/мин
Рабочее давление
105-170 Атм
Посадочное место шестигранник 1- 1/4”
Скорость вращения 1000 об/мин при 20 л/мин и 1500 об/мин при 30 л/мин
Диаметр сверления
30-100 мм

ДГР-150ГД

SK 58

• Предназначена для проведения сверлильных работ по бетону, железо-

• Предназначен для бурения скальных пород, бетона, кирпичной клади и

бетону и асфальту, применяется при колонковом бурении.

других строительных материалов.

• Вспомогательная двухпозиционная ручка.

• Очистка отверстий от продуктов бурения осуществляется воздухом

• Может использоваться как ручной инструмент, так и в виде сверлильного

(подача воздуха автоматически прекращается при выключении

станка с помощью специальной стойки.

инструмента).

• Работает на одной и той же скорости при любых нагрузках, что уменьша-

• Выпускается также в подводном исполнении.

ет изнашивание расходных материалов.

РИВЕРСИВНАЯ

Технические характеристики
Вес
30 кг
Габариты
660Х460 мм
Поток
26-34 л/мин
Давление
105-140 Атм
Скорость вращения регулируемая
от 0 до 300 об/мин
Посадочное место шестигранник 7/8”x4-1/4” или 1” x 4-1/4”
Отверстия до 75 мм в диаметре и глубиной до 6 м
Азотный аккумулятор
Т-образная ручка

Технические характеристики
Вес
8 кг
Габариты
400х320 мм
Поток
20-30 л/мин
Рабочее давление
105-170 Атм
Скорость вращения 400 об/мин при 20 л/мин и 600 об/мин при 30 л/мин
Посадочное место шестигранник 1- 1/4”
Диаметр сверления
60-150 мм

ДРЕЛИ
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УБГ-350ГД
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CD 10
• Предназначена для проведения сверлильных работ по бетону, железо-

• Предназначена для проведения сверхтяжелых сверлильных работ

бетону и асфальту.

по бетону, железобетону и асфальту, применяется при колонковом

• Встроенный клапан регулировки подачи воды.

бурении.

• Трехскоростная коробка передач, позволяет выбирать оптимальную

• Возможность установки на стойку и использования в качестве сверлильного

скорость для каждого типа бура.

станка.

• Работает на одной и той же скорости при любых нагрузках, что уменьшает

• Возможность комплектации 5 видами гидромоторов, в зависимости

изнашивание расходных материалов.

от выполняемых работ.

• Возможность установки на стойку и использования в качестве сверлильного
станка.

РИВЕРСИВНАЯ

Технические характеристики

Технические характеристики

Вес
13 кг
Габариты
540х220 мм
Поток
30-38 л/мин
Рабочее давление
120-200 Атм
Посадочное место
шестигранник 1 - 1 1/4”
Скорость вращения 90-760 об/мин (в зависимости от потока и типа гидромотора)
Диаметр бурения
50-700 мм
Быстрая замена гидромотора (крепится на 2-х винтах)

Вес
8,5 кг
Габариты
490х100 мм
Поток
22-50 л/мин
Рабочее давление
69-140 Атм
Посадочное место наружная резьба 1 1/4’’ или внутренняя 1/2 ’’
Регулируемые скорости вращения
380, 900 и 1800 об/мин
Диаметр бурения
15-160 мм
Максимальное давление подаваемой воды
4 Атм

CD 12

DL 07
• Предназначена для сверления отверстий в дереве, металле и легком

• Предназначена для проведения сверлильных работ по бетону, железобетону и асфальту.

бетоне.

• Встроенный клапан регулировки подачи воды.

• Вспомогательная двухпозиционная ручка.
• Выпускается также в подводном исполнении.

• Трехскоростная коробка передач, позволяет выбирать оптимальную
скорость для каждого типа бура.
• Работает на одной и той же скорости при любых нагрузках, что уменьшает
изнашивание расходных материалов.
• Возможность установки на стойку и использования в качестве сверлильного
станка.

РИВЕРСИВНАЯ

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Вращающий момент при 140 Атм
Диаметр патрона
Скорость вращения
D-образная ручка

2,7 кг
229х100 мм
11-38 л/мин
140 Атм
составляет 2,6 Nm
12 мм
350-1250 об/мин

Технические характеристики
Вес
8,5 кг
Габариты
490х100 мм
Поток
15-23 л/мин
Рабочее давление
69-140 Атм
Посадочное место наружная резьба 1 1/4’’ или внутренняя 1/2 ’’
Регулируемые скорости вращения
380, 900 и 1800 об/мин
Диаметр бурения 15-300 мм. мм (возможность увеличить
диаметр бурения до 356 мм с помощью распорного блока)
Максимальное давление подаваемой воды
4 Атм
Регулируемая стойка дает возможность сверлить отверстия под углом от 45° до 90°

ГАЙКОВЕРТЫ
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ID 07

ГАЙКОВЕРТЫ
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IW 16
• Предназначен для завинчивания и отвинчивания гаек, болтовых

• Предназначен для завинчивания и отвинчивания гаек,клеммных

соединений.

и закладных болтов, сверления дерева.

• Реверсивный клапан для переключения направления вращения «по»

• Возможность применения в качестве дрели.

или «против» часовой стрелки.

• Выпускается также в подводном исполнении.

• Выпускается также в подводном исполнении.

Технические характеристики

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Квадратный хвостовик
Вращающий момент
D образная ручка

Вес
3,3 кг
Габариты
216х114х254 мм
Поток
15-45 л/мин.
Рабочее давление
50-140 Атм
Квадратный хвостовик
1/2”
Вращающий момент
675 Nm
Для сверления необходим адаптер 1/2” квадрат на 7/16” шестигранник (арт.5079)

11,8 кг
368х114 мм
26-45 л/мин
105-140 Атм
1”
680-3400 Nm

IW 24360

IW 12
• Предназначен для завинчивания и отвинчивания гаек, болтовых
соединений.

• Предназначен для завинчивания и отвинчивания гаек, болтовых
соединений.

• Реверсивный клапан для переключения направления вращения «по»
или «против» часовой стрелки.
• Выпускается также в подводном исполнении.

Технические характеристики
Вес
6,4 кг
Габариты
241х102 мм
Поток
30-45 л/мин
Рабочее давление
70-140 Атм
Квадратный хвостовик
3/4’’
Вращающий момент
340-1632 Nm
Переходник для шестигранных насадок для сверления дерева 5/8” (арт. 06790)
в комплект не входит

• Реверсивный клапан для переключения направления вращения «по»
или «против» часовой стрелки.
• Выпускается также в подводном исполнении.

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Квадратный хвостовик
Вращающий момент
D образная ручка.

20 кг
410х130 мм
26-45 л/мин
105-140 Атм
1 1/2”
1088-4760 Nm

ПОМПЫ ПОГРУЖНЫЕ
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ПОМПЫ ПОГРУЖНЫЕ
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• Предназначена для перекачивания
больших объемов жидкостей во
взрывоопасной среде:

НП-50ГД

НП-120ГД(В3)

Производительность, м3 /час

• Предназначена для перекачивания больших объемов жидкости с
примесями.

40

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

15

35
30
25
20

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

10
5

• Имеет защиту от внезапного прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

12

24

36

48

30
30 L/min

25
20
15

20 L/min

10
5
12

24

36

48

60

72

84

96

м3/час

Технические характеристики
Вес
17 кг
Габариты
350х370 мм
Поток масла
15-38 л/мин (рекомендуемый поток 30 л/мин)
Рабочее давление
10-21 МПа
Производительность
114 м3/час
Подъем
до 35 м
Содержание примеси
15% (крупность шлама до 50 мм)
Диаметр сливного рукава
75 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС

Вес
8 кг
Габариты
220х300 мм
Поток масла
15-35 л/мин (рекомендуемый поток 20 л/мин)
Рабочее давление
10-21 МПа
Производительность
48 м3/час
Подъем
до 35 м
Содержание примеси
15% (крупность шлама до 30 мм)
Диаметр сливного рукава
50 мм
Температура перекачиваемой жидкости
100 С
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SP20:
рукав для подачи воды (20 м)

• Предназначена для перекачивания
больших объемов жидкостей во
взрывоопасной среде:

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

35

• Помпа имеет сертификат ATEX.

Технические характеристики

- Легковоспламеняющиеся жидкости
- Вода в присутствии взрывоопасных
паров
- Жидкости на нефтяной основе, жидкости с высокой вязкостью

Производительность, м3/час
40

• Имеет защиту от внезапного прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

• Корпус из нержавеющей стали.

НП-50ГД(В3)

- Легковоспламеняющиеся жидкости
- Вода в присутствии взрывоопасных
паров
- Жидкости на нефтяной основе, жидкости с высокой вязкостью

НП-100ГД

Производительность, м3 /час
40
35
30
25
20
15
10
5
12

24

36

48

• Имеет защиту от внезапного прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

Производительность, м3/час

• Предназначена для перекачивания больших объемов жидкости с
примесями.

45

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

20

• Имеет защиту от внезапного прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

40
35
30

38 L/min

25
30 L/min

15
10
5
12

24

36

48

60

72

84

96

108 120

• Корпус из нержавеющей стали.

• Помпа имеет сертификат ATEX.

Технические характеристики
Вес
8 кг
Габариты
220х300 мм
Поток масла
15-35 л/мин (рекомендуемый поток 20 л/мин)
Рабочее давление
10-21 МПа
Производительность
48 м3/час
Подъем
до 35 м
Содержание примеси
15% (крупность шлама до 30 мм)
Диаметр сливного рукава
50 мм
Температура перекачиваемой жидкости
100 С
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС

Технические характеристики
Вес
9,5 кг
Габариты
300х300 мм
Поток масла
15-38 л/мин (рекомендуемый поток 30 л/мин)
Рабочее давление
10-21 МПа
Производительность
96 м3/час
Подъем
до 45 м
Содержание примеси
15% (крупность шлама до 20 мм)
Диаметр сливного рукава
75 мм
Температура перекачиваемой жидкости
100 С
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для WP-25:
рукав для подачи воды (20 м)

НП-350ГД

Производительность, м3/час

• Предназначена для перекачивания
больших объемов жидкости с
крупными примесями,абразивные
жидкости и бетонит.

40

• Предназначена для перекачивания больших объемов жидкости с
крупными примесями.

30

• Корпус из нержавеющей стали.

• Корпус высокопрочный чугун.

20
15

20 L/min

10
5
12

24

36

48

60

72

84

96

Вес
17 кг
Габариты
350х370 мм
Поток масла
15-38 л/мин (рекомендуемый поток 30 л/мин)
Рабочее давление
10-21 МПа
Производительность
114 м3/час
Подъем
до 35 м
Содержание примеси
15% (крупность шлама до 50 мм)
Диаметр сливного рукава
75 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС

Производительность, м3/час

• Имеет защиту от внезапного прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

20

38 L/min
10

0

30 L/min

30

60

15

40 L/min

10
50 L/min

5
0

90

• Предназначена для перекачивания больших объемов жидкости с
крупными примесями.
• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

15

5

60 L/min

20

60

120

180

240

300

360

Вес
95 кг
Габариты
500х800 мм
Поток масла
60-100 л/мин
Рабочее давление
15-35 МПа
Производительность
330 м3/час
Подъем
до 29 м
Содержание примеси
25% (крупность шлама до 55 мм)
Диаметр сливного рукава
127 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SP-55:
рукав для подачи воды (20 м)
шламовый клапан ШК-4
(для дистанционного управления режимами работы помпы)

НП-500ГД

НП-200ГД

25

Технические характеристики

Технические характеристики

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

30

30 L/min

25

• Имеет защиту от внезапного прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

• Предназначена для перекачивания больших объемов жидкости с
примесями.

Производительность, м3/час
35

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

35

• Конструкция крыльчатки из конструк
ционной нержавеющей стали выполнена с крошкой позволяющие измельчать такие предметы, как ветки
и корни деревьев, водоросли, тряпки,
веревки и другие волокнистые материалы.

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.

28

120

150
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• Корпус из нержавеющей стали.

• Конструкция крыльчатки из конструк
ционной нержавеющей стали выполнена с крошкой позволяющие измельчать такие предметы, как ветки
и корни деревьев, водоросли, тряпки,
веревки и другие волокнистые материалы.

Производительность, м3/час
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ПОМПЫ

Высота водяного столба, м

ПОМПЫ
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300 360 420

• Корпус высокопрочный чугун.

Технические характеристики
Вес
28 кг
Габариты
400х500 мм
Поток масла
30-45 л/мин (рекомендуемый поток 38 л/мин)
Рабочее давление
14-21 МПа
Производительность
180 м3/час
Подъем
до 16 м
Содержание примеси
15% (крупность шлама до 70 мм.)
Диаметр сливного рукава
100 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SP-45:
рукав для подачи воды (20 м)
шламовые ворота SG4
(для дистанционной блокировкиподачи шлама)

Технические характеристики
Вес
135 кг
Габариты
550х900 мм
Поток масла
60-100 л/мин
Рабочее давление
15-35 МПа
Производительность
480 м3/час
Подъем
до 39 м
Содержание примеси 25%
крупность шлама до 65 мм
Диаметр сливного рукава
150 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SP-55:
рукав для подачи воды (20 м)
Шламовый клапан ШК-4 (для дистанционной управления режимами работы
помпы)

ПОМПЫ

SM50

Производительность, м3/час

объемов жидкости с примесями.
• Погружная помпа может работать на полно-

• Предназначена для перекачива-
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ния больших объемов жидкости с

30 л/мин
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стью сухом ходу.
• Имеет защиту от внезапного прекращения

70

подачи и внезапной остановки крыльчатки.

26 л/мин
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• Погружная помпа может работать

примесями.

• Имеет защиту от внезапного

•

прекращения подачи и внезапной

ния больших объемов жидкости с

90

примесями.
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Имеет защиту от внезапного
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8 gpm (30lpm)

• Погружная помпа может работать

6 gpm (30lpm)

на полностью сухом ходу.

50

• Имеет защиту от внезапного

30

46

68
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114

126

Производительность, м3 /час

100

70

23

Вес
9,5 кг
Габариты
270х250 мм
Поток масла
26-45 л/мин
Рабочее давление
7-14 МПа
Производительность
114 м3/час (при подъеме жидкости на 6 м)
Максимальный подъем
31 м
Крупность шлама
до 10 мм
Диаметр сливного рукава
76 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SM50:
рукав для подачи воды (20 м)

120
110

на полностью сухом ходу.

остановки крыльчатки.

0

• Предназначена для перекачива-

60

прекращения подачи и внезапной

6
3

TP03

80

• Погружная помпа может работать

12
23 л/мин
9

Технические характеристики

120
110

30 л/мин
26 л/мин

114

Производительность, м3 /час

ния больших объемов жидкости с

34 л/мин

18
15

на полностью сухом ходу.

Вес
6,3 кг
Габариты
190х240 мм
Поток масла
15-34 л/мин
Рабочее давление
7-14 МПа
Производительность
57 м3/час (при подъеме жидкости на 3м)
Подъем
до 42 м
Крупность шлама
до 8 мм
Диаметр сливного рукава
63 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SM20
рукав для подачи воды (20 м)

• Предназначена для перекачива-

38 л/мин

31
27
24
21

Технические характеристики

SM 21

34

остановки крыльчатки.
23 л/мин
46
23

Производительность, м3 /час

37

примесями.

Высота водяного столба, м

• Предназначена для перекачивания больших
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Высота водяного столба, м

ПОМПЫ
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Технические характеристики
Вес
9,1 кг
Габариты
160х406 мм
Поток масла
15-34 л/мин
Рабочее давление
7-14 МПа
Производительность
68 м3/час (при подъеме жидкости на 15 м)
Максимальный подъем
30 м
Крупность шлама
до 10 мм
Диаметр сливного рукава
63 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для SM21:
рукав для подачи воды (20 м)

Технические характеристики
Вес
14,5 кг
Габариты
355х304 мм
Поток масла
26-34 л/мин
Рабочее давление
14 МПа
Производительность
100 м3/час
Подъем
15 м
Содержание примеси
25%
Крупность шлама
до 76 мм
Диаметр сливного рукава
76 мм
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для TP03:
рукав для подачи воды (20 м)

ПОМПЫ

31

НАСОСЫ

TP08

НВД-1520Н

Производительность, м3 /час

• Предназначена для перекачива-

50

ния больших объемов жидкости с

40

• Погружная помпа может работать
на полностью сухом ходу.
•

Имеет защиту от внезапного

• Насос роторного типа предназначен для продолжительных по времени

34 L/min

работ, для удаления накипи, краски, штукатурки, ржавчины. Может ис-

30 L/min

30

примесями.

32

пользоваться для очистки канализационных труб и промывки каналов.

26 L/min
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прекращения подачи и внезапной
остановки крыльчатки.

Технические характеристики
Технические характеристики

Вес
26,7 кг
Габариты
420х483х381 мм
Поток масла
26-34 л/мин
Рабочее давление
14 МПа
Производительность
181 м3/час
Максимальный подъем
14 м
Крупность шлама
до 75 мм
Диаметр сливного рукава
100 мм
Содержание примесей
25%
Насос оборудован рукавами высокого давления (РВД) 0,5 м с БРС
Принадлежности для TP08
рукав для подачи воды (20 м)

Поток
20-42 л/мин
Расход воды
15 л/мин
Давление
200 Атм
Вес
9 кг
Скорость вращения вала двигателя регулируется путём изменения потока
Три керамических поршня

НАСОСЫ
НВД-1520 ГД

НВД-1520 НЕ
• Насос роторного типа предназначен для продолжительных по времени

• Насос роторного типа предназначен для продолжительных по времени

работ, для удаления накипи, краски, штукатурки, ржавчины. Может ис-

работ, для удаления накипи, краски, штукатурки, ржавчины. Может ис-

пользоваться для очистки канализационных труб и промывки каналов.

пользоваться для очистки канализационных труб и промывки каналов.

Технические характеристики
Поток
Расход воды
Давление
Вес
Мотор
Три керамических поршня

20-42 л/мин
15 л/мин
200 Атм
8 кг
4-6-9-11 куб.см

Технические характеристики
Поток
20-42 л/мин
Расход воды
15 л/мин
Давление
200 Атм
Вес
9 кг
Скорость вращения вала двигателя регулируется путём изменения потока
Три керамических поршня
Укомплектован клапаном регулировки потока для ограничения частоты вращения
вала двигателя

НАСОСЫ

33

ТHY 2715

НАСОСЫ

• Насос роторного типа предназначен для продолжительных по времени

34

ТHY 2715 НЕ
• Насос роторного типа предназначен для продолжительных по времени

работ, для удаления накипи, краски, штукатурки, ржавчины. Может ис-

работ, для удаления накипи, краски, штукатурки, ржавчины. Может ис-

пользоваться для очистки канализационных труб и промывки каналов.

пользоваться для очистки канализационных труб и промывки каналов.

Технические характеристики

Технические характеристики
Поток
Расход воды
Давление
Вес
Мотор
Три керамических поршня

Поток
20-42 л/мин
Расход воды
27 л/мин
Давление
150 Атм
Вес
11 кг
Скорость вращения вала двигателя регулируется путём изменения потока
Три керамических поршня
Укомплектован клапаном регулировки потока для ограничения частоты вращения
вала двигателя

20-42 л/мин
27 л/мин
150 Атм
10 кг
4-6-9-11 куб.см

БУРОВАЯ УСТАНОВКА
ВЕКТОР

ТHY 2715 Н
• Насос роторного типа предназначен для продолжительных по времени
работ, для удаления накипи, краски, штукатурки, ржавчины. Может ис-

• Предназначена для автономного бурения асфальтового, бетонного
дорожного покрытия и других материалов.

пользоваться для очистки канализационных труб и промывки каналов.

Технические характеристики
Поток
20-42 л/мин
Расход воды
27 л/мин
Давление
150 Атм
Вес
11 кг
Скорость вращения вала двигателя регулируется путём изменения потока
Три керамических поршня

Технические характеристики
Вес буровой установки
Габариты
Двигатель
Мощность

95 кг
1000х600х max1900 мм
бензиновый
9 л/с (по запросу 13,5)

ГЕНЕРАТОРЫ
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ГЕНЕРАТОРЫ

ГЭГ-10000

36

ГЭГ-5000
• Предназначен для подключения к миниэкскаваторам, землеройной

• Предназначен для подключения к миниэкскаваторам, землеройной

технике, грузовым автомобилям, подъемникам, кранам, лодкам, передвижным

технике, грузовым автомобилям, подъемникам, кранам, лодкам, передвижным

мастерским и ко всем машинам и механизмам, оснащенным гидроразвокой.

мастерским и ко всем машинам и механизмам, оснащенным гидроразвокой.

• Способен обеспечить питанием электрический инструмент всех типов,

• Способен обеспечить питанием электрический инструмент всех типов,

освещение, сварочное оборудование.

освещение, сварочное оборудование.

• Малошумный.

• Малошумный.

• Имеет минимальный вес и размеры.

• Имеет минимальный вес и размеры.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Технические характеристики

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Мощность
Трехфазный ток
Однофазный
Максимальное обратное давление

Вес
Мощность
Габариты
Поток
Рабочее давление
Максимальное обратное давление

40 кг
400 х600х220 мм
42 л/мин
210 Атм
400/230 В
10 кВт
4 кВт
17 Атм

27 кг
5 кВт - 230В - 50Гц
280х600х220 мм
до 35 л/мин
210 Атм
17 Атм

ГЭГ-7000

ГЭГ-3000
• Предназначен для подключения к миниэкскаваторам, землеройной

• Предназначен для подключения к миниэкскаваторам, землеройной

технике, грузовым автомобилям, подъемникам, кранам, лодкам, передвижным

технике, грузовым автомобилям, подъемникам, кранам, лодкам, передвижным

мастерским и ко всем машинам и механизмам, оснащенным гидроразвокой.

мастерским и ко всем машинам и механизмам, оснащенным гидроразвокой.

• Способен обеспечить питанием электрический инструмент всех типов,

• Способен обеспечить питанием электрический инструмент всех типов,
освещение, сварочное оборудование.

освещение, сварочное оборудование.
• Малошумный.

• Малошумный.

• Имеет минимальный вес и размеры.

• Имеет минимальный вес и размеры.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Технические характеристики
Вес
Мощность
Габариты
Поток
Рабочее давление
Максимальное обратное давление

25 кг
3кВт - 230В - 50Гц
280х600х220 мм
30 л/мин
210 Атм
17 Атм

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Мощность
Трехфазный ток
Однофазный
Максимальное обратное давление

35 кг
360х600х220 мм
38 л/мин
210 Атм
400/230 В
7 кВт
3 кВт
17 Атм

СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЦГД 16-46 ГД

ГСГ-220
• Профессиональный сварочный агрегат постоянного тока с гидравличе-

• Искробезопасный вентилятор с гидравлическим мотором.

ским двигателем.

• Используется для проветривания колодцев, траншей и подвалов,

• Может использоваться также в качестве генератора одно- и трехфазный.

тепловых камер, просушки кабеля, для отвода воздуха во время проведе-

• Может питаться от подъемников, экскаваторов, грузовиков, фургонов

ния сварочных работ в замкнутых пространствах и других работ.

мобильного сервиса и от всех машин с достаточной гидравлической

• Малошумный.

мощностью.

• Выдерживает большие нагрузки.

• Гидромотор с предохранительными клапанами, что исключает заклини-

• Прочный пластиковый корпус неуязвим к ударам, ржавчине, агрессивным

вание при избыточном напоре или давлении, оснащен степенью защиты IP23.

газам.

• Рама из нержавеющей стали.
• Нулевой уровень вибраций.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Монофаза
Трифаза
Мощность сварки

ГСГ-300

38

Технические характеристики

45 кг
440х680х330 мм
35-45 л/мин
140-180 Атм
3,5 кВт
6,5 кВт
220 А

Вес
Габариты
Поток масла
Рабочее давление
Расход воздуха
Гидравлический мотор

21 кг
700х600х500 мм
20-40 л/мин
100-150 Атм
2100 м3/час

ВЦГД 16-46Э ГД
• Вентилятор с электрическим мотором.

• Профессиональный сварочный агрегат постоянного тока с гидравлическим двигателем.

• Используется для проветривания колодцев, траншей и подвалов, тепло-

• Может использоваться также в качестве генератора одно- и трехфазный.

вых камер, просушки кабеля, для отвода воздуха во время проведения

• Может питаться от подъемников, экскаваторов, грузовиков, фургонов

сварочных работ в замкнутых пространствах и других работ.

мобильного сервиса и от всех машин с достаточной гидравлической

• Малошумный.

мощностью.

• Выдерживает большие нагрузки.

• Гидромотор с предохранительными клапанами, что исключает заклини-

• Прочный пластиковый корпус неуязвим к ударам, ржавчине, агрессивным

вание при избыточном напоре или давлении, оснащен степенью защиты IP23.

газам.

• Рама из нержавеющей стали.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Монофаза
Трифаза
Мощность сварки

90 кг
680х330х440 мм
45-55 л/мин
160-210 Атм
4,5 кВт
8,4 кВт
300 А

Технические характеристики
Вес
Габариты
Расход воздуха
Электрический мотор
Мощность

24 кг
700х600х500 мм
1800 м3/час
1,2 кВт, 230 Вт

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА

ВЕНТИЛЯТОРЫ

39

ВЦГД 16-46 ДВС

40

RFP50

• Вентилятор с бензиновым двигателем.

• Предназначен для регулирования потока и давления при подключении
гидравлического инструмента к спецтехнике и другим гидравлическим

• Используется для проветривания колодцев, траншей и подвалов,

источникам питания.

тепловых камер, просушки кабеля, для отвода воздуха во время проведения

• Используется всеми компаниями, службами, подразделениями и другими

сварочных работ в замкнутых пространствах и других работ.

хозяйственными субъектами, применяющими в работе гидравлическое

• Малошумный.

оборудование и специальную технику.

• Выдерживает большие нагрузки.

• Дополнительные характеристики: оснащен удобной рукояткой для

• Прочный пластиковый корпус неуязвим к ударам, ржавчине, агрессивным

плавной регулировки потока.

газам.
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Технические характеристики
Вес
Габариты
Расход воздуха
Бензиновый двигатель

Технические характеристики

25 кг
700х600х500 мм
2100 м3/час
5 л/с

Вес
Габариты
Входной поток
Регулируемый поток
Входное давление
Регулируемое давление
Погрешность регулировки

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

3 кг
150х100х50 мм
не более 50 л/мин
5-45 л/мин
не более 210 Атм
10-200 Атм
+/- 5%

ПЕРЕЖИМАТЕЛЬ ТРУБ

CH 75/ CH 75OEM
• Воздушный компрессор с гидравлическим мотором для подачи воздуха
к сверлильному или камне-дробильному оборудованию.

СТ 10
• Пережиматель полиэтиленовых труб газовых и водяных коммуникаций.
• Быстрый и надежный ручной инструмент, легкий в использовании и
не требующий обслуживания.
• Высокий крутящий момент позволяет работать с минимальными усилиями.
• Пятипозиционный индикатор поворотного положения.

Технические характеристики
Вес
Размеры
Поток масла
Давление масла
Давление воздуха
Поток воздуха и давление
(при потоке масла 30 л/мин)
Объем рессивера

CH75

85 кг
700х850х550 мм
20-38 л/мин
140-210 Атм
max 10,5 Атм

Технические характеристики
CH75OEM
55 кг
700х550х700 мм
25-42 л/мин
140-210 Атм
max 10,5 Атм

max 600 л/мин, 7 Атм max 600 л/мин, 7Атм
Без рессивера
25 л

Вес
Габариты
Рабочие диаметры труб
Рабочий ход
Изготовлен из стали и бронзы с поверхностной

4 кг
130х297х100 мм
16-63 мм
97 мм
оцинковкой
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

ВРАЩАТЕЛЬ ЗАДВИЖЕК

• Предназначены для быстрой резки многожильного кабеля, металла,

• Вращатель задвижек ВЗГ-300ГД гидравлический предназначен для
открытия и закрытия магистральных водопроводных задвижек при
производстве ремонтных, аварийных и прочих работ на водопроводных
сетях.

MS 250

ВЗГ-300ГД
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• Вращатель устанавливается на стандартные горловины люков.

металлического прутка диаметром до 26 мм, профиля и трубы диаметром
до 130 мм.

Подсоединение к источнику давления производится с помощью напорных

• Не режут стальные канаты и композитные кабели.

рукавов, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС).
• Привод от реверсивного гидророторного мотора BG400 CL250.

Технические характеристики
Крутящий момент
Максимальная скорость вращения
Расход масла
Давление масла
Габаритные размеры
Вес
Момент вращения
Коэф. пер. редуктора
на выходном валу
8,4
до 400Н/м
до 400Н/м
29,5

Технические характеристики
Вес
Размер
Максимальное давление
Максимальное усилие резания
Ширина раскрытия челюстей
Глубина челюстей

20,5 кг
240х190х810 мм
620 Атм
450 kN
250 мм
135 мм

РАЗРУШИТЕЛЬ БЕТОНА

6000 Н∙м
0-15 об/мин
15-40 л/мин
80-160 Атм
530х400х335 мм
не более 45 кг
Момент вращения
на выходном валу
до 3360Н/м
до 11800Н/м

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
Рубильный
молоток СН 15

CC 300
• Предназначен для работ по разбору бетонных, железобетонных и
кирпичных конструкций без шума, пыли и вибрации.
• Не работает с гранитом и другими монолитными природными камнями.

Технические характеристики
Вес
22,5 кг
Размер
350х190х850 мм
Максимальное давление
620 Атм
Максимальное усилие резания
450 kN
Ширина раскрытия челюстей
315 мм
Глубина челюстей
150 мм
Усилие разрушения 101 kN при раскрытии челюстей на 170 мм
Усилие разрушения 70 kN при полном раскрытии челюстей

• Предназначен для горизонтальных и вертикальных работ по разрушению
заледенелых поверхностей, камней, асфальта, бетонных конструкций,
кирпичной клади, рубки болтовых соединений.

Технические характеристики
Вес
7,25 кг
Длина
430 мм
Поток
15-23 л/мин (СН1553101) или 26-34 л/мин (СН1513101)
Рабочее давление
69-140 Атм
Частота ударов
2000 уд/мин
Энергия удара
12,15 Дж
Крепление шестигранник
0.580”
D - образная рукоять

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
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ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

Рубильный молоток
СН 18
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BR 45
• Предназначены для вскрытия и разрушения бетона, асфальта, дробления

• Предназначен для горизонтальных и вертикальных работ по разрушению

камней, забивки свай, трамбовки.

заледенелых поверхностей, камней, асфальта, бетонных конструкций,
кирпичной клади, рубки болтовых соединений.

Технические характеристики

Технические характеристики
Вес
Длина
Поток
Рабочее давление
Частота ударов
Энергия удара
Крепление

Вес
20, 23, 25 кг
Габариты
650х360 мм, 720х450 мм
Поток
15-24 л/мин или 26-34 л/мин
Рабочее давление
90-155 Атм или 105-155 Атм
Частота ударов
1800 уд/мин
Энергия удара
75,6 Дж
Диафрагменный аккумулятор для стабилизации и усиления удара
Крепление шестигранник
7/8 х 3-1/4” ; 1-1/8 х 6” ; 1-1/4 х 6” ; 1 х 4-1/4”
Корпус стандартный или с ЕZ-Rid (с внутренней пружиной)
Т-образная или антивибрационная рукоять

8,2 кг
510 мм
26-34 л/мин
105-140 Атм
2000 уд/мин
25 Дж
шестигранник 0.580”
овальный воротник

D - образная рукоять

Гидродолото
DH 19

BR 67
• Предназначено для рыхления тяжелой глинистой почвы, плотного

камней, забивки свай, трамбовки.

и замерзшего грунта, забивки свай.

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Частота ударов
Энергия удара
Крепление
D - образная рукоять

• Предназначены для вскрытия и разрушения бетона, асфальта, дробления

10,9 кг
508х80 мм
26-34 л/мин
105-155 Атм
1800 уд/мин
25 Дж
шестигранник 7/8 х 3-1/4”

Технические характеристики
Вес
30, 33, 36 кг
Габариты
680х410 мм, 730х460 мм
Поток
26-34 л/мин
Рабочее давление
105-155 Атм
Частота ударов
1400 уд/мин
Энергия удара
110,7 Дж
Диафрагменный аккумулятор для стабилизации и усиления удара
Крепление шестигранник
1-1/8 х 6” или 1-1/4 х 6”
Корпус стандартный или с ЕZ-Rid (с внутренней пружиной)
Т-образная или антивибрационная рукоять

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
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ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
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МГЗ-55ГД

BR 87

• Отбойный молоток средней серии предназначен для вертикальных работ

• Предназначены для вскрытия и разрушения бетона, асфальта, дробления

по разрушению асфальта, бетонных конструкций, кирпичной клади.

камней, забивки свай, трамбовки.

Технические характеристики

Технические характеристики

Вес
Длина
Поток
Рабочее давление
Максимальное обратное давление
Частота ударов
Энергия удара
Крепление шестигранник
Акустическая мощность
Т-образная антивибрационная рукоять

Вес
38 кг
Габариты
735х410 мм
Поток
26-34 л/мин
Рабочее давление
105-155 Атм
Частота ударов
1200 уд/мин
Энергия удара
121,5 Дж
Диафрагменный аккумулятор для стабилизации и усиления удара
Крепление шестигранник 1-1/8 х 6” или 1-1/4 х 6”
Корпус стандартный или с ЕZ-Rid (с внутренней пружиной)
Т-образная рукоять

МГЗ-40ГД

16 кг
670х420 мм
15-30 л/мин
140 Атм
17 Атм
1600 уд/мин
55 Дж
7/8 х 3-1/4”
105 Lwa

МГЗ-70ГД
• Легкий отбойный молоток предназначен для горизонтальных и вертикаль
ных работ по разрушению заледенелых поверхностей, асфальта, легких

• Отбойный молоток средней серии предназначен для вертикальных работ
по разрушению асфальта, бетонных конструкций, кирпичной клади.

бетонных конструкций, кирпичной клади, рубки болтовых соединений.

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Максимальное обратное давление
Частота ударов
Энергия удара
Крепление
Акустическая мощность
D - образная рукоять

12 кг
560х180 мм
15-30 л/мин
140 Бар
17 Атм
1600 уд/мин
55 Дж
шестигранник 7/8 х 3-1/4”
105 Lwa

Технические характеристики
Вес
Длина
Поток
Рабочее давление
Максимальное обратное давление
Частота ударов
Энергия удара
Крепление шестигранник
Акустическая мощность
Т-образная антивибрационная рукоять

19 кг
720х420 мм
15-30 л/мин
140 Атм
17 Атм
1600 уд/мин
70 Дж
1 х 4-1/4”
105 Lwa

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ
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ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ

CS 05
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CS 25
• Предназначена для обрезки деревьев.

• Предназначена для проведения тяжелых работ по распиливанию
деревьев, опор мостов, железнодорожных шпал.

Технические характеристики
Вес (без шины и цепи)
Габариты (без шины и цепи)
Поток
Рабочее давление
Размер шины

Технические характеристики

2,8 кг
360х230 мм
15-23 л/мин
105-140 Атм
12” или 15”

Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Размер шины

4,7 или 5 кг
1900х1500 мм, 2300х150 мм
15-23 л/мин
70-140 Атм
13”

CS 28

CS 06
• Предназначена для проведения тяжелых работ по распиливанию

• Предназначена для обрезки деревьев.

деревьев, опор мостов, железнодорожных шпал.

Технические характеристики
Вес (без шины и цепи)
Габариты (без шины и цепи)
Поток
Рабочее давление
Размер шины

2,8 кг
360х230 мм
26-34 л/мин
105-140 Атм
12”,15” или 20”

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Размер шины

4,7 или 5 кг
1900х1500 мм, 2300х150 мм
26-34 л/мин
70-140 Атм
13”

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ и МЕТАЛЛУ
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DS 06

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ и МЕТАЛЛУ

DS 12
• Предназначена для проведения тяжелых работ по резке бетона,

50

• Предназначена для резки труб из чугуна и металла.

железобетона, изоляционных труб, кирпича, камней, выпиливания

• Оснащена системой подачи воды к месту резки.

проемов для окон и дверей.

• Для подачи воды используется насос DCP 30 (в комплект поставки

• Оснащена системой подачи воды к месту резки.

не входит), давление воды 1,4 Атм.

• Для подачи воды используется насос DCP 30 (в комплект поставки

• Для крепления пилы на трубах от 4” до 12” используется хомут
арт. 71055 (в комплект поставки не входит).

не входит), давление воды 1,4 Атм.

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

ПО ЧУГУНУ И МЕТАЛЛУ

Технические характеристики
Вес (с шиной и цепью)
Габариты (с шиной и цепью)
Размер шины
Ширина шины с цепью
Поток
Рабочее давление
Для резки используются алмазные цепи ULTRA

Технические характеристики

6,2 кг
610х229 мм
13”
76 мм
26-34 л/мин
140 Атм
или PINNACLE

Вес (с шиной 18” и цепью)
Габариты (с шиной и цепью)
Размер шины
Поток
Рабочее давление

11,8 кг
890 или 970х230 мм
15” или 18”
26-34 л/мин (оптимально 30 л/мин)
70-140 Атм

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
ПДГ-350 ГД

DS 11
• Предназначена для проведения тяжелых работ по резке бетона,
железобетона, изоляционных труб, кирпича, камней, выпиливания
проемов для окон и дверей.

• Предназначена для быстрой и аккуратной резки металла, строительных
материалов (бетон, кирпич и бетонные ограждения), работ по асфальту,
камню, керамике.

• Оснащена системой подачи воды к месту резки.

• Оснащена системой подачи воды к месту резки.

• Для подачи воды используется насос DCP 30 (в комплект поставки

• Для подачи воды используется насос DCP 30 (в комплект поставки

не входит), давление воды 1,4 Атм.

не входит), давление воды 1,4 Атм.

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

Технические характеристики
Вес (с шиной 18” и цепью)
11,8 кг
Габариты (с шиной и цепью)
890 или 970х230 мм
Размер шины
15” или 18”
Поток
26-34 л/мин (оптимально 30 л/мин)
Рабочее давление
140 Атм
Для резки используются алмазные цепи ULTRA или PINNACLE

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Диаметр посадки
Максимальный диаметр диска

8,5 кг
800х230 мм
19-30 л/мин
140 Атм
25,4 мм
350 мм

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
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ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

ПДГ-400ГД

CО 25
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• Предназначена для быстрой и аккуратной резки металла, строительных

• Предназначена для быстрой и аккуратной резки металла, строительных

материалов (бетон, кирпич и бетонные ограждения), работ по асфальту,

материалов (бетон, кирпич и бетонные ограждения), работ по асфальту,

камню, керамике.

камню, керамике.
• Вращение против часовой стрелки.

• Оснащена системой подачи воды к месту резки.
• Для подачи воды используется насос DCP 30 (в комплект поставки
не входит), давление воды 1,4 Атм.

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Диаметр посадки
Максимальный диаметр диска
Глубина реза

Технические характеристики

8,5 кг
800х230 мм
30-40 л/мин
140 Атм
25,4 мм
400 мм
150 мм при 400 мм диске

Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Скорость вращения
Диаметр посадки
Максимальный диаметр диска
Максимальная глубина реза

9,1 кг
533х280 мм
26-34 л/мин
105-140 Атм
4500 об/мин
25,4 мм
350 мм
120,6 мм

ПИЛА НОЖОВОЧНАЯ
ПНГ-80ГД

ПДГ-450ГД
материалов (бетон, кирпич и бетонные ограждения), работ по асфальту,

• Предназначена для резки стали, чугуна, пластика, полиэтилена, цветных
металлов.

камню, керамике.

• Нулевой уровень вибрации.

• Предназначена для быстрой и аккуратной резки металла, строительных

• Оснащена системой подачи воды к месту резки.

• Аксессуары:

• Для подачи воды используется насос DCP 30 (в комплект поставки

– зажимное устройство для крепления пилы на трубу, профиль.

не входит), давление воды 1,4 Атм.

– направляющая для полотна, обеспечивающая ровную резку.

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Диаметр посадки
Максимальный диаметр диска

8,5 кг
800х230 мм
40 л/мин
140 Атм
25,4 мм
450 мм

Технические характеристики
Вес
Размер
(без полотна и аксессуаров)
Поток
Рабочее давление
Режущая способность
Ход лезвия
Скорость хода

9 кг
500х190х190 мм
15-30 л/мин
100-180 Атм
до 800 мм (32”)
25 мм
10-200 раз в мин

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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МШУ-230ГД

• Предназначена для шлифовки, полировки, чистки и резки металла

ШОВОНАРЕЗЧИК

AS 40

и бетона.
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•

Предназначен для резки асфальта и бетона.

•

Для идеального охлаждения и экономии вода подается на диск на
центр вала.

•

Врезание диском осуществляется стрелой, соединенной с мотором.
Это позволяет сохранять позицию двигателя, обеспечивая его
смазку при любых уклонах дороги, и уменьшает усилие, требуемое
для поворота ручки врезания, так как требуется поднять только
стрелу, а не весь вес машины.

Технические характеристики

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Максимальное обратное давление
Максимальный крутящий момент
Скорость вращения
Диаметр посадки диска
Максимальный диаметр диска

Вес
Габариты
Вместимость водяного бака
Бензиновый двигатель
Mощностью
Максимальный диаметр диска
Максимальная глубина реза

6 кг
320х250 мм
20-34 л/мин
140-200 Атм
17 Атм
30 Nm (при 140 атм)
5500 об/мин при потоке 30 л/мин
22,4 мм
230 мм

150 кг (полный вес)
1100х550х950 мм
30 л
Robin Subaru EH 41 или Honda GX 390
13,5 л/с
500 мм
170 мм при диске 500 мм

РАДИАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОРЕЗЧИК
ГД1200

GR 30
• Предназначена для шлифовки, полировки, чистки и резки металла
и бетона.

• Гидравлическая установка предназначена для радиального фрезерования карт колодцев.

• Вращение против часовой стрелки.

• В комплект входят: гидравлический замок, тяга шарнирная, механизм
круговой резки, рукава высокого давления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Технические характеристики
Вес
Габариты
Поток
Рабочее давление
Скорость вращения
Диаметр посадки диска

5,7 кг
216х221х445 мм
26-34 л/мин
70-140 Атм
5600 об/мин при потоке 30 л/мин
22,4 м

Технические характеристики
Вес
Габариты
Ширина реза
Диаметр фрезы
Диаметр кругового реза
Скорость вращения фрезы
Поток

35 кг
650х200х100 мм
не менее 15 мм
не менее 250 мм
от 1000 мм до 1400 мм
1500 об/мин
26-34 л/мин

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

• Трайдент представляет собой сборный модуль, который в обязательном
порядке комплектуется гидравлической группой, получающей гидравлическую энергию в виде потока масла от шестеренного насоса, установленного отдельно на коробку отбора мощности автомобиля (насос в комплект
трайдента не входит).

Научно-производственное предприятие «ТехСистема» разрабатывает и производит многофункциональные аварийно-спасательные и ремонтные комплексы на базе любого автотранспорта, исходя из рабочих
задач, поставленных перед заказчиком.
Данные комплексы позволяют выполнять:

• В корпус трайдента могут доукомплектовываться ниже перечисленные
компоненты (сварочно-генераторная, генераторная и компрессорная
группа), которые подключаются к разводке и центральной панели
управления трайдента.

• сварочные
• пескоструйные
• каналопромывочные
• бурильные
• монтажные и демонтажные работы
• резку металла и железобетона
• работы по водоотведению и т.п.
Комплекс имеет встроенную гидравлическую группу (трайдент), которая приводит в действие гидравлический инструмент и стационарно
встроенные агрегаты (электростанция, сварочный генератор, парогенератор, насос высокого давления и т.д.) и может комплектоваться мобильной маслостанцией и внутренней модульной системой производства STOREVAN, специально разработанной для оптимизации хранения и
транспортировки инструментов и оборудования.

№ п/п
А

B

В

В

С

Артикул
К0173

K0178

К0175

К0176

К0180

Компонент
Гидравлическая группа

Сварочный аппарат
и генератор

Генератор 10 КВт

Генератор 16 КВт

Воздушный компрессор

Технические характеристики
- поток гидравлической жидкости 34-42 л/мин;
- регулируемое давление 140 – 210 Бар;
- объем бака гидравлической жидкости – 24 л;
- система охлаждения;
- 2 воздушных/масляных радиатора с вентилятором 12В/24В.
- сила тока 300 А;
- напряжение 220/380 В;
- мощность 3-х фазного тока - 10 КВт, однофазного - 4,5 КВт;
- 2 разъема 220В и 380В с дифференцированными автоматическими
выключа
телями;
- вольтметр.
- напряжение 220/380В;
- мощность 3-х фазного тока - 10 КВт, однофазного - 4,5 КВт;
- 2 разъема 220В и 380В с дифференцироваными
автоматическими выключателями;
- вольтметр.
- напряжение 220/380В;
- мощность 3-х фазного тока - 16 КВт, однофазного - 9 КВт;
- 2 разъема 220В и 380В с дифференцированными автоматическими
выключа
телями;
- вольтметр.
- воздушный поток 800 л/мин;
- максимальное давление воздуха 15 Бар;
- объем воздушного бака 25 л;
- контрольная панель управления, клапан для регулировки давления
воздуха,
датчики давления воздуха.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Производитель

Биоразложимость

Название

AMS-Oil

нет

Hydraulic Fluid MN 150 SSU,100 V.I.

Chevron

нет

AW-MV-32

Exxon

нет

Univis J-26

Mobil

нет

D.T.E.13

Gulf

нет

Harmony AW-HVI-1 50-32

Shell

нет

Lo-Hydraul 32 or Tellus T-32

Sun

нет

Sunvis 805 MG

Texaco

нет

Rando HD-AZ

Union

нет

Unax AW-WR-32

Mobil

да

EAL 224H

Texaco

да

BioStar 32

Terresolve

да

EnviroLogic 132

Shell

да

Naturelle HF-E-32

Pennzoil

да

Pennzsafe SL200

О ПРЕДПРИЯТИИ
Научно-производственное предприятие «ТехСистема» разрабатывает, производит и поставляет
на российский рынок широкий ассортимент профессионального гидравлического оборудования,
инструмента, средств малой механизации. Предприятие «ТехСистема» имеет собственные производственные мощности в России и Италии.
Механизация с использованием гидравлического оборудования и инструмента увеличивает
эффективность и безопасность работ, проводимых подразделениями и службами предприятий,
сокращает время и расходы на их выполнение.
НПП «ТехСистема» является эксклюзивным дистрибьютором в России ведущих производителей профессионального гидравлического оборудования - компаний Stanley Hydraulic Tools (США) и
DOA (Италия) и гарантирует высокое качество поставляемой продукции.
НПП «ТехСистема» оснащает средствами малой механизации государственные и частные
организации, специализирующиеся в строительстве, коммунальном хозяйстве, горной и нефтегазовой
промышленностях, оперативном проведении аварийно-спасательных мероприятий и прочих отраслях
деятельности, где по специфике работ требуется мощное и надёжное оборудование.
На складских площадях предприятия всегда есть в наличии наиболее ходовые позиции
инструмента и оборудования, комплектующих и расходных материалов.
НПП «ТехСистема» осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание гидравлического инструмента и оборудования в течение всего срока эксплуатации, оказывает
информационную и техническую поддержку.

Сервисное структурное подразделение НПП «ТехСистема» выполняет:
• работы по безпылевой алмазной резке и сверлению бетона, железобетона, кирпичной
клади и прочих строительных материалов высокой прочности;
• демонтажные работы с применением собственного профессионального гидравлического оборудования и инструмента;
• пескоструйную обработку стекла, металла, камня, гидропескоструйную обработку и
чистку поверхностей;
• откачку воды и шлама из подвалов, колодцев, шахт, траншей, котлованов или скважин;
• гидродинамическую промывку водопроводных и канализационных труб, теплообменников,
водостоков, колодцев и скважин.
В группе компаний «ТехСистема» выделена сервисная организация, выполняющая
работы на действующих трубопроводных сетях.
ООО «Техсистема - Управление Механизированных Работ» занимается популяризацией
и практическим внедрением итальянской технологии Ravetti для производства работ на трубопроводном транспорте под давлением (без отключения потребителей), посредством оказания сервисных
услуг предприятиям, эксплуатирующим трубопроводы.

Также, предприятие «ТехСистема» специализируется в :

«ТехСистема-УМР» выполняет:

• производстве в зрывозащищенного оборудования для опасных производственных

• врезку в действующий трубопровод под давлением через запорную арматуру для подключе-

предприятий нефтяной, газовой и угольной промышленностей;
• оснащении автотраспорта предприятий комплексами гидравлического инструмента и оборудования для подготовки аварийно-восстановительных, ремонтных и прочих
специализированных машин;
• поставке оборудования Ravetti для проведения присоединительных врезок, перекрытия потока и
обустройства байпасных линий на действующих трубопроводных сетях с любой транспортируемой средой без отключения потребителей. НПП «ТехСистема» является эксклюзивным
дистрибьютором компании Ravetti в России и странах Таможенного союза;
• поставке навесного оборудования LaBounty на тяжелую строительную технику для
организаций, занятых переработкой металлолома, сносом зданий, демонтажем

ния нового трубопровода;
• врезку в действующий трубопровод под давлением через Т-фитинг (тройник) для подключения нового трубопровода;
• блокировку действующего трубопровода под давлением с одной стороны (с частичным
отключением потребителей) для проведения последующей замены запирающих
устройств или участка трубопровода;
• блокировку действующего трубопровода под давлением с двух сторон с устройством байпасной
линии (без отключения потребителей) для проведения последующей замены запирающих устройств или участка трубопровода;

тяжелых железобетонных конструкций. Оборудование LaBounty выпускается и для подводного

• обучение технических специалистов предприятий, внедряющих комплекс оборудования Ravetti;

использования. НПП «ТехСистема» является эксклюзивным дистрибьютор компании LaBounty в

• ремонт и техническое обслуживание комплексов оборудования Ravetti.

России и странах Таможенного союза.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХСИСТЕМА»
+7 (495) 988-74-55
office@mtools.ru
www.mtools.ru

