Русский язык

Техника для людей

Общий каталог продукции

К

омпания Hercules
разрабатывает и производит
«технику для людей» с 1974 года.
Работая в тесном сотрудничестве
с конечными пользователями
нашей продукции, мы создаем
экономически выгодное и
эргономичное оборудование для
авто мастерских и индустриальных
предприятий.
Наше оборудование устанавливает
новые стандарты качества для
всего рынка, мы производим:
подъемники для кузовных,
шиномонтажных и малярных
станций, автоматические мойки
для пистолетов и установки для
централизованного пылеудаления.
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Все это - примеры продуктов,
представляющих самый
современный уровень развития
техники для современных и
ориентированных на будущее
мастерских.

Н

аши продукты успешно
воплощают в себе девиз компании
Hercules «Техника для людей».
Они получили широкое признание
и продаются по всему миру.
На нас полагается
множество людей и
компаний:
Akzo Coatings · Audi · BMW
Deutsche Bahn AG · Ford ·
Glasurit Nexa Autocolor · Lufthansa
Volkswagen · Opel · Daimler AG
DuPont · Porsche · Standox
Spies Hecker

И

спользуя новейшие
инструменты и станки, компания
Herkules разрабатывает и
производит высококачественные
продукты для мастерских по
покраске и кузовному ремонту на
нашем производстве в Касселе.
Благодаря огромному опыту,
инновационным технологиям
и хорошо разработанным
концепциям, компания Herkules
может производить продукты,
способные удовлетворить самым
высоким требованиям рынка.

Производство в Касселе
обеспечивает высокое качество
наших продуктов, подтверждаемое
3х-летней гарантией на все
подъемники. Подъемники и
установки для пылеудаления на
100 % сделаны в Германии.
Мы хотели бы пригласить Вас в
наш выставочный и учебный центр
в Касселе, где Вы сможете увидеть
и опробовать все наши продукты.
Добро пожаловать!

К

омпания Hercules рада
представить Вам в этом каталоге
некоторые новые продукты.
Они воплощают самое лучшее
качество, которое может
предложить компания Herkules и
наш девиз - «Техника для людей».
Это не только наша корпоративная
философия, но также и обещание
нашим клиентам.

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Продукция:

Подъемники тип I
Для мастерских
покраски и
кузовного ремонта

Подъемники тип II
Для цехов и
шиномонтажных
мастерских
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6
Подъемник HLS-1200 Подъемники для мастерских кузовного ремонта
7
Подъемник HLS-1600 Профессиональный
КА !
8
НОВИН
подъемник с рабочей высотой 1600 мм
HLS-3200 Подъемник грузоподъемностью 3,2 т
9
Подъемники HLS-Duo двойного действия
10
Подъемник HLS-1200 Duo Один подъемник – две возможности
11
Подъемники HLS-1600 Duo повышенной производительности
12
HLS-3200 Duo Двойная подъемная платформа
КА !
НОВИН
13
повышенной грузоподъемности
Подъемник HLS-1600 U Для работы с верхней частью кузова
14
Transmobil Система транспортировки автомобиля на подъемнике
15
Painter - тележка подъемник для маляра
17
Подъемники HLS

19
Herkules-lift RS подъемник для шиномонтажных работ
21
!
А
К
Н
Herkules-lift RS 3т подъемник для шиномонтажных работ
НОВИ
22
Lift K 700 универсальный подъемник для шиномонтажных работ
23
JACK 3т Домкрат 3 т
25
Подъемники – общая таблица, сравнение функций
26
Мобильный подъемник Hercules для кузовного ремонта

Cleanpoint Автоматические мойки распылителей
Herkules Aqua-Rinse Быстрая очистка распылителей

Hexadust Централизованная система пылеудаления
Hexacomb Turbo Автономная установка пылеудаления
T-2 mobile
Шланги

Организация рабочего места
Стенд для крепления деталей
Дренажная станция
Пресс для упаковки макулатуры
Скамья-ступенька
Тележка для доставки кузовных деталей
к рабочему месту

КА !

НОВИН

27
30

31
КА !
33
НОВИН
КА ! 35
НОВИН
36
37
37
38
39
39
40
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Очистка

Пылеудаление

Оборудование
для
мастерских
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Подъемники HLS
для зон подготовки и окраски

T

ри типа подъемников HLS
одобренных для применения в зоне
подготовки и в окрасочной камере.
Все наши подъемники имеют:
• Плавный бесступенчатый подъем
• Легкость заезда на них из-за
небольшой высоты конструкции
• Взрывозащищенный вариант
с технологией пневматического
подъема
• 3 года гарантии на подъемник
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Легкость установки облегчает
индивидуальную планировку
автомастерских, позволяя
оптимально использовать
существующее пространство.

Установка подъемника на одном
уровне с основным полом.

Более высокое качество работ
благодаря эргономичной работе в
удобной позе.

Подъемник HLS, установленный
на уровне основного пола в
распылительной камере.

Подъемники тип I

HLS 1200
Подъемники для мастерских кузовного ремонта

П

очти
85 % всех
повреждений
автомобиля имеют повреждение в
нижней части и требуют работы мастера в
наклоненном положении или на корточках.
Это вызывает усталость и может приводить
к ухудшению качества работ и браку.
Благодаря специальному подъемнику
работы можно выполнять эргономически
правильном вертикальном положении.
Это увеличивает эффективность работы и
улучшает качество, предоставляя больше
возможностей визуального контроля.

Наземный
Просто закрепите его винтами
к полу и подъемник готов к
немедленному использованию.
Рабочая высота ~ 1100 мм
Высота объекта только 110 мм
№ изделия: HLS1200-11

Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

2.5
700
8

Рельсовый
Подъемник для рельсовой
транспортировки.
Рабочая высота ~ 1100мм
Высота объекта только 135 мм

Устанавливаемый вровень
с полом
Устанавливается на уровне с
бетонным полом или решеткой.
Рабочая высота ~ 1000 мм
Глубина ямы 115 мм
№ изделия: HLS1200-14

т
кг
бар

№ изделия: HLS1200-13

3545 mm

Размеры ямы
по запросу

1960 mm
930 mm
967 mm
1567 mm

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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HLS 1600
Подъемник для мастерских покраски и кузовного ремонта
с увеличенной высотой подъема для больших автомобилей
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Высота подъема 1300 мм

И

нтеллектуальная конструкция с инновационными
опциями и увеличенной высотой подъема делает HLS
1600 прекрасным профессиональным подъемником
для ориентированных на будущее покрасочных
мастерских. Благодаря своей компактной конструкции
подъемник подходит и для небольших мастерских.
Благодаря его складным направляющим и въездной
платформе, работать с HLS- 1600 легче, чем со
многими другими типами конкурентных подъемников.

Наземный
Готов к немедленному
использованию. Легко доступный
благодаря скатам
Рабочая высота ~ 1600 мм
Высота изделия 160 мм
№ изделия: HLS1600-11

Устанавливаемый вровень
с полом
Устанавливается на уровне с
бетонным полом или решеткой
пылеудаления.
Рабочая высота ~ 1400 мм
Глубина ямы 160 мм
№ изделия: HLS1600-14

Новый HLS 1600
характеризуется и новой
компактной конструкцией и
увеличенной высотой подъема,
и поэтому он превосходит
традиционные подъемники.

Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

4200 mm

3.0
800
8

т
кг
бар

Размеры ямы
по запросу

2040 mm

1300 mm

1966 mm

8

1014 mm

Подъемники тип I

HLS 3200
Подъемник грузоподъемностью 3,2 тонны

П

одъемник HLS 3200 с
грузоподъемностью 3.2 тонны
был создан для тяжелых
автомобилей. Он обеспечивает
безопасную работу и
позволяет работать также с
внедорожниками и минивэнами.
Увеличенная платформа
позволяет поднимать
транспортные средства
большой длины. Подъемник
обеспечивает лучший доступ к
требующим ремонта участкам
тяжелых автомобилей и работу
в удобной позе.

КА !

НОВИН

Наземный
Готов к немедленному
использованию. Легкий заезд
благодаря скатам.
Рабочая высота ~ 1050 мм
Высота изделия 122 мм
№ изделия: HLS1600-11

Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

3.2
750
8

Высота
подъема
зависит от
нагрузки

т
кг
бар

Устанавливаемый вровень
с полом
Оптимальная установка на уровне
с основным полом, что особенно
удобно для новых зданий.
Рабочая высота ~950 мм
Глубина ямы 130 мм
№ изделия: HLS1600-14
Высота
подъема
зависит от
нагрузки

Размеры ямы
по запросу

4050 mm
2050 mm

865 mm

1480 mm

1010 mm

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Подъемники
HLS Duo
Идеальное сочетание двух подъемников
Один подъемник – две возможности:

Подъем со свободными
колесами

Подъем вместе с
колесами

Т

ри типа подъемников HLS Duo в
зависимости от требований.
Все они предлагают:
• Плавный бесступенчатый подъем
• Легкость заезда на них из-за
небольшой высоты конструкции
• Взрывозащищенный вариант
с технологией пневматического
подъема
• 3 года гарантии на подъемник
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Складные въездные скаты
облегчают доступ к порогу.

Подъем дает возможность
эргономичной работы стоя.

Легкость позиционирования точек
подъема удобна для машин любой
длины.

Въездные скаты закрепляются,
чтобы предотвратить падение
автомобиля.

Подъемники тип I

HLS 1200 Duo
Один подъемник – две возможности

П

одъемники для мастерских,
работающих почти со всеми типами
автомобилей. Можно поднимать
автомобиль вместе с колесами или
на монтажных точках со снятыми
колесами.
Удобное положение для всех видов
работ с автомобилем, улучшают
качество, благодаря плавно
изменяемой рабочей высоте.
Складные направляющие на
одном уровне с остальной частью
подъемника облегчают въезд
машин.
или

Наземный
Рабочая высота – 1000мм
Высота объекта только 100 мм
№ изделия HLS1200-DUO-11

Устанавливаемый вровень
с полом
Оптимальная установка заподлицо,
что особенно удобно для новых
помещений.
Рабочая высота ~1000 мм
Глубина ямы 115 мм
№ изделия: HLS1200-DUO-14

1660 mm
1100 mm

Площадь опоры поворотных кронштейнов в мм
2360

3545 mm

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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1900 mm

604

2.5
т
850 кг
8 бар

1080

263

Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

HLS 1600 Duo
Двойная подъемная платформа с улучшенными параметрами

П

одъемник премиум-класса
для работы почти со всеми
типами автомобилей. Тройная
пневматическая подушка
поднимает автомобили весом
до 3 тонн, а также большие
лимузины и внедорожники. Удобное
положение при работе и лучший
доступ ко всем зонам автомобиля

при увеличенной высоте подъема,
позволяют улучшить качество
работы. Инновационные опции,
такие как увеличенный радиус
точек подъема, складные
направляющие и убирающиеся
боковины – значительно облегчают
работу.

ИЛИ

Площадь опоры поворотных кронштейнов в мм

1890

Устанавливаемый вровень
с полом
Устанавливаемый вровень с полом
Рабочая высота 1450 мм
Глубина ямы 150 мм

1865

2840

№ изделия HLS 1600 Duo 11

1130

Наземный
Рабочая высота 1600 мм
Высота объекта только 160 мм

Подходит для автомобилей
начиная от среднего размера

R 365
2300 mm
1260 mm

№ изделия HLS 1600 Duo 14
Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха
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3.0
т
1050 кг
8 бар

2040 mm
3940 mm

Подъемники тип I

HLS 3200 Duo
Двойная подъемная платформа повышенной грузоподъемности

Б

лагодаря своей
грузоподъемности 3,2 т и
увеличенной платформе, подъемник
HLS Duo 3200 подходит для
работы с тяжелыми автомобилями
и минивэнами, обеспечивая их
безопасный подъем.

Благодаря своей двойной
функциональности и возможности
стандартного подъема автомобиля
вместе с колесами и без колес,
подъемник позволяет создать в
мастерской многофункциональное
рабочее место.

КА !

НОВИН

ИЛИ

№ изделия HLS 3200 Duo 11

Площадь опоры поворотных кронштейнов в мм
2380

1250

1670

Высота
подъема
зависит от
нагрузки

1080

Наземный
Рабочая высота 1150 мм
Высота объекта только 185 мм

R 565

Устанавливаемый вровень
с полом
Рабочая высота 950 мм
Глубина ямы 130 мм
№ изделия HLS 3200 Duo 14
Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

3.2
т
850 кг
8 бар

1670 mm
1100 mm

Высота
подъема
зависит от
нагрузки

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

1960 mm
3600 mm
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HLS 1600-U
Подъемник, устанавливаемый ниже уровня пола для удобной
работы с верхней частью автомобиля

HLS 1600-U позволяет опустить
автомобиль, чтобы облегчить работу
с верхней частью машины.
Это повышает производительность и
безопасность работы.
• Обычный подъем для
эргономичной работы
с автомобилем
• Комфортная работа с верхней
частью автомобиля без
использования лестниц или других
опасных инструментов благодаря
опусканию подъемника ниже
уровня пола
• Плавный подъем и опускание
до необходимой рабочей высоты
• Идеально подходит для
внедорожников и фургонов
№ изделия: HLS1600-15

Грузоподъемность
Длина платформы
Ширина платформы
Глубина ямы
Вес
Давление воздуха

Оптимальный доступ ко всем частям автомобиля
3.0
т
4030 мм
1985 мм
475 мм
920
кг
8 бар

HLS 1600-U поднят для
работы с нижней частью
автомобиля.
Рабочая высота 850 мм

HLS 1600-U вровень
с поверхностью пола.

HLS 1600-U опущен
ниже уровня пола для
работы с верхней частью
автомобиля.
Глубина опускания до 300 мм
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Подъемники тип I

Herkules HLQ
Drive-over lift with trolleys for side transportation

For spraybooths equipped with
trolleys for side transportation.
Safe vehicle lifting on its wheels.

W

ork under better visual
conditions without fatigue. While
lifted, even the lower parts of the car
can be reached comfortably with the
spray gun. This increases the work
efficiency and improves the quality.

The flush-mounted lift is prepared
for the installation into grids with
adjustment т the existing rails.
Working height ~ 800 mm
№ заказа: HLQ-01

While on the trolley, the vehicle is lifted
on its wheels.
When the lift is lowered, the trolleys are
guided into the rails.

The vehicle can easily be pushed
sideways into the drying chamber.
The lift can be used for the next vehicle.
Length depending on
rail distance

1975 mm

Optimal use of existing space by
sideway transportation in the body
shop.

Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

2.5
т
500
кг
8 бар

ca. 660 mm Depends
on version

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Transmobile
Система для перемещения автомобиля расположенного
на подъемнике

Р

еволюционная система для
современных окрасочных камер.
Благодаря более быстрой и более
безопасной работе Transmobile
дает Вам новые возможности.
Transmobile существенно
упрощает работы по
транспортировке автомобиля
внутри мастерской. Вы сможете
лучше использовать свое время и
пространство.
• Уменьшает время ремонта машин,
за счет быстрого перемещения в
разные зоны
• Им может легко и безопасно
управлять всего один человек
• Максимально эффективное
использование Ваших площадей
• Мощная самодвижущаяся система
без вредных выхлопных газов
• Защищает закрытые поверхности
автомобиля
• Больше не требуется
заключительная очистка автомобиля
изнутри
• Облегчает Вашу работу и повышает
ее качество
Transmobile
Модель грузоподъемностью 2,5 т
№ изделия HLT-03
Модель грузоподъемностью 3,2 т
№ изделия HLT-04

Transmobile может использоваться со
всеми подъемниками HLS и HIS Duo
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Новинка! Те
перь Transm

obile
может подним
ать до 3,2 то
нн!

Система транспортировки состоит из дистанционно управляемого
блока для транспортировки автомобиля и подъемника HLS.
Может использоваться в любой автомастерской с ровной
поверхностью пола - даже в покрасочных камерах с решетчатым
настилом.
Использование Трансмобиля быстро окупается за счет более
эффективного использования автомастерской, снижения расходов
на зарплату и большой экономии времени

Подъемники тип I

ео
ile: вигдко и быстро!
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Подъемники специально
производятся в варианте - для
работы с Трансмобилем.

Автомобиль находится на
подъемнике с самого начала
работ и вплоть до окончательного
осмотра. Его можно безопасно и
быстро переместить на следующий
участок работы.

Можно использовать в любой
автомастерской с ровной
поверхностью пола – даже в
покрасочной камере с решетчатым
настилом.

Позволяет легко и безопасно
перемещать автомобили даже на
узких участках.

а
Наградтской
р
у
Франкф
ки за
выставации
в
о
н
н
и

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Painter
Тележка - подъемник маляра для работы с высокими
автомобилями, коммерческим транспортом и для любых видов
работ на высоте.

Н

овая разработка для
современных покрасочных
производств.
Безопасный подъем для всех
высотных работ.

• Плавный подъем и опускание
• Для участка подготовки
и окрасочных производств
• Легкость перемещения
• Не требует много места
• Обеспечивает большую безопасность
для Ваших сотрудников

Painter 01
Рабочая высота до 3.25 м.
Размеры платформы 2000 x 700 мм,
Грузоподъемность 150 кг
№ заказа: Painter 01
Painter 02
Рабочая высота до 4 м.
Размеры платформы 3500 x 700 мм,
Грузоподъемность 150 кг
№ заказа: Painter 02
Painter 04
Рабочая высота до 4 м.
Размеры платформы 2000 x 700 мм,
Грузоподъемность 150 кг
№ заказа: Painter 04
Painter 05
Рабочая высота до 4 м.
Размеры платформы 3500 x 700 мм,
Грузоподъемность 250 кг
№ заказа: Painter 05

Painter 01
Давление воздуха

18

8 бар

Подъемники тип I

Painter

700 mm

Painter обеспечивает безопасное и
эргономичное рабочее положение
мастера при работе с высокими
автомобилями.

Painter легко перемещается
благодаря колесам. Идеально
подходит для работы в небольшом
пространстве (на зонах подготовки
и в покрасочных кабинах).

700
mm

1000 mm

2000 mm

1600 mm

Painter 01
700 mm

2000 mm

3500 mm

2000 mm
2000 mm

2600 mm

2500 mm

Painter 02/05

Painter 04

На платформе находятся
несколько точек подключения
сжатого воздуха и предусмотрено
место для хранения инструментов.

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Мобильный
подъемник Hercules
Новый подъемник для кузовного ремонта

Б

ыстрый мобильный
подъемник для любых
видов работ

Мобильный подъемник
Hercules

• Быстрый подъем
• Эргономичная высота подъема
Подъемник готов для немедленного • Различные возможности
применения
применения и не требует установки.
• Не требует много места
Благодаря дополнительному
• Не требует установки
комплекту колес его можно легко
• Использует только давление
перемещать по мастерской.
воздуха

Рабочая высота 1100 мм
Высота объекта 115 мм
№ изделия HM 1100-01

20

Рабочая высота 1000 мм
Глубина ямы 115 мм
Модель, устанавливаемая заподлицо
№ изделия HM1100-04

Благодаря
колесам и ручкештанге (опция)
подъемник
можно легко
перемещать по
мастерской

Подъемники тип II

Мобильный
подъемник Hercules

Радиус движения поворотных
кронштейнов дает возможность
безопасного крепления
большинства автомобилей.

Полностью регулируемые
поворотные кронштейны

2297
1148
967 mm
1567 mm

1100

2.8
т
430 кг
8 бар

709

R 392

930 mm
min. 110 mm

Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

278

2297 mm
1597 mm

1100 mm

R 290

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

Площадь опоры
поворотных
кронштейнов в мм
HM 1100-01
1058
1840

2297
1597

1597

Площадь опоры
поворотных
кронштейнов в мм
HM 1100-04
410

Крепежные пластины могут
подниматься на высоту до
140 мм и перемещаться внутри
кронштейна.

1570

Кронштейны легко выдвигаются для
быстрого подъема автомобилей.
Все поворотные кронштейны могут
перемещаться в горизонтальной
плоскости.
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Подъемник
Hercules RS
Для шиномонтажных работ

Подъемник Hercules RS
предназначен в основном
для шиномонтажных работ
Благодаря небольшой высоте
конструкции, легкости
позиционирования блоков с
помощью внешней разметки
и высокой скорости подъема,
этот подъемник позволяет Вам
обслуживать больше автомобилей
за меньшее время. Это повышает
производительность работы Вашей
мастерской, особенно в разгар
сезона.
• Грузоподъемность 2,5 т
• Не требует установки
• Готов к немедленному
использованию
• Использует только давление
воздуха
• Мобильный – благодаря ручке
и колесам (опция)
Рабочая высота ~ 500 мм
Высота объекта только 72 мм
№ заказа: RS570-01
Мобильный с ручкой и колесами
№ заказа: RS570-02

Безопасный подъем каждый
раз благодаря легкой фиксации
исходных точек подъема. При
снятых скатах можно обслуживать
автомобили с небольшим
расстоянием между колесами.
Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

Подъемник оборудован
телескопическими кронштейнами
и поэтому подходит также для
небольших фургонов и машин
с большим расстоянием между
колесами.
Плавно регулируемые
скаты

2.5
т
380 кг
8 бар

max. 2037
mm
1830 mm

min. 1234
mm

Макс. высота 500 мм
Мин. высота 72 мм
1062 mm
1334 mm
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Подъемник
Hercules RS 3 т
КА !

Подъемники тип II

НОВИН

Подъемник
Hercules RS 3 т
для работы
с колесами
Благодаря повышенной
грузоподъемности и увеличенной
платформе подъемника, быстрая
установка колеса перестает
быть проблемой даже для
больших автомобилей. Благодаря
небольшой высоте конструкции
и высокой скорости подъема
подъемник Hercules RS 3 позволяет
обслуживать больше автомобилей
за меньшее время. Это повышает
производительность работы Вашей
мастерской особенно в пик сезона.
Подъемник готов к немедленному
использованию. Все, что ему
требуется – это подача сжатого
воздуха и ровный пол.
Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

3
520
8

2650 mm

1460 mm
2020 mm

1610 mm

Ramps stepless
adjustable

Большой радиус движения поворотных
кронштейнов и подвижные резиновые
блоки обеспечивают легкий доступ к
исходным точкам подъема.

т
кг
бар

Рабочая высота 500 мм
Высота объекта только 77 мм
№ заказа: RS-3T-01

• Грузоподъемность 3 т
• Легкий доступ благодаря
небольшой высоте заезда
• Поворотные кронштейны легко
дотягиваются до точек подъема
автомобилей
• Плавный пневматический подъем
до 500 мм
• Не повреждает колеса
автомобилей благодаря
скругленным углам
• Защитные боковые пластины
• Не требует установки
• Возможность немедленного
использования без установки

Площадь опоры поворотных
кронштейнов
1275 mm
R
550 mm
2200 mm

1090 mm

545 mm
2390 mm

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Подъемник
Hercules K 700
Увеличенная высота подъема –
больше возможностей

КА !

НОВИН

• Грузоподъемность 2.8 т
• Легкий доступ благодаря
небольшой высоте заезда
• Поворотные кронштейны легко
дотягиваются до точек подъема
автомобилей.
• Плавный пневматический подъем
до 930м
• Эргономичная работа стоя
• Не повреждает колеса
автомобилей благодаря
скругленным углам
• Защитные боковые пластины
• Не требует установки
• Возможность немедленного
использования без установки

K700 – универсальный подъемник
для шиномонтажных мастерских.
Высота подъема 930 мм
обеспечивает эргономичную
работу на высоте примерно
1100 мм для выполнения
всех работ по шиномонтажу,
обслуживания тормозов и т.д.
Благодаря своей
грузоподъемности 2,8 т подъемник
K700 также подходит и для работы
с тяжелыми лимузинами
и внедорожниками.
1610 mm

Рабочая высота – 1100 мм
Высота объекта только 110 мм
№ заказа: K700-45
Грузоподъемность
Вес
Давление воздуха

2.8
720
8

т
кг
бар

Площадь опоры поворотных кронштейнов
1610 mm
R 550 mm

2010 mm

930 mm

1090 mm

2180 mm

2250 mm
3870 mm
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2537 mm

Подъемники тип II
Скошенный с двух сторон скат
обеспечивает беспрепятственный
доступ даже для автомобилей с
низкой посадкой.

Больше возможностей при
трансформации:
Сняв въездные скаты и заменив
кронштейны, К700 можно
трансформировать в компактный
подъемник для кузовного ремонта
и тюнинга.
(Доступны в качестве аксессуаров)

ОПЦИЯ
Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Домкрат
Hercules Jack 3 т
М

обильный домкрат для
мастерской.
• По-настоящему плоский
высота всего 120 мм
• Большая высота подъема
410 мм
• Действительно легкий
всего 8 кг
• По-настоящему мощный
грузоподъемность 3.0 т

Грузоподъемность
Макс. высота
Мин. высота
Вес
Давление воздуха
№ заказа: 300-246
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3.0 т
410 мм
120 мм
8 кг
5 бар

альная
Миним
!
высота

Диапазон функций
Малярные и кузовные
станции

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

Шиномонтаж

● ● ● ● ● ●

Параметры заезда

●

4 въездных ската
2 въездных ската
Сквозной проезд

●

●
●

●

●
●

●

● ●

●
●

●

(●) ● (●) ● (●) ● (●) ● (●) ● (●) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Параметры подъема

● ● ● ● ● ●

С опорой точки подъема
С опорой на колеса

● ● ● ● ● (●)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Технические параметры
Грузоподъемность, т

2.5 2.5

3

3

3.2 3.2 2.5 2.5

3

3

3.2 3.2 3

Высота объекта, см

11 11 15 11 12 12 11 11 15 15 12 12 16 10 11 11

Рабочая высота, см

110 100 160 145 105 95 110 100 160 145 105 95 115 80 110 110 70 70 70 110

Высота подъема, см

82 82 115 115 77 77 82 82 115 115 77 77 115 64 82 82 50 50 50 82

max. max.

max. max.

max. max.

max. max.

2.5 2.8 2.8 2.8 2.8
7

7

3

2.8

8

11

max. 8 бар

Давление воздуха
Параметры установки
Устанавливаемый вровень
с полом
Напольные

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

● ● ●
●

●

●

●

Стандарт

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

● ● ● ●

(●)

Мобильные
Рельсовые

●

●

Опция

(●)
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Подъемники тип II

K 700-45

RS 3t-01

RS 570-02

RS 570-01

HM 1100-04

HM 1100-01

HLQ-01

HLS 1600-15

HLS 3200-Duo-14

HLS 3200-Duo-11

HLS 1600 Duo-14

HLS 1600-Duo-11

HLS 1200-Duo-14

HLS 1200-Duo-11

HLS 3200-14

HLS 3200-11

HLS 1600-14

HLS 1600-11

HLS 1200-14

HLS 1200-11

Подъемники
Hercules

КА !

НОВИН

рынка
лидером
н
а
в
о
д
н
Рекоме
елей!
аспылит
краскор

Машины для
автоматической
мойки
распылителей:
Cleanpoint
Новшество
Запатентованный магнитный
держатель распылителя фиксирует
его в вертикальном положении,
защищающем его воздушные
каналы от попадания грязного
растворителя.

28

Cleanpoint
Система автоматической очистки окрасочного оборудования

КА !

НОВИН

• Полностью автоматическая очистка распылителя внутри и снаружи.
• Улучшенная эффективность очистки и экономия растворителя.
• Магнитный держатель распылителя фиксирует его в оптимальном
положении для очистки.
• Одновременная ручная и автоматическая очистка до 4 распылителей.
• Удобство работы благодаря эргономичному дизайну.
• Надежная конструкция из качественной нержавеющей стали.
• Для растворителей и воды

Инновационная камера для
автоматической очистки: Автобокс.
Мощные насосы и высокая
производительность форсунок
делают более эффективные –
результаты очистки и используют
меньше растворителя.

Очистка

Klick

Ручное рабочее место
оборудовано щеткой с
рециркулирующим растворителем
и распылитель с чистым
растворителем.

Привлекательный дизайн и
внушительная функциональность.
Магнитный держатель может
крепиться внутри или снаружи
блока.
Легкое управление ножными
педалями. Позволяют
одновременно мыть до четырех
распылителей.

Главное новшество - магнитный
держатель распылителя.
Новый магнитный держатель не
только нажимает на курок, что
открывает канал подачи краски
для его промывки, но и фиксирует
распылитель за считанные секунды
одним движением. Он фиксирует
распылитель в положении, в
котором его воздушные каналы
защищены и направлены вниз,
поэтому нет опасности попадания
растворителя¬ в воздушные каналы.
Благодаря такому дизайну больше
не нужны отдельные удлинительные
трубки, зажимы пускового курка и
трубки подачи воздуха.
Контейнеры для растворителя
(до 60 л) легко устанавливаются
на тележку. Каждая тележка
разработана как лоток с защитой от
переливания.

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Cleanpoint

CP-Quattro
Полное решение для красок
на основе растворителя. Две
автоматических камеры очистки и
две раковины для ручной очистки в
одной машине
Для растворителей.
№ заказа:

CP-Duo
Автоматическая и ручная очистки
в одном устройстве.
Для растворителей

CP-Uno
Компактная станция для ручной
очистки со щеткой и форсункой.
Для растворителей

№ заказа: CP-Duo

№ изделия: CP-Uno

CP-QUATTRO
№ заказа: CP-QUATTRO

1510 mm

650 mm

№ заказа: CP-DUO

1510 mm

1185 mm

650 mm

№ заказа: CP-UNO

1510 mm

835 mm

650 mm

835 mm

№ заказа: CP-DUO-AQUA
Вес CP Quattro
95 кг
Вес CP Duo
75 кг
Вес CP Uno
70 кг
Вес CP Duo Aqua
65 кг
Давление сжатого воздуха 7-12 бар
Давление растворителя
2 бар
Мощность насоса
10 л/мин

1510 mm
CP-Duo-Aqua
Автоматическая и ручная очистки
в одной машине. Для водных
материалов

650 mm

Возможны технические изменения

835 mm

№ заказа: CP-DUO-AQUA

AquaSolve
Растворитель для водных
материалов.
• Облегчает и ускоряет очистку
• Для автоматической очистки
• Противокоррозийные добавки
и очистители для защиты распылителя
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• Результаты очистки сохраняются
надолго
• Подходит для всех красок
на основе воды
№ заказа: AQUA-SOLVE-01

Herkules Aqua-Rinse
Станция быстрой промывки для водных красок

С

танция быстрой промывки
специально разработана для систем
с одноразовыми бачками. Очистка,
промывка и просушка распылителя
– все функции объединены в одном
компактном решении.
Выходить из покрасочной кабины,
чтобы прочистить распылитель,
неудобно и отнимает много времени.
Правильная и быстрая очистка
оборудования означает более
высокое качество работ при
экономии времени.

Промойте канал подачи краски

Почистите воздушную голову
распылителя
Особенности оборудования:
• Воронка для слива краски
• При нажатии на педаль
активизируется насос подачи
воды с воздухом и промывается
материальный канал распылителя
• Щетка для очистки воздушной
головы
• Обдувочный пистолет для
просушки распылителя
• Мембранный насос
• Контейнер для чистой воды

645 mm
329mm
263 mm

535 mm

Просушите

№ заказа: DH-QR-10

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Очистка

Слейте оставшуюся краску

Hexadust
Централизованная система пылеудаления

Ш

естиугольная головка
Hexadust служит для вакуумного
пылеудаления, подачи воздуха
под давлением и электричества
на рабочее место.
Стандартный автоматический
запуск и остановка обеспечивают
оптимальные условия работы,
чистоту в мастерской и
энергосбережение.

Система пылеудаления
Herkules Hexadust
Решения по вакуумному
пылеудалению для кузовных
мастерских любых размеров.
Индивидуальный анализ условий
Вашей мастерской позволит
нам сконфигурировать для нее
идеальный комплект оборудования.

T 2 - Turbo
До 2 шлифовальных машинок
одновременно

T 4 - Turbo
До 4 шлифовальных машинок
одновременно

T 6 - Turbo
До 6 шлифовальных машинок
одновременно

№ заказа: E1D

№ заказа: E1C

№ заказа: E3K
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Шестиугольная голова совместима
со всеми инструментами.

Пылеудаление

Одно или много точечная
система?
У нас есть и те и другие,
и мы будем рады Вас
проконсультировать.

urbo
T2-T rbo
u
T
T3urbo
T4-T
urbo
T6-T

Используя системы пылеудаления
Hexadust, Вы сможете
выбрать шестигранные головы
дистанционного подключения,
устанавливаемые на стене или на
консоли длиной до 6 м.

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

Стандартный автоматический
запуск от пневмо или
электроинструмента, а также
автоматическая пневматическая
очистка фильтра.
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Hexacomb Turbo
Многопоставая вакуумная система

С

истема пылеудаления для зон
подготовки в покрасочном цехе.
Новый стандарт эффективности вакуумных
систем, разработанных для автономной
установки.
•
•
•
•

Турбинный блок 1,1 кВт/230 В
Поворотная консоль кронштейн 5 м
Шестигранная голова
Держатель шлангов и инструментов

№ заказа: HEXA-COMB-T2A

КА !

НОВИН

Светодиодная индикация
уровня загрезнения
Многопостовая система: две
розетки, 2 разъема сжатого
воздуха и 2 пылеудаления
Мощная турбина
Бесшумная работа благодаря
улучшенной изоляции
Автоматическая поршневая
каретка для удаления пыли
Не требует специальных
пакетов для утилизация пыли
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Hexacomb Turbo

Благодаря поворотным консолям
Вы получаете доступ к любой точке
в зоне подготовки.

Реактивный истребитель с расстояния 30 м
Болевой порог
Пороговый уровень
Бензопила с расстояния 1 м
Дискотека на расстоянии 1 м от динамиков
Дизельный двигатель с расстояния 10 м
5 м от автомагистрали
Пылесос с расстояния 1 м
Herkules Hexacomb Turbo
Обычный разговор на расстоянии 1 м
Посудомоечная машина
Тихий разговор
Шум холодильника
Фоновый шум в телестудии
Шелест листьев на расстоянии

140
130
120
110
100
90
80
70
65
60
50
40
30
20
10

Очень тихий:
С уровнем шума максимум 65 дБ
Hexacomb работает тише, чем
современный пылесос.
Мощность двигателя
1100 Вт
Пылеотвод
190 м3/час
Вакуум
215 мбар
Площадь фильтра
10470 см3
Уровень шума
макс. 65 дБ
Напряжение
230 В
50-60 Гц

Автоматическое включение/
выключение пылеудаления от
пневмо- и электроинструмента.

Легкое и надежное
позиционирование консолей за счет
зубчатого механизма.

Новая очистка фильтра
Светодиодная индикация уровня
загрязнения фильтра. При открытии
скользящей задвижки, фильтры
очищаются автоматически, и можно
заменить мешок-пылесборник, не
поднимая пыли.
Меньше пыли при снятии мешков
благодаря улучшенной системе
крепления мешков для пыли.

Возможны технические изменения

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su
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Пылеудаление

Совместим со всеми
шлифовальными машинками
- Festo, Hutchins, Rupes и др.
Имеет специальный держатель для
инструментов.

T-2 Mobile
Мобильное рабочее место в зоне подготовки

КА !

НОВИН

в

се необходимые Вам
инструменты и материалы всегда
под рукой.

Herkules T-2 Mobile
• Закрываемый на замок ящик
с инструментами
• Полка для рабочего инструмента
с резиновым покрытием
Мощная встроенная вакуумная
турбина
• Мощный вакуумный двигатель
1,1 кВт/230 В
• Продолжительный срок службы
(25 000 часов работы)
• Автоматическое включение/
выключение от пневмо и
электроинструмента
• Бесшумная работа турбины
благодаря улучшенной изоляции
• Улучшенное пылеудаление
благодаря хорошему вакууму
• Совместимо со всеми машинками,
такими как Rupes, Hutchins,
Festo Sia и др.
№ заказа: T2M

Стандарт:
• Шкафчик сзади для аксессуаров и
материалов
• Держатель шланга
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Шланги

Обычное соединение

Шарнирное соединение 360

Предлагаемые шланги

Вакуумный шланг

F1A
F1B
F1C

5м
7м
9м

Для вакуума и сжатого
воздуха

F1D
F1E
F1F

5м
7м
9м

Для вакуума и сжатого
воздуха с заземлением

F1D-E 5 м
F1E-E 7 м
F1F-E 9 м

Для вакуума
и электричества

F2D
F2E
F2F

Аксессуары

Адаптер для FESTO (необходим
только для FESTO IAS 2) между
турбиной и шлангом или между
шлангом и Hexagon

F3D
F3E
F3F

5м
7м
9м

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

Пылеудаление

5м
7м
9м
№ заказа: 340-007
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Lacky Table
Организация рабочего места

Стол Herkules Lacky
Этот стол сделан из
нержавеющей стали и
имеет много места для хранения
материалов и инструментов.
Все у Вас под рукой.
Специально сконструирован,
чтоб избежать утечки
растворителя. Имеет сток с
воронкой для слива в сточный
бак. В качестве опции предлагается
держатель для рулона бумаги.

Оптимальное удаление паров
растворителя:
Надежная экстракция благодаря
очерченной зоне экстракции
в нижней части рабочей
поверхности. Пары растворителя,
сконцентрированные на дне,
оптимально удаляются благодаря
мощному всасыванию.

Систему удаления паров растворителя
можно подключить к уже существующей
системе или компания Herkules
может предложить пневматическую
эжекционную систему удаления паров
как опцию.
Ширина 1200 мм

№ заказа: LT-05

Ширина 1800 мм

№ заказа: LT-06

Общая высота
Глубина

1395 мм
650 мм

Держатель рулона бумаги и система экстракции
доступны как опции.

Стенд для
покраски

Стенд для покраски Herkules
Стенд для быстрого и безопасного
крепления элементов под покраску.
• Широкий диапазон регулировки
• Прочный, но легкий в обращении
• Большой допуск регулировок
№ заказа: BL-01
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Сливная станция
Для сбора остатков ЛКМ

С

ливная станция Herkules
– позволяет снизить количество
старого ЛКМ которое остается в
окрасочном оборудовании перед
отмыванием. Пустые распылители
и бачки легко очищаются
автоматических мойках. Увеличенный
срок службы оборотного
растворителя позволяет экономить
ресурсы.

Остатки лака
собираются
в канистру.
Опциональное
вытяжное
устройство
позволяет
избежать
концентрации
паров
растворителя
и опасности
для здоровья.

• Благодаря меньшему количеству
остатков краски экономит
растворитель
• Продувка распылителя сжатым
воздухом
• Подходит для сольвентных и
водных материалов
• Чистое рабочее место
• Дополнительная система
удаления паров доступна как опция
№ изделия: CP-TG01

Высота
Ширина
Глубина

Специальное место для слива
остатков неиспользованного ЛКМ.

1020 мм
400 мм
500 мм

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

Емкости для краски можно
поставить над сливным отверстием.

Сливная станция идеальное
дополнение к автоматической мойке
распылителей. Она позволяет
существенно увеличить срок службы
оборотного растворителя в системе.
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Для мастерских

Остатки ЛКМ собираются в
канистру. Вытяжное устройство
позволяет избежать запахов и
опасности для здоровья.

Пресс
для упаковки бумаги
Больше места и меньше затраты на утилизацию

Пресс давлением до 5 т
позволяет существенно уменьшить
¬объем макулатуры. Хотите
вы упаковывать или просто
выбрасывать использованную
бумагу из покрасочной мастерской
- специальный пресс от Herkules
позволит убрать все!
Прессует и обвязывает
макулатуру.
Высота с
колесиками
1670 мм

В 20 раз более эффективное
использование мусорных
контейнеров, резкое снижение
расходов на вывоз отходов.
Может быть оборудован
набором колес для
возможности перемещаться
по помещению.

850 mm

Пресс
Вес
Давление воздуха

Откидная створка:
415 x 680 мм
Вес связки: 25 – 50 кг
№ заказа: PAP-01
№ тележки: 300-045

Алюминиевая скамья-ступенька
Для покраски высоких автомобилей
Существенная помощь при покраске
автомобилей. Когда скамья не
используется, ее можно легко
сложить и убрать, и она не требует
много места.
№ заказа: 300-257

Грузоподъемность
Вес
5.0
Размеры
1000 x 330 x
1190 x 330 x
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120 кг
/ 6.5 кг
325 мм
600 мм

· Сверх-легкая
есто
· Экономит м

885 mm

5.0
т
250 кг
8 бар

Lacky Tender
Тележка для перемещения и хранения запасных частей
и инструментов при окраске и окончательной сборки
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• Изготовлен из нержавеющей
стали
Безопасное перемещение по
автомастерской

• Стойка для крупных деталей
• Надежное крепление с
помощью натяжного ремня
• Сплошные выдвижные полки
• Прозрачные сетчатые ящики
и лотки
• Специализированное место
для заказ нарядов
• Легкость перемещения
№ заказа: 300-297

Экономит место. Здесь раньше стояли
четыре покрасочных стенда с крепящимися
к ним инструментами.

Две устойчивых полки в
нижней части, лоток, гибко
устанавливаемый в любом
месте и два ящичка для мелких
деталей обеспечивают хорошую
организацию рабочего места и
хороший обзор.

Тел. +7 495 663 22 75 · Факс +7 495 689 15 69 · Интернет: www.hedson.su

Технические данные:
Длина 900 мм
Ширина 600 мм
Высота 1900 мм
Вес
41 кг
Грузоподъемность
150 кг
Возможны технические изменения
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Для мастерских

Помимо решетки и стоек для
крупных деталей, имеет полку
для рабочих инструментов и
расходных материалов.

Офис
в Германии:
Herkules Hebetechnik GmbH
Falderbaumstr. 34
Кассель D-34123:
Тел.: +49 561/5 89 07-0
Факс: +49 561/5 89 07-45
E-mail: info@herkules.de
Интернет: www.herkules.de

в России:
127018, Москва, 2-я Ямская,
д.2,
Тел. +7 495 663 22 75
Факс +7 495 689 15 69
E-mail: info@hedson.su
Интернет: www.hedson.su

