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Прогноз глобальных продаж строительного оборудования по регионам 
(в млн долларов США)

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Мы знаем, что хорошие рабочие отношения — это не только продукт,  
но и обязательства по предоставлению поддержки и сервиса.  
Поэтому компания Gates® предлагает следующие услуги:

 Команда 
высококвалифицированных 
инженеров по применению 
для полной поддержки 
клиентов на всех 
этапах, от концепции 
до послепродажного 
обслуживания.

 Непрерывные поставки  
и отсутствие задержек 
сборки благодаря  
наличию производств  
по всей Европе.

 Гарантийное и регулярное 
техническое обслуживание 
через сеть одобренных 
дистрибьюторов  
и сервисных центров  
по всей Европе.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР 
— компактная и вместе с тем 
полнофункциональная машина. 
Благодаря отличной проходимости, 
универсальности и невероятной 
производительности продажи  
этой техники набирают обороты.

По прогнозам, к 2025 году1 объем рынка мини-
экскаваторов достигнет 13,6 млрд долларов 
США — выше уровня 2019 года до пандемии 
(11,5 млрд долларов США). Это объясняется 
потребностью владельцев/операторов  
в технике, которая обеспечит низкую стоимость 
владения, превосходную производительность  
и безупречную надежность.

Экономика оправляется от пандемии COVID, 
строительство жилых домов, инфраструктуры  
и других объектов возобновляется  
в стремительном темпе, а значит, растет  
и спрос на технику — и мини-экскаваторы 
занимают первое место в списке покупок.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ GATES.COM

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ — 
КОМПАКТНЫЕ МАШИНЫ, 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД.
ПОДНИМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕХНИКИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
ВМЕСТЕ С GATES®.



1.  РУКАВ СО 
СПИРАЛЬНЫМ 
АРМИРОВАНИЕМ

(линии подачи)

 Чрезвычайно компактный 
Малый радиус изгиба идеально 
подходит для прокладывания 
гидравлических линий в тесном 
подкапотном пространстве.

 Длительный срок службы 
Испытан в соответствии  
с самыми жесткими отраслевыми 

требованиями (импульсная нагрузка 
в 1 000 000 импульсных циклов), что 
гарантирует минимальную стоимость 
владения, низкие затраты на 
техническое обслуживание и простои.

 Прочная конструкция 
Выдерживает скачки давления, 
температуру до 121 °C и подходит 
для использования в самых жестких 
условиях. Покрытия XtraTuff и 
MegaTuff идеально подходят для РВД 
в сборе, устанавливаемых снаружи.

 Сертификация MSHA 
Отвечает строгим стандартам 
горнодобывающей промышленности, 
что расширяет возможности продаж  
в сфере добычи.

2.  РУКАВ С 
ОПЛЕТОЧНЫМ 
АРМИРОВАНИЕМ 

(для линий рабочего оборудования)

 Компактность и производительность 
Линейка рукавов с изобарным 
рабочим давлением и цветовой 
маркировкой облегчает выбор  
и установку, что экономит время  
на сборку на линии. Универсальный 
фитинг MegaCrimp обеспечивает 
оптимальную герметизацию. Новое 
поколение рукавов MXT отличается 

на 30 % меньшим весом и на 40 % 
большей гибкостью по сравнению  
с обычными рукавами с двухслойным 
оплеточным армированием.

 «Над» и «под» землей 
Покрытия XtraTuff и MegaTuff 
обеспечивают повышенную 
износостойкость (в 25 и в 300 раз  
соответственно) относительно 
стандартных покрытий, что 
помогает гидравлическим линиям, 
находящимся на подвижных узлах, 
сопротивляться износу еще сильнее. 

Покрытие XtraTuff Plus сочетает  
в себе повышенную устойчивость  
к истиранию и воздействию озона,  
что обеспечивает дополнительную 
долговечность РВД в сборе, 
подвергающихся сгибанию, 
растягиванию и влиянию  
погодных условий.

4.  MULTI MASTER™ 
MEGAFLEX™ 

(для систем низкого давления 
двигателей — охлаждающая жидкость, 
топливо, воздух — и возвратных 
гидравлических линий)

 Совместимые и универсальные 
Соответствуют множеству 
отраслевых стандартов (SAE 100R4, 
J30R5 и J20R5) — эти рукава  
можно использовать по всему миру.  
Соответствуют требованиям 

MSHA, что способствует развитию 
применения на новых рынках.

 Исключительная гибкость 
Рукава имеют по-настоящему 
минимальный радиус изгиба (1 : 1), 
что обеспечивает максимальную 
гибкость без риска перегибов и 
более длительную эксплуатацию. 
Сложные или узкие маршруты 
больше не являются проблемой. 
Упрощай и ускоряй установку!

5.  ФОРМОВАННЫЕ 
ПАТРУБКИ 

(для линий подачи охлаждающей 
жидкости, топлива и масла, линий 
турбонагнетателя и всасывающих 
линий резервуар-насос)

 Собственное проектирование  
и тестирование 
Разработка и изготовление 
компонентов силами специалистов 
компании обеспечивает гибкость 
проектирования и ускоряет создание 
прототипов. Возможность модульной 
сборки позволит выполнять сложную 
маршрутизацию и максимально 
эффективно использовать 
пространство моторного отсека. 
Полный процесс валидации 
силами компании — от анализа 
материалов до проверки рабочих 
характеристик — обеспечивает 
целостность системы.

 Комплексный подход 
Спроектированная система  
включает датчики, зажимы  
и уплотнительные кольца для 
создания индивидуального 
решения. Вы получите несколько 
вариантов быстрых соединений для 
упрощения сборки и обеспечения 
герметичности, а также специально 
разработанные зажимы, фитинги  
и материалы уплотнений.

 Подходят для множества целей 
Рукава для любой области 
применения. Формованные  
и прямые рукава из EPDM  
с отверждением пероксидом и серой 
удовлетворяют разнообразным 
требованиям к системам охлаждения 
и подачи воздуха. Рукава из NBR 
для масла и различных видов 
топлива, включая биотопливо, 
отличаются превосходной 

усталостной прочностью при 
изгибе в динамичных условиях 
строительства.

 Жаропрочность 
Высокотехнологичное армирование 
рукавов полиэстером или 
метаарамидом гарантирует  
отличную производительность  
при любой температуре.

6. РУКАВА SCR
(для систем DEF)

 Нормативное соответствие 
Повысь эффективность SCR для 
соответствия требованиям стандарта 
Stage V по выбросам в течение  
всего срока службы техники. 
Упростите установку благодаря 
гибким и компактным шлангам  
для систем подачи DEF.

 Подогрев 
Запатентованные шланги из 
углеродного волокна с подогревом 
обеспечивают работу без замерзания, 
что позволит сократить простои, 
повысить производительность  
и снизить расход топлива.

 Улучшенные соединения 
Фитинги и соединения, разработанные 
специально для монтажа SCR; 
простая и надежная сборка системы, 
превосходная износостойкость  
и устойчивость к коррозии.

 Изготовление на заказ 
Индивидуально разработанные 
линии могут включать несколько 
модульных компонентов различной 
длины, конфигурации и сложности. 
Это сокращает время сборки техники 
и снижает производственные затраты.
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ЛЕГКИЕ 
РЕШЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ 
ПРОБЛЕМ

РУКАВА  
И ФИТИНГИ 
MEGASYS®: 
идеальное сочетание, 
превосходящее требования 
стандарта ISO 18752.

СОЗДАНИЕ 
МАШИН 
БУДУЩЕГО
Как производитель, вы прекрасно понимаете 
необходимость разрабатывать более совершенную 
и удобную технику, которая повышает 
производительность повседневной работы и лучше 
соответствует отраслевым нормам. Основной фокус 
приходится на снижение стоимости владения, 
повышение производительности и продвижение 
уникальных характеристик и функций вашей техники. 

Требования клиентов могут меняться, но все они заинтересованы  
в возврате инвестиций. И отдельным владельцам/операторам,  
и предприятиям на рынке арендуемой техники очень важно, 
чтобы их вложения окупились. Для создания техники, отвечающей 
этим требованиям, необходимы новаторские идеи, качественные 
компоненты, простая интеграция систем и квалифицированное 
производство. А еще — поставщики, которые понимают, 
что нужно для выпуска отличной техники.

Компания Gates® — мировой лидер в области компонентов для 
силовой гидравлики. Мы помогаем разрабатывать, изготовлять 
и поставлять готовые гидравлические линии, которые повышают 
производительность оборудования, обеспечивают необходимую 
мощность, упрощают работу пользователей и выводят 
продуктивность на максимум. Мы понимаем, что реальные 
преимущества техники закладываются на каждом этапе  
— при проектировании, разработке и производстве.

Наши гидравлические рукава, фитинги и аксессуары прекрасно 
показывают себя в деле от момента создания концепции до  
сборки и применения на объекте. Их преимущества — простая 
конструкция, быстрая сборка и установка на сборочной линии, 
способность работать в самых тяжелых условиях и высокая 
износостойкость там, где это необходимо — на объекте.

Независимо от сложности машины, системы компании Gates 
помогают защитить главное — функционирование гидравлической 
системы, от которой зависит общая производительность машины,  
в том числе объем выемки грунта, скорость подъема  
и функционирование навесного оборудования.

Но и это еще не все. Будь то топливо, масло, охлаждающая 
жидкость, вода или воздух, у нас есть шланги, которые подадут эти 
жизненно важные компоненты в двигатель, будучи проложенными 
гибким, компактным и эргономичным способом, что позволяет 
вашей машине оставаться компактной, легкой и маневренной.

3.  РУКАВ КОНТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ 

(пилотные линии)

 Отличный отклик 
Рукава, собранные на основе 
Megaflex P1T отличаются 
минимальным расширением 
при давлении до 120 бар, что 
обеспечивает превосходную 
передачу сигнала и отличную 
обратную связь оператору машины. 
Малый радиус изгиба позволяет 
сократить длину прокладываемого 
рукава, что снизит итоговый вес  
и затраты на сборку. Максимальное 

проходное отверстие фитинга 
гарантирует оптимальную  
передачу сигнала.

 Свободное место есть 
Компактные фитинги P1T и рукава 
малого диаметра P1T с очень  
малым радиусом изгиба — это 
отличное решение даже для  
самых ограниченных пространств.

 Быстрая установка,  
минимальное обслуживание 
Гибкие, легкие, устойчивые  
к перегибам рукава P1T отличаются 
простотой прокладки и монтажа. 
Фитинги QLD от Gates повышают 

общую эффективность сборки и  
не требуют гаечного ключа и затяжки  
— просто соедините и пользуйтесь. 

 Однажды установив, РВД, в основе 
которых рукав P1T, практически не 
требуют технического обслуживания. 
Рассчитаны на 1 000 000 импульсных 
циклов. Эксплуатационные расходы 
для владельца/оператора остаются 
низкими в течение всего срока службы.

Широкий ассортимент  
рукавов и фитингов от 
Gates отвечает уникальным 
требованиям мини-экскаваторов  
— компактные размеры, 
малый вес, износостойкость 
и долговечность. Наши 
компоненты испытаны  
и сертифицированы  
в соответствии с отраслевыми 
стандартами, что позволяет  
им выдерживать тяжелые  
рабочие циклы и при этом  
оставаться невосприимчивыми  
к агрессивным и абразивным 
средам.


