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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
КОМПАНИИ GATES

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СБОРКА 
МЕТОДОМ КОМПАНИИ  
GATES ЭКОНОМИТ  
ВАШЕ ВРЕМЯ И УСИЛИЯ
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 
гидравлические рукава в сборе высочайшего 
качества для оборудования, которое вы используете.

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 о безопасности 
машин и оборудования и известна как самый надежный 
в мире производитель гидравлических рукавов. 

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Простая 
самостоятельная сборка

 � Протестированные 
и отвалидированые сборки

 � Проверенные параметры 
обжима с онлайн-доступом

 � Производительность, 
превосходящая требования 
международных стандартов

 � Гарантированный 
длительный срок службы 
и герметичность

 � Программа команды Gates 
по техническому обучению



СТАНЬТЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
РЕШЕНИЙ GATES

КАК РАБОТАЕТ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
КОМПАНИИ GATES И ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН ИМЕННО ВАМ?

Изделия высшего качества, соответствующие 
строгим допускам
Наши рукава и фитинги международного класса отвечают  
самым строгим допускам и обеспечивают высочайшую 
производительность и безопасную работу в течение 
длительного срока.

Вы выигрываете за счет сокращения простоев.

Самые передовые станки и обжимные кулачки для 
самостоятельной сборки проходят тщательную проверку
С помощью наших станков для самостоятельной сборки вы 
сможете быстро и легко изготовить нужную комбинацию рукавов 
и фитингов. Кулачки от компании Gates характеризуются 
специальной конструкцией профиля, обеспечивающей 
практически идеальный долговечный цилиндрический обжим. 
Они проходят проверку и аттестацию на нашем заводе, что 
гарантирует их постоянную высокую работоспособность в 
условиях вашей мастерской.

Повышение эффективности вашей мастерской.

Тщательно проверенные оптимальные данные обжима
Каждый обжимной станок компании Gates соответствует 
выверенным данным настройки обжима для всего спектра 
рукавов и фитингов марки Global. Поэтому нет необходимости 
тратить время на определение точных параметров путем проб 
и ошибок! Получите простой и быстрый доступ к инструкциям 
по обжиму и диаметрам через сайт ecrimp.gates.eu или 
приложение eCrimp.

Максимально простая установка обжимных станков.

Заводское качество, превосходящее 
международные стандарты
Сложите все это вместе и получите качество, 
производительность и надежность, которыми славится  
компания Gates. При обжиме рукавов и фитингов компании 
Gates с применением интегрированного системного подхода 
получаются сборки заводского качества, полностью 
соответствующие европейским Директивам и законодательству 
и превосходящие требования всех международных стандартов. 
Гидравлические оплеточные рукава и фитинги MegaCrimp™ 
выдерживают нагрузки, превосходящие требования 
международных стандартов более чем в три раза. Стойкость 
собранных рукавов Gates со спиральным армированием и 
фитингов GlobalSpiral превышает миллион импульсных циклов.

Доверие исключительной производительности 
и надежности Gates.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРИРОВАННОМУ СИСТЕМНОМУ ПОДХОДУ GATES
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