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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
Предприятие «Донвард – Гидравлические системы» производит гидравлические опоры для КМУ на базе колесной 
и гусеничной техники гражданского и военного направлений, передвижных составов РЖД, техники аэродромного 
обслуживания.

Опора представляет собой стальную сварную конструкцию, в основе которой лежит продольная балка (траверса). 
Силовая часть опоры состоит из двух вертикально установленных гидроцилиндров. 

Варианты внешнего вида гидравлической опоры

Гидроцилиндры и штоки 
открыты, без кожухов

Поворотные 
гидроцилиндры опоры 

Раздвижные 
опоры

Гидроцилиндры 
с встроенными датчиками

Одно-двухрядные 
траверсы

Опоры с телескопическими 
штоками

Опоры с станиной 
под КМУ

Комбинированное исполнение опоры, 
с частичным закрытием щитками 

гидроцилиндров

Гидроцилиндры и штоки закрыты 
внешними стальными кожухами
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Материалы и рабочие характеристики

Варианты цветовой окраски 
гидравлических опор военной спецтехники

Преимущества работы с нашим заводом

Защитный зеленый 
RAL 6025

Защитный  песчаный 
RAL 1000

Базовый черный 
RAL 9005

Наше предприятие 
обладает собственным 
конструкторским бюро

Завод имеет обширный 
опыт работы с оборонными 

заказами

Предприятие производит 
опоры для легкой, средней 
и тяжелой военной техники

Завод оснащен 
станками полного цикла 

производства

Наша продукция 
сопровождается 

паспортами качества 
и руководствами по 

эксплуатации  

Мы умеем работать 
с уникальными 

проектами

Мы соблюдаем нормы 
и правила упаковки груза

Мы соблюдаем сроки 
производства

ст. 09Г2С, ст. 500, ст. 700 по 
запросу заказчика

ST52BK+S СК45, хромирование  
с полировкой

Полиуретан LT-PU  
собственного производства

Надёжные 
гидрозамки

Грунт-эмаль ПроКор ПГЛ. 
RAL по запросу заказчика

 -60 .. +55 °С Гидравлическое масло 
для военной техники

ТРАВЕРСА
КОРПУС 

ГИДРОЦИЛИНДРА ШТОК УПЛОТНЕНИЯ

ПОКРЫТИЕ
ТЕМПЕРАТУРА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАБОЧАЯ 

ЖИДКОСТЬ
ЗАТВОРНАЯ 
АРМАТУРА
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Опорный комплекс 
для контейнеров серии КК

Комплекс ЭГПРУ предназначен для подъема контейнера над уровнем 
земли и проведения разгрузочно-погрузочных работ транспортного 
средства доставки контейнера. При приведении комплекса ЭГПРУ 
в готовность отдаются крепления контейнера к раме грузового 
автомобиля. Грузовик выезжает из-под контейнера. Комплекс 
ЭГПРУ втягивает штоки и контейнер встает на стационарных 
малых винтовых опорах на грунт. При необходимости погрузки на 
грузовик комплекс ЭГПРУ разворачивается, поднимает контейнер 
и грузовик заезжает под контейнер. После закрепления контейнера 
на раму, комплекс ЭГПРУ сворачивается в походное положение с 
убранными опорами.
Каждая опора имеет телескопический шток гидроцилиндров, системы 
поворота и фиксации в раскрытом/сложенном виде. Комплект опор 
работает как от центральной, так и от индивидуальной гидросистемы 

Комплект из 4 шт. гидравлических 
унифицированных взаимозаменяемых опор 
для военных контейнеров. 

(ручной насос). Высота подъема контейнера от 
уровня земли – 1850 мм, расстояние от боковых 
стенок контейнера до штоков в разложенном 
виде – 450 мм. 

Опоры комплекса универсальны, 
взаимозаменяемы и подходят для установки в 
ниши шириной 422 и 496 мм. Крепление опор 
унифицировано и не требует учета стороны и 
места расположения/монтажа. Гидроцилиндры, 
элементы вывала опоры, элементы силового 
каркаса также унифицированы.
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Серии контейнеров: 
КК 6.2.32, КК 4.2.30, КК 4.2.31, 
КК 6.2.30, КК 6.2.31.

Рабочее давление 13 МПа

Максимальное рабочее давление 18 МПа

Усилие на штоке толкающее 65 кН

Усилие на штоке тянущее 13 кН

Покрытие Эмаль ХВ-518
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Гидравлические опоры 
для мобильных комплексов

ООО «Донвард-ГС» производит комплекты гидравлических опор для оснащения мобильных комплексов на шасси КАМАЗ. 
Передние гидравлические опоры размещаются за кабиной с верхним креплением на раму шасси, задние гидравлические 
опоры могут крепиться как под рамой, так и над ней, в зависимости от конструктива установки. Для повышения остойчивости 
установки гидравлические опоры выполняются раздвижными по одно-двухбалочной схеме компоновки. Если квадрат 
раздвижения не требуется, опоры выполняются в нераздвижном исполнении.

Максимальные рабочие характеристики гидравлических опор:

Максимальная общая нагрузка на опору до 50 тонн

Максимальная длина раздвижения опоры до 6000 мм

Максимальная длина сложенной (нераздвижной) опоры от 2300 до 2500 мм

Угол наклона подготовленной поверхности для горизонтирования машины 5 градусов

Варианты окраски гидравлической опоры

- эмаль Эмаль ХВ-518

- эмаль ПроКор

- порошковая краска

Максимальная температура эксплуатации от +50 до -50

Максимальная температура хранения от +60 до -60

Максимальное рабочее давление до 350 бар

Рабочее шасси автомобиля КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ
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Для экономии рабочего пространства установки, наше предприятие производит гидравлические опоры 
с поворотными механизмами гидроцилиндров (угол поворота 0-180 градусов, механическая фиксация угла поворота 
гидроцилиндра). Крепление траверс сверху и снизу рамы автомобиля. Поворот гидроцилиндров производится ручным 
способом.

Для крепления опор к несущей балке автотранспортного средства применяются уголковые и шпилечные крепления. 
Имеется возможность размещения на опорах датчиков системы горизонтирования. Шарнирные пятки опор закрепляются 
в походном положении накидными защелками.

Фиксатор
пятки

Уголковое 
крепление

Шпилечное 
крепление

Опоры с телескопическими 
штоками

Поворотные 
гидроцилиндры опоры 

Гидроцилиндры 
с встроенными датчиками
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Разработано и производится большое количество вариантов гидравлических опор для установок связи, разведки, 
наблюдения и РЛС на легком колесном шасси. В опорах широко применяются гидроцилиндры с телескопическими 
штоками, позволяющими горизонтировать установки на неровной плоскости земли.

Гидроцилиндры таких опор выпускаются с полутраверсами, 
интегрированными в раму шасси, либо крепятся к раме напрямую 
болтовыми соединениями. Возможен монтаж датчиков давления, 
выдвижения внутрь гидроцилиндра для взаимодействия опор 
с системой горизонтирования машины. Управление опорами возможно 
из шкафа управления снаружи, либо с выносного пульта, либо изнутри 
машины с блока управления.

Длина штоков и габаритные размеры 
гидроцилиндров опор рассчитываются 
индивидуально под ТЗ спецтехники 
с учетом требований к проходимости машины, 
ее габаритам и массе. Гидравлические опоры 
могут работать от основной и резервных 
гидросистем шасси. В траверсы опор возможна 
интеграция вспомогательных гидроцилиндров 
для удержания или изменения угла наклона 
надстроек корпуса автомобиля.

Рабочее давление До 350 бар

Максимальная нагрузка на аутригеры До 10 тонн

Конструктив исполнения Телескопические штоки

Покрытие Эмаль ХВ-518

Гидравлические опоры 
для легкой колесной техники
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Гидравлические опоры для 
малогабаритной гусеничной техники

Для малогабаритных гусеничных шасси с установленными на них боевыми комплексами, кран-манипуляторными 
установками или оборудованием МЧС, наш завод разработал комплект поворотных раздвижных гидравлических опор, 
которые крепятся болтами на надрамник техники.

Гидравлические опоры производятся с ручным 
или гидравлическим раздвижением траверс. 
Поворотный узел с фиксацией угла поворота 
пальцевым креплением. В комплекте из 4 
гидравлических опор - зеркальное исполнение 
поворотных узлов, опоры взаимозаменяемы.

 ■ Роботизированные гусеничные комплексы

 ■ Малогабаритные передвижные краны

 ■ Малогабаритные гусеничные комплексы 
пожаротушения

Применение 
гидравлических опор

Максимальная нагрузка на каждую опору 0т 2  до 20 тонн

Максимальная длина раздвижения опоры до 5000 мм

Способы окраски гидравлической опоры

эмаль Эмаль ХВ-518

эмаль ПроКор

порошковая краска

Максимальная температура эксплуатации от +50 до -50

Максимальная температура хранения от +60 до -60

Максимальное рабочее давление до 350 бар
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Системы горизонтирования шасси

Выравнивание шасси проектируется для предварительно подготовленной 
площадки с углом наклона почвы до 5 градусов или для неровной 
местности. В длину хода штоков гидроцилиндров закладывается запас, 
рассчитанный по углу наклона и расстоянию между точками опоры 
на шасси машины. При расчете варианта системы горизонтирования 
учитываются варианты гидравлических опор, возможности гидросистемы 
автомобиля, требования к управлению системой.

Выравнивание машины оператором 
по уровнемеру

Гидроцилиндры опор без 
датчиков

Выравнивание по 
пузырьковым уровнемерам

Оператор работает 
с наружным шкафчиком 

управления

Оператор машины запускает гидросистему. Управление гидросистемой 
производится механическими рычажными гидрораспределителями, 
смонтированными в шкафе управления. В шкафе управления 
смонтированы линейные пузырьковые уровни в металлических 
корпусах. Для выравнивания машины в продольной и поперечной 
плоскости оператор ориентируется на показания 2 уровнемеров. 
Выравнивание по плоскостям производится поэтапно: к примеру, 
вначале оператор выравнивает машину в продольной плоскости, 
затем в поперечной, управляя длиной хода штоков гидроцилиндра. 
Этап выравнивания начинается с одной точки опоры. Первая точка 
опоры должная быть в вершине уклона плоскости земли к машине. 
Уклон плоскости земли оператор оценивает визуально самостоятельно. 
После выравнивания машины в одной плоскости, оператор выравнивает 
машину в следующей по такому же принципу.

Комплект оборудования 
для выравнивания машины:

 ■ наружный пульт управления

 ■ уровнемеры продольной и поперечной плоскости

 ■ механические гидрораспределители

 ■ дублирующая система в кабине машины 
с уровнемером

 ■ индивидуальные уровнемеры гидравлических опор

5°
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Выравнивание машины системой автоматического 
горизонтирования

Датчики перемещения 
штока

Блок 
контроля

Система горизонтирования машины требует монтажа 
в гидроцилиндры опор специальных датчиков, наличие блока 
контроля работы системы, датчика угла наклона, выносного 
пульта либо внутренней панели управления. Система 
горизонтирования взаимодействует с гидростанцией шасси, 
управляя выдвижением штоков гидроцилиндров.

Автомобиль заезжает на площадку с углом наклона, к примеру  
±5 градусов. Оператор включает систему горизонтирования. 
При угле наклона предварительно подготовленной площадки более 
±5 градусов, датчик угла наклона дает обратную связь на панель 
оператора – загорается индикатор невозможности выравнивания 
либо на экране панели появляется сообщение для оператора. 
В таком случае командир экипажа принимает решение изменить 
место стоянки техники.  В-случае, если угол наклона в заданных 
параметрах, оператор продолжает действия по горизонтированию 
машины. Оператор нажимает кнопку «Выравнивание». Выдвигается 
1 цилиндр гидравлической опоры. При соприкосновении опорной 
пятки с землей появляется соответствующее сообщение на экране 
или индикация на панели. Затем блок контроля при взаимодействии 
с датчиком угла наклона и гидроцилиндрами опор производит 
автоматическое выравнивание шасси в положение «Ноль». 
На панели оператора появляется соответствующий сигнал или 
сообщение. После окончания работ оператор системы нажимает кнопку 
«Убрать опоры», штоки цилиндров задвигаются, машина встает на 
плоскость земли.

Виды датчиков гидравлических опор
 ■ датчики давления в поршневых полостях

 ■ датчики выдвижения штоков аутригеров

 ■ датчики конечных положений траверс и штоков опор

Датчики шасси машины

 ■ датчик угла наклона

Элементы управления системой горизонтирования
 ■ кнопочный шкаф управления системой

 ■ панель оператора с экраном

 ■ выносной кнопочный пульт

Вывод параметров на кнопочную панель
 ■ сигнал о готовности к работе системы

 ■ сигнал о работе гидроцилиндров

 ■ сигнал о выравнивании машины

 ■ сигнал о завершении работы

Вывод параметров на сенсорную панель
 ■ угол наклона

 ■ информация о возможности/ невозможность 
выравнивания машины

 ■ давление в каждом гидроцилиндре

 ■ величина выдвижения штоков

 ■ выдвижение/задвижение траверс

 ■ выдвижение/задвижение штоков

Шкаф 
управления

Выносной пульт 
управления

5°
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Гидравлические опоры 
для военной техники

Для военной автомобильной техники наше предприятие производит очень разнообразную линейку продукции. Наши 
гидравлические опоры работают на шасси станций связи, мобильных комплексов, передвижных установок радарных 
и локационных систем, учебных комплексов и опытных несерийных образцах техники.

Нераздвижные 
гидравлические опоры

Габариты, грузоподъемность, длина штоков 
в зависимости от технического задания 
заказчика. Регулировка высоты установки 
гидроцилиндров. Монолитная балка 
(траверса), крепление гидроцилиндров 
затяжными болтами.

Однобалочные 
гидравлические опоры 
с ручным раздвижением 
полутраверс

Фиксаторы положений полутраверс. 
Рукояти для ручного выдвижения траверс.
Внутренние ограничители выдвижения для 
предотвращения полного вываливания 
полутраверс из главной траверсы.

Однобалочные опоры 
с гидравлическим 
раздвижением полутраверс

Обе полутраверсы раздвигаются 
одним гидроцилиндром раздвижения, 
расположенным внутри главной траверсы 
опоры. Фиксаторы раздвижения полутраверс 
с каждой стороны опоры препятствуют 
непреднамеренному срабатыванию механизма 
раздвижения опоры.
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Двухбалочные опоры 
с гидравлическим 
раздвижением траверс 

Максимальная величина раздвижения опоры 
для наилучшей остойчивости мобильного 
комплекса. Каждая траверса раздвигается 
своим отдельным гидроцилиндром 
раздвижения. Гидроцилиндры могут быть 
открытыми, или закрытыми кожухами либо 
щитками. Данный тип опор рассчитан под 
крепление шпильками к раме  автомобиля.

Гидравлические опоры 
с винтовой фиксацией штоков 
гидроцилиндров 

После подъема/фиксации машины на грунте, 
штоки по резьбе фиксируются запирающими 
гайками и сохраняют положение машины с 
отключенной гидросистемой в течение долгого 
времени. Данные опоры производятся в 
раздвижном и нераздвижном вариантах.

Гидравлические опоры 
с поворотными 
гидроцилиндрами
 
В траверсе таких опор установлен 
поворотный Механизм для ручного поворота 
гидроцилиндра. Угол поворота 0-90-180 
градусов с фиксацией угла. Поворот 
производится мускульной силой. Есть 
ограничитель поворота цилиндра и фиксатор 
угла поворота гидроцилиндра.
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Испытательный макет 
спецтехники

Для отработки производителями специальной техники компоновки 
гидросистемы и гидравлических опор с системой горизонтирования 
ООО «Донвард-ГС» производит испытательные рамные макеты шасси 
КАМАЗ и УРАЛ. Это имитация габаритной рамы шасси автомобиля 
с площадками под установку гидростанции, опор и системы 
горизонтирования.

Испытательный макет имеет упоры для 
размещения на плоскости для отработки 
работы гидравлических опор. По запросу 
заказчика, ножные жесткие упоры макета 
возможно делать раздвижными для имитации 
неровного угла наклона плоскости земли. 
С применением данного макета заказчик 
существенно экономит на закупке опытного 
автомобиля. Элементы гидросистемы и 
опорного контура после испытаний могут быть 
переставлены на серийное шасси.

Гидравлическая
станция

Испытательный 
макет

Гидравлическая
опора

Шкаф 
управления



17

Крановое оборудование 
для спецтехники

Грузоподъемные механизмы (краны) нашего производства предназначены для размещения на тракторной технике, 
железнодорожных платформах и для стационарного размещения на опорной колонне.  Поворот крановой колонны, 
выдвижение траверс крана производится гидравлическими цилиндрами. Подъемный гидроцилиндр обеспечивает угол 
подъема крановой установки. Управление гидравлическим поворотным краном производится при помощи рычагов 
гидрораспределителей, опционально – дистанционным проводным пультом.

ГПМ «Луна-1» ГПМ «Луна-2»

«Луна-1» Характеристики

Угол поворота 170 градусов, поворот колонны 
крана двумя гидроцилиндрами

Угол подъема 
стрелы

143 градуса, подъем стрелы 
крана двумя гидроцилиндрами

Выдвижение 
стрел

Гидравлическое

Добавочная стрела выдвигается 
вручную.

Полный вылет стрел составляет 
6,4 м

Кол-во стрел 3 стрелы :

главная стрела крана 2,4 м

выдвижная стрела крана 2,2 м

добавочная стрела ручного 
выдвижения 1 м

Грузоподъемность 1 тонна при сложенных стрелах

«Луна-2» Характеристики

Угол поворота 170 градусов, поворот колонны 
крана двумя гидроцилиндрами

Угол подъема 
стрелы

110 градусов, подъем стрелы 
крана двумя гидроцилиндрами

Выдвижение 
стрел

Гидравлическое

Добавочная стрела выдвигается 
вручную.

Полный вылет стрел 
составляет 6,4 м

Кол-во стрел 3 стрелы :

главная стрела крана 2,4 м

выдвижная стрела крана 2,2 м

добавочная стрела ручного 
выдвижения 1 м

Грузоподъемность 1,5 тонн при сложенных стрелах

Дистанционное 
управление 

Навесные съемные 
устройства

Простота полевого 
ремонта 

Быстрый монтаж 
на технику 

Защищенные  
РВД

Зацеп тракторной 
тележки

Работа при низких 
температурах
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Гидравлические станции 
для спецтехники

Для запитывания гидролиний мобильных комплексов наше предприятие производит гидравлические станции и шкафы 
управления к ним. Станции интегрируются в надстройки шасси. Климатическое исполнение, наличие рамы, защищенного 
контейнера с вентиляцией или отоплением - по техническому заданию заказчика. Гидравлические распределители 
(механические, под электроуправление или комбинированные) монтируются в навесные влагозащищенные шкафы 
управления.

Гидравлические станции с питанием 
380V и шкафом управления

Исполнение гидростанции
 ■ открытая рама
 ■ защитный кожух с подогревом или вентиляцией 

 
Температура эксплуатации

 ■ от -50 до + 60 

Гидрораспределители
 ■ механические (ручные)
 ■ электромеханические с ручным 

или кнопочным дублированием

Маслобак 
 ■ заливная горловина
 ■ индикаторы загрязнения масла
 ■ элементы крепления к раме
 ■ сливной кран
 ■ уровнемер масла с термометром
 ■ термореле
 ■ опционально ТЭН

Насосный агрегат 
 ■ электродвигатель 380В
 ■ опционально электродвигатель 

12 или 24 В
 ■ гидронасос шестеренчатый
 ■ гидроколокол
 ■ гибкие муфтовые соединения 

насоса с эл/двигателем
 ■ всасывающий фильтр

Пульт управления 
 ■ подводка гидравлических линий
 ■ гидропанель
 ■ гидравлические распределители 

различных типов
 ■ крепление к раме станции
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Автономные гидравлические 
станции с ДВС
Гидравлическая станция в шумо-грязезащитном корпусе, имеет 
собственный двигатель внутреннего сгорания для автономной работы 
без участия гидросистемы автомобиля.
Автономная гидравлическая станция имеет крайне малый расход топлива 
и может запитывать гидросистему установки при вышедшей из строя 
основной гидростанции автомобиля. Также данная станция применяется 
в качестве вспомогательной для снижения нагрузки на электрическую 
гидростанцию автомашины с запитыванием от бортового аккумулятора.

Возможности автономной 
станции

 ■ малый расход топлива
 ■ полная автономность от гидросистемы 

шасси спецтехники
 ■ долгое время работы в отличие 

от электрических станций 12 или 24 В
 ■ наружное крепление и легкий доступ
 ■ высокие плюсовые температуры 

эксплуатации

Корпус станции
 ■ стальной
 ■ выдвижной поддон 
 ■ шумопоглощающие демпферы
 ■ вывод на стенку кожуха фитингов или шкафа управления
 ■ крышка кожуха станции
 ■ элементы крепления кожуха

Двигатель внутреннего сгорания
 ■ бензиновый или дизельный ДВС

 ■ запуск стартером или шнуром 

 ■ бензобак

Насосный агрегат
 ■ гидронасос шестеренчатый
 ■ гидроколокол
 ■ муфтовое соединение валов насоса и ДВС
 ■ всасывающий фильтр

Шкаф управления
 ■ подводка гидравлических линий
 ■ гидропанель
 ■ гидравлические распределители различных 

типов
 ■ крепление к раме станции
 ■ выдвижной поддон
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Оборудование для работы 
с рамами шасси

Для удлинения, стыкования, модернизации рам грузового и 
специального железнодорожного и автомобильного транспорта 
наше предприятие производит комплекты гидравлических скоб с 
передвижными гидростанциями. Оборудование позволяет прессовать 
заклепки рам холодным и горячим способом, выдавливать заклепки 
керном и вырубать отверстия в стальных листах. Для работы оператора 
скобы предусмотрены рукояти управления и центрованные подвесы. 
Выдвижение/задвижение штока гидроскобы производится по команде 
на панели гидростанции или кнопками на рукояти управления.

В комплекте с гидроскобой и станцией 
производятся насадки (пуансоны) для 
формирования шляпок заклепок с 
типоразмерами по ГОСТ и ТУ. Подвесы 
гидроскобы позволяют производить поворот 
скобы в разных плоскостях. Гидравлическая 
станция соединяется с гидроскобой рукавами 
высокого давления в защитной оплетке.

Комплект скобы гидравлической 
КСГ-35 (35 тонн/сил) 

Комплект скобы гидравлической 
КСГ-50 (50 тонн/сил)

Корпус станции передвижное основание с колесами и упором

рукоять съемная

лицевая панель

Гидроскоба 50 т/с из кованой заготовки

35 т/с из литой заготовки

Панель управления кнопки управления гидроскобой

манометр и уровнемер

регулировка потока (давления)

Насосный агрегат электродвигатель 380В

гидронасос шестеренчатый

гидроколокол

гибкие муфтовые соединения насоса 
с эл/двигателем

всасывающий фильтр

давление до 700 бар

Позволяет прессовать на раму техники 
заклепки диаметрами ножки от 6 до 16 мм 
холодным способом

Позволяет прессовать на раму техники 
заклепки диаметрами ножки от 16 до 26 мм 
холодным способом
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Наше предприятие производит подъемные гидравлические столы для дальнейшего их размещения производителем 
спецтехники на шасси специального автотранспорта. На площадках подъемных столов размещают узлы связи и 
наблюдения, специальную комплексную аппаратуру.

Подъемные столы производятся по индивидуальным заказам под различные климатические зоны эксплуатации. 
Столы производятся с возможностью доступа/замены гидроцилиндров в раскрытом и закрытом положениях, для чего 
предусмотрены механические фиксаторы ножниц и технические люки в площадках. Столы производятся для подключения 
к вынесенной или интегрированной в стол гидростанциям. 

Варианты управления

Подъемные столы 
для спецтехники

Подъемный механизм 
 ■ гидравлический, ножничного типа 

Ножничный механизм 
 ■ одинарный либо многоножничный

 ■ фиксация раскрытого механизма

 ■ возможность удерживания подъема 
с неработающей гидросистемой для 
ремонта гидроцилиндров

Площадка стола 
 ■ технический люк площадки

 ■ различные типы ограждений

 ■ различные формы площадок

Гидросистема 
 ■ выносные либо интегрированные 

в конструкцию стола гидростанции

 ■ внутренняя укладка РВД и трубок 
гидросистемы

Шкаф 
управления Интегрирован в раму

Проводное 
управление

Гидростанция управляется 
дистанционно пультом 
либо вынесенным шкафом 
управления

Беспроводное Беспроводной пульт, 
радиоуправление

Дистанционное 
управление 

Простота полевого 
ремонта 

Быстрый монтаж 
на технику 

Защищенные  
РВД

Работа при низких 
температурах
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Название/артикул грузового автомобиля
 КАМАЗ __________________

 УРАЛ ____________________

 Иное ____________________

Место установки опоры
 задние (ставятся в хвосте автомобиля)

 передние (ставятся за кабиной автомобиля)

Габариты шасси техники
Расстояние от верхнего края рамы до земли ______ мм

Высота рамы шасси _________ мм 

Ширина рамы в месте крепления __________ мм

Нагрузка на опоры
Общая нагрузка на машину _______ тн

Общая нагрузка на переднюю опору ______ тн 

Общая нагрузка на заднюю опору _______ тн

Функционал шасси
 Система горизонтирования машины 

 Долгое удержание машины на штоках 

 Работа на подготовленной площадке

Крепление опор на раму 
 уголковое крепление  

 шпилечное крепление  

 специальное нестандартное крепление

Управление опорами 
 ручное, шкаф управления

 кнопочное, шкаф управления

Привод насоса гидростанции 

 электродвигатель станции

 КОМ шасси

 двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

Питание эл.двигателя 
гидростанции 
 380 В  220 В  24 В

Мощность эл.двигателя _______ кВт

Давление гидросистемы _______ бар

Литраж бака _______ литров

Расход гидросистемы _______ литров/минуту

Шкаф управления 

 на корпусе станции 

 вынесен отдельно

Внешний вид гидростанции 

 рамное открытое исполнение

 в защитном стальном кожухе

Диапазон температур 
эксплуатации
от +_____°C   до   -_____°C

Охлаждение /нагрев масла
 маслоохладитель  ТЭН

Напряжение питания 
соленоидов клапанов 

 24 В   110 В  220 В

Заявка на разработку

Заявка на разработку 
гидравлических опор

Заявка на разработку 
гидростанции

Заполните формы и 
отправьте фото либо 
скан на почту  
kmu@donvard.ru

Скачать каталоги http://autriger18.ru/
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Завод гидравлического оборудования «Донвард»

426000, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 5/1

Тел. +7 (3412) 904-142, доб. 502,  
+7 (912) 850-80-60.

E-mail: kmu@donvard.ru,
www.donvard.ru


