Информация о продукции

Наша компетентность в индивидуальных решениях

Системный Инжиниринг
HAWE
Тормозные зажимы
BubenzerBremsen

Прессы
Collin Technology

Устройство нанесения покрытия

Ветряки
REpower

Специальные машины

Pagendarm

Три вещи, которые наиболее важны для нас: Вы имеете один контакт по всем вопросам. Ваши правила и пожелания
очень важны для нас. Мы поставляем решения Plug & Play.

RU

Kögel Kamag

Системные модули по заказ от HAWE Hydraulik

Блоки управления под заказ
Независимо от плиты и соединительного блока - мы отвечаем Вашим требованиям.
• Одиночные блоки клапанов
• Блоки клапанов для монтажа на стандартные гидростанции

Специальная трубная разводка
Мы специализируемся на минимальных количествах трубных соединений. Но все гидростанции и
клапаны могут быть соединены в соответствии с Вашими требованиями.

Ещё больше сохранённого пространства
Исполнение наших гидравлических систем действительно компактно. Но
иногда мы делаем даже больше. Например:
• Одиночный блок
• Установка электродвигателя сбоку
• Исполнение бака под заказ

Нанесение эмали для лучшей защиты от коррозии или только для лучшего вида
Поверхности наших компонентов уже защищены от воздействия
окружающей среды. Но мы можем покрасить согласно Вашим
требованиям.

Электрические компоненты готовы для управления
Наши услуги полностью включают в себя электрические разъёмы и кабели. Обычно нет проблем
сделать это своими силами.
• Подключение электронного управления HAWE, которое согласуется со всеми гидрокомпонентами
• Подключение электронного управления, предоставляемого заказчиком

Системные решения, проверенные и готовые для управления
Вы не найдёте все компоненты в нашей линейке продукции, но мы можем предложить всё, что
потребуется для завершения гидравлической системы.
• Все типы аккумуляторов
• Все типы цилиндров
• Радиоуправление, джойстики и другие типы управления

Наше предложение
Мы строим систему в точном соответствии с Вашим требованиям - Вам необходимо только подключить.
Вот то, что мы называем Plug & Play. Мы к Вашим услугам с самого начала. Мы поддержим Вас с разработки системы, создания гидросхемы,
чертежей и до выбора необходимых компонентов. Электронные системы интегрированны и настраиваются. Все узлы проверяются и
настраиваются, после чего система монтируется. Мы устанавливаем систему полностью, если это необходимо.

Дополнительная информация
• Обзор продукции со всеми нашими компонентами
• Списки контактной информации наших офисов продаж
• Каталоги с детальной информацией для каждого продукта HAWE Hydraulik

K 177
K 177
D ....

Пожалуйста, запрашивайте наши подробные каталоги с техническими данными, размерами и областью применения:
info@interpromtechnika.ru, Тел. + 7 (812) 318 02 92.
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