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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ INDECO: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ГИДРОМОЛОТЫ
МОЩНОСТЬ ПРИ НЕБОЛЬШОМ ВЕСЕ: Благодаря тому, что вес
молотов INDECO при аналогичной или большей силе удара меньше,
чем у других производителей, гидромолоты INDECO работают более
экономно с такой же, либо большей производительностью.
Экономия топлива при эксплуатации в некоторых случаях достигает
6%-11% по сравнению с производителями других марок. Кроме
этого, происходит значительное снижение нагрузки на стрелу, что
снижает стоимость ремонтов экскаватора и увеличивает срок его
службы.
ДИЗАЙН:
Компания
INDECO
разработала
обтекаемый
и
пропорциональный корпус, который
обеспечивает
простоту
работы
пользователя даже в таких трудных
условиях ограниченного пространства,
как работа в туннелях и узких глубоких
траншеях.
АМОРТИЗАЦИЯ: Молоты INDECO
оборудованы также системой двойной
амортизации
внутренней
гидравлической
и
внешней
механической (только на средних и
больших моделях), в которую входят
амортизаторы по бокам и вверху.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Все
молоты
INDECO
имеют
специальную
интеллектуальную
гидравлическую
систему,
которая
обеспечивает
автоматическое изменение энергии и
частоты удара в зависимости от
твердости разрушаемого материала.
Это
оптимизирует
регулирование
подачи гидравлического давления
машины, благодаря чему повышается
производительность и улучшаются
все эксплуатационные характеристики.

УРОВЕНЬ
ШУМА:
Модели
Whisper
("шепот") компании INDECO благодаря
конструктивным решениям, связанным с
источниками шума, и применению в
корпусе специальных звукопоглощающих и
звукоизолирующих
материалов,
отличаются, как самые малошумные
молоты на рынке подобного оборудования.
ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
INDECO предлагает самый широкий
модельный ряд гидромолотов разных
размеров для выполнения сложных задач.
Точный выбор модели -существенная
экономия
средств
в
процессе
эксплуатации.
РЕМОНТ:
Молоты
INDECO
при
проведении плановых ремонтов содержат
гораздо меньше количество сменных
частей, чем аналогичное оборудование
других производителей. Что приводит к
значительному
снижению
стоимости
ремонта. Молоты INDECO - самые простые
в ремонте и обслуживании.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Компания СДС осуществляет монтаж
гидромолотов
INDECO,
тестирование
характеристик молотов, настройку гидросистем экскаваторов в начале работ. Кроме
этого компания производит гарантийный и
послегарантийный ремонт гидромолотов.
INDECO. Технический персонал компании,
производящий гарантийное и сервисное
обслуживание гидромолотов INDECO,
прошел
обучение
на
заводе-производителе. Компания СДС
гарантирует
надежную
эксплуатацию
гидромолотов в самых тяжелых условиях.

