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НЕСРАВНЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 
В ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА, 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК 
И ПОДДЕРЖКИ
СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИКА 

 Люксембург: штаб-квартира Gates в Европе
 Эрембодегем: административный офис 
 Ойскирхен: технический центр 
 Эш: производство трубной арматуры
 Гент: дистрибьюторский центр
 Москва: дистрибьюторский центр
 Карвина: производство фитингов
 Карвина: производство рукавов в сборе
 Карвина: производство конфигурированных труб
 Легница: производство рукавов 
  Сент-Неотс: производство рукавов  

в сборе 
 Сент-Неотс: технический центр 
 Кемальпаша: производство рукавов
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКИ,  
СЕРВИСНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИХ КЛИЕНТЫ ПО ВСЕМУ  
МИРУ ПОЛАГАЮТСЯ НА ОПЫТ КОМПАНИИ GATES 
И НА НАШУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ 
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЗАПРОСЫ ИНДУСТРИИ И 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ, БЕЗОПАСНУЮ  
И НАДЕЖНУЮ РАБОТУ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ. 
БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРИРОВАННОМУ СИСТЕМНОМУ 
ПОДХОДУ КОМПАНИИ GATES ВСЕ ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ ВАШЕЙ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ  
ИДЕАЛЬНО СОВМЕСТИМЫ.

Компания Gates является мировым лидером в производстве 
комплектующих для изготовления рукавов высокого давления,  
а недавно мы расширили наши возможности и технологии  
в области гидравлических решений «от порта к порту»:

 � Комплектующие для сборки гидравлических 
линий из жестких трубок

 � Роботизированная гибка и сварка труб
 � Интегрированные сочетания рукавов/труб
 � Трубная арматура, формовка торцов труб и адаптеры
 � VEVA (Оценка и разработка эффективных решений) и услуги

Независимо от местоположения клиента современные технологии, 
используемые на наших производственных площадках и сборочных 
центрах, позволяют нам осуществлять поддержку производителей 
оригинального оборудования по всему миру с применением 
индивидуальных решений «точно в срок» для соответствия строгим 
графикам, объемам поставок и высоким ожиданиям клиентов.  
Мы также предлагаем потребителям рынка запасных частей все 
необходимое оборудование, которое позволит изготовить изделия 
заводского качества в собственных помещениях и стать локальным 
дистрибьютором, обладающим правильным решением для  
каждой поломки.

Все трубные разводки, трубные фитинги, рукава и адаптеры,  
которые разрабатывает и изготавливает компания Gates, 
представляют собой инновационные надежные решения  
«от порта к порту» для практически безграничного диапазона 
применений на тяжелом оборудовании.

Но на этом мы не останавливаемся. Опираясь на наш разносторонний 
опыт в гидравлике, разработке рукавов и герметичных соединений 
рукавов/муфт, в последние десятилетия мы расширили ассортимент  
и используем имеющиеся знания при разработке решений для других 
применений и систем: теперь мы можем предложить высочайшее 
качество Gates в такой продукции, как промышленные рукава 
и оборудование для буровых установок, рассчитанное на  
тяжелые условия. 

Деятельность компании Gates всегда направлена на клиента:  
мы помогаем вам уменьшить расходы, упростить эксплуатацию, 
избежать простоев и потерь продукции, ускорить выполнение 
монтажных, сервисных и ремонтных работ — именно поэтому  
люди отдают предпочтение компании Gates.
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Сложную работу может выполнить только команда,  
в которой каждому из специалистов, работающих  
в тесном контакте, отведена собственная роль. Точно так 
же работают наши рукава и соединительные компоненты, 
что позволяет очень просто создавать собранные рукава 
высочайшего качества для оборудования, которое вы 
используете.

Основой этого вида упрощенной самостоятельной сборки  
является интегрированный системный подход компании Gates.  
Все гидравлические изделия разрабатываются, испытываются  
и проверяются в комплексе, что позволяет предоставить клиенту 
заранее проверенные и испытанные сочетания рукавов и фитингов, 
превосходящие любые международные стандарты.

Благодаря этому уникальному подходу компания Gates обеспечивает 
полное соответствие своей продукции Европейской Директиве по 
машинному оборудованию и известна как самый надежный в мире 
производитель гидравлических рукавов. Вот почему компания Gates — 
ваше комплексное решение для силовой гидравлики.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
СБОРКА МЕТОДОМ 
КОМПАНИИ GATES 
ЭКОНОМИТ ВАШЕ 
ВРЕМЯ И УСИЛИЯ

С КОМПАНИЕЙ GATES ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ СИЛЫ И ОПЫТ 
МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
ИННОВАЦИИ И НАДЕЖНОСТЬ 
НЕМЕЦКОЙ ИНЖЕНЕРИИ, 
УДОБСТВО ЛОКАЛЬНОЙ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СЕТИ, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКТА 
НА МЕСТАХ И ПОЛЕЗНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН. ВЫИГРЫШНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ ПО ЛЮБЫМ 
СТАНДАРТАМ.



МИР ТРУБНЫХ ФИТИНГОВ
Используя запатентованные технологии, разработанные для самых 
экстремальных условий применения, Gates стремится создать 
решения в области систем силовой гидравлики для конкретных 
производственных потребностей клиента.

Знак качества «Сделано в Германии» гарантирует максимальную 
надежность даже при применении на критически важном 
оборудовании. Герметичная конструкция с коэффициентом запаса 
прочности по давлению, равным 4, обеспечивает безопасность 
гидравлического оборудования, предотвращая утечки или 
повреждения. Проводя непрерывные испытания и сертификацию 
системы, мы обеспечиваем и совершенствуем эксплуатационные 
характеристики. Именно поэтому простое в эксплуатации сборочное 
оборудование нашего производства сводит частоту отказов к нулю.  
Это подтверждается тем, что системы соединительных элементов 
от Gates уже множество раз получали положительные отзывы  
других компаний.

РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ  
ПРЕВОСХОДИТЬ ОЖИДАНИЯ
Трубные фитинги Gates® в соответствии с DIN EN ISO 8434-1 
и DIN 2353 — это важные компоненты для передачи давления 
с широким спектром применения в промышленности, а также в составе 
стационарного и подвижного оборудования. Они используются в 
сельском хозяйстве, автомобилестроении, промышленности и морском 
деле, где передача энергии имеет большое значение. Наша продукция 
успешно применяется по всему миру. Но в каких бы областях она ни 
использовалась, она подвергается воздействию особых, подчас 
экстремальных условий. Поэтому к ее качеству предъявляются самые 
высокие требования. Долговечность продукта имеет решающее 
значение, когда речь идет о производительности, ведь этот аспект 
увеличивает прибыльность производственных мощностей.

ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ  
ТРУБНЫХ ФИТИНГОВ 
Gates® Tube Fittings предлагает своим клиентам возможность доступа  
к 3D-модели интересующего продукта через интернет и приложение 
для смартфона. Вы легко сможете получить все необходимые 
технические данные. Модель доступна на нашей домашней странице, 
где можно получить всю информацию на различных языках. Портал 
3D-CAD моделей — это новый сервис нашей службы поддержки 
заказчиков. Соответственно, все его услуги полностью бесплатны.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
 � Минимальные затраты на эксплуатацию / 
максимальное время работы системы 

 � Герметично — значит экологически безвредно
 � Сокращение затрат и времени на сборку
 � Лучший на рынке уровень защиты поверхности
 � Продукция высокого качества
 � Высокий уровень сервиса и гибкость поставок
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ПОКРЫТИЕ 
ЦИНК-НИКЕЛЬ 
В КАЧЕСТВЕ 
СТАНДАРТНОЙ 
ФИНИШНОЙ 
ОБРАБОТКИ

 � Покрытие цинк-никель на гидравлических трубных фитингах 
от Gates защищает от красной ржавчины свыше 1200 часов 
(согласно ISO 9227). Оно обеспечивает защиту поверхности, 
которая значительно превосходит характеристики 
стандартных покрытий не содержащих шестивалентный хром, 
и соответствует классу защиты K5 по стандарту VDMA24576. 

 � Использование покрытия цинк-никель не наносит 
вреда окружающей среде и соответствует последним 
требованиям экологических стандартов REACH и RoHS2.

 � Продукция с покрытием цинк-никель может найти 
множество применений в сельском хозяйстве, 
строительстве,судостроении и строительстве железных 
дорог, машиностроении и возобновляемой энергетике.

 � По специальному запросу Gates может предложить 
своим заказчикам высококачественные элементы из 
нержавеющей стали марки 1.4571. Они идеальны для 
использования при высокой температуре или там, где 
не допускается появление коррозии: в фармацевтике, 
пищевом или химическом производстве, судостроении.

 � Обращаясь в компанию Gates, будьте уверены: 
наши гидравлические трубные фитинги справятся 
даже с самыми сложными задачами!

ПОКРЫТИЕ СПЛАВОМ 
ЦИНК-НИКЕЛЬ

ПАССИВИРОВАНИЕ CR III

ХИМИЧЕСКОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
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1. ПЕРЕХОДНИКИ
Переходники можно использовать для соединения 
в любой конфигурации метрических труб, рукавов 
и фитингов. Они представлены в трех категориях: 

 � серия Very light (Экстра легкая)
 � серия Light (Легкая)
 � серия Heavy (Тяжелая)

Предназначены для номинального 
давления до 800 бар (тяжелая серия)  
и поставляются в различных 
модификациях:

 � прямой
 � угловой (например, 45° и 90°)
 � тройник
 � крестовина

2. ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ 
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Фитинги с наружной резьбой применяются для 
соединения метрической трубы с портом. 
Компания Gates предлагает широкий ассортимент 
фитингов для перехода от штуцера с метрической 
резьбой и уплотнением в оправе к штуцеру 
с дюймовой резьбой формы А. Имеются в наличии 
следующие трубные фитинги с наружной резьбой 
(в соответствии с ISO 8434-1 / DIN 2353):

 � серия Very light (Экстра легкая)
 � серия Light (Легкая)
 � серия Heavy (Тяжелая)

Предназначены для номинального 
давления до 800 бар  
(тяжелая серия) и поставляются 
в различных модификациях:

 � прямой
 � угловой (например, 45° и 90°)
 � тройник
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3. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ
Регулируемые трубные фитинги можно 
использовать для соединения одной и более 
метрических труб с другим трубным фитингом или 
портом и собирать в любом направлении. Имеются 
в наличии следующие регулируемые трубные 
фитинги (в соответствии с ISO 8434-1 / DIN 2353):

 � серия Very light (Экстра легкая)
 � серия Light (Легкая)
 � серия Heavy (Тяжелая)

Предназначены для номинального 
давления до 800 бар (тяжелая 
серия) и поставляются в 
различных модификациях:
 � угловой (например, 45° и 90°) 
 � тройник

4. ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ И ФИТИНГИ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА
Переходные муфты относятся к прямым фитингам 
и используются для уменьшения размера резьбы 
или для перехода от одного размера метрической 
резьбы к другому. Муфты для перехода от одной 
резьбы к другой не разделяются на серии, как 
переходники или фитинги с наружной резьбой. 
Муфты для перехода от одной метрической трубы 
к другой (DKO) представлены в трех категориях 
(в соответствии с ISO 8434-1 / DIN 2353):

 � серия Very light (Экстра легкая)
 � серия Light (Легкая)
 � серия Heavy (Тяжелая)

Предназначены для номинального 
давления до 800 бар (тяжелая серия).
Фитинги для подключения манометра относятся 
к прямым фитингам и используются для 
подсоединения манометра к другому фитингу, трубе 
или рукаву. Имеются в наличии со стандартным 
конусом 24°, DKO или для напорных труб.

 � серия Very light (Экстра легкая)
 � серия Light (Легкая)
 � серия Heavy (Тяжелая)

Предназначены для номинального 
давления до 630 бар (тяжелая серия).
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5. КЛАПАНЫ
Обратные клапаны применяются для соединения 
метрических труб между собой либо 
подсоединения трубы к рукаву или порту. 
Обратные клапаны контролируют поток в 
гидравлической системе и открываются при 
заданном значении давления. Стандартное 
давление открытия для RD, RV и RZ составляет 
1,0 бар. Иные значения давления открытия 
маркируются на клапане. Имеются в наличии 
следующие клапаны (в соответствии  
с ISO 8434-1 / DIN 2353):

 � серия Light (Легкая)
 � серия Heavy (Тяжелая)

Предназначены для номинального 
давления до 400 бар (тяжелая серия).

Клапаны ARV имеются только в сверхлегкой  
серии с номинальным давлением до 100 бар.  
RD, RV и RZ представляют собой конические 
клапаны, а ARV — шаровые клапаны.  
Такие клапаны применяются в основном  
в смазочных трубопроводах.

6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Мы предлагаем большой выбор принадлежностей, 
от заглушек различных форм и размеров до 
уплотнительных колец и опорных втулок.  
Данный ассортимент содержит все компоненты, 
необходимые для комплектации вашего 
гидравлического оборудования.
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7. СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Компания Gates предлагает широкий ассортимент 
испытательных фитингов, шлангов, манометров 
и других приспособлений, соответствующих 
международным стандартам. Широкий 
ассортимент позволяет нашим клиентам 
приобрести трубные фитинги и систему 
диагностики одного производителя.

Теперь в ассортимент компании Gates EMB 
включены различные системы с резьбовыми 
M16x2, M16x1,5 или разъемными испытательными 
соединениями, чтобы соответствовать всем 
требованиям наших клиентов.

Преимущества:

 � обеспечение безопасности при 
проверке давления в системе,

 � герметичное соединение перед открытием 
конического/шарового клапана,

 � простое подключение к измерительным, 
контрольным и переключающим устройствам,

 � самозащелкивающийся металлический 
защитный колпачок.

8. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
(СВАРНЫЕ ШТУЦЕРЫ, РАЗВАЛЬЦОВКА, 
ВРЕЗНЫЕ КОЛЬЦА, FS) 
Компания Gates EMB предлагает различные 
соединительные системы, которые совместимы со 
стандартным ассортиментом трубных фитингов.

Врезное кольцо — наиболее распространенная 
соединительная система для трубных фитингов. 
Врезные кольца с двойной кромкой и врезные 
кольца с двойной кромкой и мягким уплотнением 
от Gates в сочетании со станком для 
окончательной сборки OPTICAM 4S — сильное 
и ценное решение для серийного производства.

Система Gates FS с низкой степенью 
деформации — отличная альтернатива 
дорогим сварным штуцерам.

Система ABO от Gates представляет собой 
соединение с мягким уплотнением, которое 
применяется вместо JIC-соединения и позволяет 
клиенту использовать трубные фитинги DIN 
и уменьшить риск утечки.

GATES.COM
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СБОРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ  
EMB-FS™: БЫСТРО, 
ПРОСТО И НАДЕЖНО

Инновационная система 
Form & Seal разработана для 
соединения гидравлических 
труб без специальной 
подготовки и финишной 
обработки. Она обладает 
преимуществами сварочной 
системы, но количество 
необходимых отдельных 
деталей сведено к минимуму, 
что оптимизирует соотношение 
цены и производительности 
и значительно снижает затраты 
на систему. Кроме того, 
система может использоваться 
практически повсеместно, 
поскольку мы представляем 
полноценную линейку 
продукции трубных фитингов 
стандартов DIN 2353, ISO 
8434-1. Система EMB-FS™ 
и особая процедура сборки 
гарантируют минимальное 
давление на трубку, быстрый 
процесс сборки и максимальное 
удерживающее усилие.

НЕТ КОМПРОМИССОВ, 
НЕТ ТРУДНОСТЕЙ

Функциональное кольцо 
поддерживает собранное 
соединение. Оно позволяет 
вставить эластичное 
уплотнение в систему 
и обеспечивает защиту 
от излишнего затягивания. 
Натяжение при трении 
между трубкой и конусом 
фитинга обеспечивается 
металлическим уплотнением. 
Вулканизированные мягкие 
уплотнения обеспечивают 
герметичную работу 
в экстремальных рабочих 
условиях. Готовность сборки 
соединения определяется 
четко различимым 
остановом при сборке.

ISO 8434-1
DIN 2353

Функциональное кольцо 
с мягким уплотнением

Формованная 
гидравлическая трубка 
(DIN 2391)

Соединительный элемент 
DIN 2353, ISO 8434-1
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ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ — ЕЩЕ 
БЕЗОПАСНЕЕ — ЕЩЕ ПРОЩЕ! 
НОВЫЙ GATES EMB OPTICAM 4S
Теперь доступен новый станок для 
окончательной сборки OPTICAM 4S 
производства GATES.

Через 25 лет после выхода OPTICAM 642, первого 
станка для контролируемой окончательной сборки 
гидравлических трубных фитингов, компания 
Gates предлагает станок нового поколения 
OPTICAM 4S. 

Преимущества

 � Улучшенная безопасность сборки 
за счет модернизации аппаратного 
и программного обеспечения.

 � Упрощенное управление с новой 
панелью интерфейса пользователя.

 � Упрощенная процедура передачи данных для 
максимально качественной оценки и анализа.

OPTICAM 4S:  
Станок для окончательной сборки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦОВ И ОБРАБОТКИ ТРУБ
Формирование торцов труб — не только один 
из самых безопасных способов соединения 
герметичных гидравлических трубных систем.  
Этот способ во многих случаях также может 
использоваться в качестве альтернативы 
дорогостоящим технологиям сварки. Результатом 
является огромное снижение стоимости как работ, 
так и сборки системы. Это обеспечивает 
масштабную экономию и высвобождает 
дополнительное время и средства для 
дальнейших проектов. Станок работает 
автоматически, поэтому возникновение 
неисправностей по вине оператора в целом 
исключается. Сборочные станки от Gates 
разработаны с учетом индивидуальных 
требований клиента, таких как простота 
использования, надежность и стоимостные 
характеристики.

FS 94:  
Станок для формирования концов труб
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ ФИТИНГОВ 
С ВРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ И РАЗВАЛЬЦОВКОЙ
В настоящее время для соединения труб до сих 
пор в основном используются технологии 
с врезным кольцом и развальцовкой. Чтобы 
гарантировать герметичность, процедура 
соединения требует применения надежного 
оборудования, которое обеспечивает качество 
соединения. Благодаря точности обработки 
на сборочном оборудовании Gates требуется 
минимальное вмешательство оператора, что 
уменьшает необходимость ручных регулировок 
и управления процессом.

UNIPRESS 3:  
универсальный станок для развальцовки и 
предварительной сборки врезного кольца

ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ
Надежные и компактные отрезные станки от Gates 
для стальных труб отличаются высоким качеством 
резки и безопасностью. Весь наш ассортимент 
электрических отрезных станков управляется 
вручную для направленного реза, что 
обеспечивает оптимальный контроль скорости 
и уменьшает повреждение лезвия. Для 
ограничения вибрации лезвия располагаются 
вблизи мощных двигателей, что увеличивает 
срок службы и снижает затраты на техническое 
обслуживание. Но и это еще не все: низкое 
потребление мощности, двигатели с торможением 
сертицифицированные ЕС для трехфазных 
отрезных станков, встроенная защита, сниженное 
образование дыма — все это поддерживает 
безопасность рабочей зоны и персонала.

UNICUT TC 080:  
циркулярная пила по металлу



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО – ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ К GATES
При работе с гидравлическим оборудованием важно знать 
о потенциальных рисках и исключать недооценку опасности 
гидравлического соединения, находящегося под давлением. 
Использования лучших в мире шлангов, муфт и фитингов 
недостаточно для обеспечения безопасности ваших 
гидравлических соединений. Плохая сборка, неправильный монтаж 
или хранение могут привести к ухудшению эксплуатационных 
характеристик и даже к риску снижения безопасности.

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ 
GATES: ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!
Ваша личная безопасность и безопасность ваших сотрудников, 
клиентов и окружающей среды всегда является нашим главным 
приоритетом. Для этого мы предлагаем всем нашим клиентам 
Программу обеспечения безопасности гидравлического 
оборудования компании Gates — семинар, который предоставит 
необходимую техническую поддержку и консультации в 
поисках приемлемого решения. Программа разработана 
техническими специалистами компании Gates и реализуется 
опытными сертифицированными преподавателями.
Наши семинары могут быть адаптированы в соответствии с вашими 
потребностями, но большинство включает в себя следующие задачи.

 � Научить безопасным приемам работы, методам 
снижения рисков и защиты окружающей среды.

 � Дать представление в целом о безопасном процессе: 
хранение, выбор, монтаж и контроль.

 � Разъяснить, как избежать материальных и персональных 
рисков, а также рассмотреть вопросы ответственности.

 � Предоставить экспертную информацию по вопросам 
обеспечения безопасности собранных рукавов.

В семинарах могут принять участие слушатели из любой 
отрасли промышленности с любым уровнем знаний и 
подготовки в области гидравлических систем.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К БЕЗОПАСНОСТИ
В Европе основной директивой, в которой отражены требования 
к рукавам и машиностроительной продукции, является Европейская 
Директива по машинному оборудованию (European Machinery 
Directive) 2006/42/EC. Она обеспечивает нормативную базу для 
гармонизации основных требований к безопасности и охране 
здоровья в области машиностроения на уровне Европейского союза. 
Однако с практической точки зрения лучшим способом обеспечить 
соответствие Директиве является соблюдение гармонизированных 
европейских стандартов. Эти стандарты являются инструментом, 
помогающим изготовителям и пользователям обеспечить соответствие 
Директиве, предоставляя практическое руководство по соответствию 
предъявляемым требованиям. Требования к безопасности собранных 
рукавов определяются двумя важнейшими стандартами:

 � ISO 12100:2010 («Безопасность машинного оборудования: 
основные понятия, общие принципы расчета»).

 � ISO 4413:2010 («Безопасность машин. Приводы 
гидравлические. Общие правила и требования 
безопасности для систем и их компонентов»).

Хорошей новостью является то, что Интегрированная 
система компании Gates по рукавам, фитингам, станкам для 
самостоятельной сборки и данным обжима, применяемая 
в комплексе, позволяет обеспечить полное соответствие 
Европейской Директиве по машинному оборудованию.



ДЛЯ КОМПАНИИ GATES 
БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРИОРИТЕТ: ЭТО ОСНОВА 
ВСЕГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.
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