СПЕЦИАЛЬНО

Кратчайший цикл разгрузки

СКОНСТРУИРОВАННЫЙ,

Новейшие технологии в проектировании кузова
позволили облегчить самосвальный кузов. Это
привело к уменьшению скорости опускания
кузова и потере рабочего времени.
Последнее поколение цилиндров Hyva
специально разработана для увеличения
скорости опускания. Уменьшение на 15%
необходимого для работы масла, является
важным достижением, как и уникальный
комплект уплотнений цилиндра Hyva
позволивший снизить трение.

НАДЁЖЕНЫЙ И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ!
Комплекты гидравлики для самосвалов
4x2-UCB-3.5
6x4-UCB-15
6x4-KRM-25

Комплект под кузов с 3-х сторонней разгрузкой, общим весом
3,5 тонны, привод от масляной станции
Комплект под кузов с 3-х сторонней разгрузкой, общим весом
15 тонн, привод от коробки отбора мощности (КОМ).
Комплект под кузов с 3-х сторонней разгрузкой, общим весом
25 тонн, привод от коробки отбора мощности (КОМ).

Сочетание комплекта гидрооборудования Hyva
и гидравлического цилиндра Hyva
обеспечивает кратчайший цикл разгрузки.
Гидравлическиt комплекты комплектуются с
высокопроизводительными клапанами
подъёма (расход до 220 л / мин),
быстроразъемными соединениями с низким
гидравлическим сопротивлением, насосами и
фильтрами с оптимальной эффективностью.

Комплекты гидрообрудования
для тягачей и самосвалов

С нашими высокотехнологическими заводами
производящими крюковые и портальные
погрузчики, роликовые и фиксированные краны
и программой поставки большого числа других
запасных частей для грузовиков, Hyva сможет
найти решения для любых Ваших запросов для
автотранспорта.

4x2-UCB-3.5

Эти комлекты могут быть изменены, под Ваши требования по
следующим параметрам
? Масляный бак установлен сзади кабины, на раму или сбоку
? Масляный бак изготовлен из стали или алюминия
? Комбинированный бак под топливо и масло
? Обратный фильтр
? Поршневые или шестерёнчатые насосы
? Коробка отбора мощности
? Петли кузова
? Поворотная направляющая под шланг
Специалисты компании Hyva готовы собрать оптимальный комплект под Ваши требования

Дилер:
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ГИДРООБРУДОВАНИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ И САМОСВАЛОВ
Наша ведущая позиция в производстве гидравлики для грузовых
автомобилей по всему миру делает компанию Hyva
предпочтительным поставщиком гидравлики для Вашего грузовика
или прицепа. Все компоненты разработаны для обеспечения
максимальной производительности и долговечности.

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС
Для ознакомления с техническими характеристиками и полным спектром компонентов посетите пожалуйста наш
сайт www.hyva.com или проконсультируйтесь с Вашим дилером. Выбор комплектов,, предлагаемых компанией
Hyva показан ниже.

Гидравлические комплекты на шасси под самосвальный прицеп
TK-GP-SM
TK-PP-SM
TK-GP-RM
TK-GP-SM-RF

? Масляные баки изготавливаются стальными или алюминиевыми и

имеют оптимальные размеры.

? Насосы, на выбор, шестерёнчатые или поршневые.
? Пневмоуправляемые клапаны управления подъёмом

позволяющие обеспечить оптимальные характеристики подъёма
кузова. Применяемые картриджи давления позволяют исключить
несанкционированные регулировки давления, клапаны позволяют
пропорционально опускать кузов и имеют пропускную способность
220 литров; также они компенсируют пиковые давления.

Комплект с шестерёнчатым насосом и масляным баком, установленным сбоку.
Комплект с поршневым насосом и масляным баком, установленным сбоку.
Комплект с шестерёнчатым насосом и масляным баком, установленным сзади.
Комплект с шестерёнчатым насосом и масляным баком установленным сбоку, и с обратным
фильтром на баке.

ПОСТАВКА ИЗ ЛОКАЛЬНЫХ

ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ ЦЕНТРОВ
Комплекты гидравлики для самосвалов

4x2-FC
6x4-FC
6x4-FE
8x4-FC

Комплект для фронтального цилиндра с внешним кожухом и масляным баком на раме.
Комплект для фронтального цилиндра с внешним кожухом и масляным баком на раме.
Комплект для фронтального цилиндра с проушиной и масляным баком на раме.
Комплект для фронтального цилиндра с внешним кожухом и масляным баком на раме.
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Покупка полного комплекта у компании Hyva гарантирует, что:
? Комплект разработан и собран с использованием многолетнего
опыта в данной области.
? Компания Hyva способна приспосабливать свои комплекты и
компоненты в соответствии с конструктивными изменениями
автомобилей, проводимыми производителями под системы ® или
под дополнительные фильтры.
? Объемы масляных баков корректируются в соответствии с
развитием технологий компании Hyva по производству
гидравлических цилиндров.
? Ответственность за результаты определяется высокой
квалификацией специалистов. Усилия, необходимые для заказа
оборудования, планирования поступлений, обработки грузов,
обслуживания, решения транспортных вопросов сведены к
минимуму.
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4x2-FC

TK-GP-SM-RF

Надежность
Hyva использует только высококачественные компоненты,
созданные на основе 30-летнего опыта производства и испытания
самого современного оборудования.

Гидравлические комплекты на шасси под сдвижный пол, цистерну, MF /
Самосвальный прицеп
MF-GP-SM

Индивидуальный подход
Мы не используем такого понятия, как "одно решение на все
случаи". Компания Hyva поставляет индивидуально
спроектированный комплект гидравлики в полном соответствии с
Вашими точными требованиями и пожеланиями.
Быстро и безопасно
Каждый комплект обеспечивает оптимальную скорость при
соблюдении высоких стандартов безопасности.

БЫСТРАЯ

TIP

КОМПЛЕКТЫ

TK-GP-SM

Комплект для подвижного пола, с шестерёнчатым насосом и масляным баком, установленным
сбоку.
TA-PP-SM-RF Комплект для цистерны,с поршневым насосом и масляным баком, установленным сбоку,
предохранительным клапаном и обратным фильтром.
TK-EP-SM-RF Самосвальный комплект с 4,5 кВт масляной станцией, с масляным баком, установленным сбоку и
обратным фильтром.
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4x2-UCB-3.5

Быстрая доставка
Наша сеть дистрибьюторских центров по всему миру гарантирует
быструю доставку в любую точку.

цилиндр с 1-дюймовым
резьбовым соединением

Масляная станция

Легкий монтаж
Компоненты гидравлики легко устанавливаются и снабжены ясными
и исчерпывающими инструкциями по монтажу.
Глобальный сервис
Обширная дилерская сеть компании Hyva создана для того, чтобы
предоставить Вам максимально возможную поддержку. Запчасти
хранятся на складах по всему миру, где бы вы ни были, никакая
проблема не является тупиковой, если Вы используете гидравлику
Hyva.
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клапан ограничения подъёма кузова
с ¾:-дюймовым резьбовым соединением

TK-EP-SM-RF
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6x4-FE

6x4-FC

