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ВСТУПЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
СПАСЕНИЮ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ТЕБЕ!
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СЛОВО ОТ КРАТКИЙ ОБЗОР

С нашей истории приходит ответственность. 
Понимание то, чем мы являемся и c чего все 
началось, даст вам возможность понять, что 
делает Resqtec особенным и уникальным. Это 
даст вам четкое представление о том, что 
происходит ежедневно в нашей постоянно 
развивающейся организации, решениях, 
которые мы принимаем  и что вы можете 
ожидать от нашей продукции. Но важнее всего 
то, что у нас есть искреннее желание и 
стремление к спасению.

Axel Maarschalk, мой отец и основатель Resqtec 
Zumro, не был пожарным. Тем не менее, я 
взрослел, видя его преданность делу создания 
спасательных инструментов, как будто он был 
одним из них. С момента, когда он услышал 
идею создания гидравлического спасательного 
инструмента, он знал, что это было его 
будущее. С этой верой, он провел всю свою 
жизнь, пытаясь улучшить спасение. Любой, кто 
знает его, скажет вам тоже самое. С этой 
богатой историей семейного бизнеса, 
посвященного исключительно спасению, мы 
принимаем решения и делаем выбор не только 
для получения прибыли, но и  в сторону того, 
что мы считаем лучшим.

Наши гидравлические инструменты, 
работающие при давлении в 350 бар, являются 
этому примером. Не вдаваясь в излишние 
подробности, необходимо сказать, что давление 
имеет огромное влияние на производительность 
инструмента, о чем не всегда помнят. Тепло и 
сжатие являются врагами производительности и 
надежности. При более низком давлении 
инструменты испытывают меньшее 
сопротивление при резке или расширении. В 
свою очередь, давление в 350 бар позволяет 
легче преодолевать сопротивление.

Другим примером является развитие NT-
подушек. Аксель увидел ограничения в обычных 
подъемных системах уже в 90-х, что и 
послужило причиной принятия решения 
разработать технологию, которая бы устранила 
эти ограничения. Первоначально поддавшись 
резкой критике со стороны наших конкурентов, 
спасатели во всем мире не приняли 
преимущества, которые она предлагает. А 
теперь 20 лет спустя другие бренды следуют 
нашим инструкциям.

БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
В последние года мы работали над новыми 
технологиями для улучшения спасательных 
операций. С введением Electronic Direct Drive 
(электронное прямое управление) мы вышли за 
пределы необходимости гидравлики. Вы можете 
прочитать, почему мы разработали EDD в 
сочетании с использованием гидравлики на 
странице 32. И с нашим общим спасательным 
подходом мы просто делаем оборудование 
модульным, что позволяет спасателям сделать 
больше с меньшими затратами. Пространство 
на пожарных машинах ограничено, но есть 
потребность в спасениях в тяжелых условиях 
из-за увеличения количества аварий грузовиков 
среди других аварий.

С помощью этих примеров я пытаюсь указать на 
одну вещь: не сравнивайте вещи на бумаге и не 
слушайте то, что кто-то просто вам расскажет. 
Попробуйте любой инструмент любой марки и 
найдите различия по опыту. Тогда вы увидите, 
что мы не создаем вещи только потому, что они 
идут с хорошей историей, которую легко 
продать. Надеюсь, вы сделаете вывод; наша 
работа искренне посвящена спасению и 
посвящена вам!

Производитель спасательного оборудования второго поколения 

НАША БОГАТАЯ ИСТОРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  СЛОВО ОТ JAN-PIETER MAARSCHALK 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР RESQTEC ZUMRO GROUP 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
СПАСЕНИЮ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ТЕБЕ!



350B
A
R

 РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
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Second generation rescue equipment manufacturer

Больший размер цилиндра (А) разрешает сделать стенку 
цилиндра более тонкой. Результатом является то, что нет 
большой разницы в весе между цилиндрами А и В.

Цилиндр А генерирует высокое давление, благодаря 
большей площади поверхности поршня. Результатом 
является больше сила / лучшее сжатие и тяговые 
характеристики для расширителей и комбинированных 
инструментов.

Высокие технологии машиностроения, 
высокопрочных материалов в сочетании с 
физическими преимуществами в 350 бар делают 
гидравлические системы Resqtec самыми 
производительными и в то же время чрезвычайно 
надежными, компактными и безопасными.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сила определяется давлением на Область (размер 
поршня). Изменяя размер поршня мы достигаем 
необходимую мощность с минимальными давлением.

Достижение максимальной силы, используя 
оптимизированный поршень в 350 бар, занимает гораздо 
меньше времени; Вы проходите сопротивления [материал] 
быстрее, прибавляя скорость, и контролируете свои 
действия - и делаете это каждую секунду.

НАДЕЖНЫЙ
Сжатие и тепло являются противниками гидравлических 
систем, которые могут действительно их повредить. 
Благодаря Оптимизации в 350 бар мы повысили 
надежность и производительность. Вы ограничили риск 
поломки лезвия.

Поэтому, когда речь идет, чтобы спасти, мы решительно 
считаем, что существует только один выбор: оптимизация 
350 бар [с помощью Resqtec]. Высокая 
производительность, идет быстрее через сопротивление и 
очень надежна. Это просто самый безопасный выбор, 
когда речь идет, чтобы спасти.

ОПТИМИЗАЦИЯ 350 БАР ДЛЯ СПАСЕНИЯ
СИЛА = ДАВЛЕНИЮ X ОБЛАСТИ

Надежный
Быстрый, несмотря на сопротивление

Меньше тепла и сжатия

поршень разной площади

A B

350 БАР 700 БАР

СИЛА

DEDICATED TO
RESCUE, DEDICATED
TO YOU!
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ EWO И NEO1 ТЕХНОЛОГИИ

Риск неисправностей 
уплотнений и износ к разъему 

доводятся до абсолютного 
минимума благодаря нашей 
износостойкой технологии.

Витые и запутанные шланги 
являются делом прошлого. 

Результатом является то, что 
ваш шланг выполняет ваши 
действия и не путаются на 

вашем пути.

Экономия ценного времени с 
возможностью горячей замены; 

(DIS) подключать при 
свободном давлении потока, 

когда это необходимо.

Дизайн инструмента является важным 
аспектом, который поддерживает вашу 
производительность. И с простыми 
конструктивными особенностями эргономика 
спасательного инструмента улучшается 
радикально. Более десяти лет назад мы 
реализовали поворотную 360 °-ную ручку ... 
Теперь это принято в качестве стандарта в 
отрасли. Посмотрите, что другие аспекты могут 
сделать для вас.
Мы намеренно решили положить разъем под 
углом. Он обезпечивает минимальную длину 
инструмента, таким образом исключает поток 
гидравлической жидкости через рукоятку.

Эргономичная Оптимизация Веса (EWO) обеспечивает низкую эксплуатационную 
массу, легкость в обращении и безопасную работу вашего спасательного инструмента.

NEO1 ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ЛЕГКИЙ ПО ВЕСУ 
ОПТИМИЗИРОВАН

Позиционирующий соединитель удерживает
инструмент рядом

Рукоять для поворотно-обертовых 
операций с помощью большого пальца

Нет потока гидравлической 
жидкости через ручки

360 ° ручка; возможность работы 
2- х человек 

РАЗРАБОТАННЫЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ НОМЕРОМ ОДИН В МИРЕ
Никаких компромиссов не было сделано, чтобы создать лучшую коаксиальную систему доступную 

для  спасателей. Технология NEO1 является надежной, с горячей заменой, с плоской 

поверхностью, с поворотной коаксиальной системой в 360 °.

При воздействии солнечного света 
(тепла) любой спасательный 

инструмент может незначительно 
создать давление. Пылезащитный 
колпачок разработан с активатором 

для освобождения давления.

Просто сотрите грязь, и вы 
готовы к работе. Плоское 

исполнение грани устраняет 
риск загрязнения или 

блокирования разъемов.
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3SR МАСЛОСТАНЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 3 РАЗА ВЫШЕ!



3SR +SMART LSG

Высокая производительность, низкий уровень шума и отличное охлаждение. 
Линейка маслостанций 3SR предназначена для одной цели - 
производительность при любых обстоятельствах.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
То, что силовой агрегат 3SR является оптимальным энергоблоком для всех ваших спасательных операций, 
подтверждается его 3-х стадийной радиальной системой. Каждый этап энергоблока обеспечивает поток и 
давление. Чем больше мощность доступна на 1-м и 2-м этапе, тем больше производительность, так как 
осуществляется лучший переход между этапами. Достигая значительной мощности на первом этапе, 3SR 
может даже не перейти на 2-ю или 3-ю стадию, чтобы выполнять работу.. 

Например: для резки стандартного Б-поста машины требуется усилие около 40 тонн. Спасатель имеет 
резак с усилием 120 тонн. На 1-ом этапе блок 3SR обеспечивает 34% своей мощности. Результатом 
является то, что уже на 1-ом этапе пост автомобиля разрезают; т.е.усилие в 41 тонну в вашем 
распоряжении.

3SR МАСЛОСТАНЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 3 РАЗА ВЫШЕ!
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2Й ЭТАП 3Й ЭТАП
------------------------------------------------------------------------------------------

0-120 бар 120 - 240 бар 240 - 350 бар
------------------------------------------------------------------------------------------

41 тонн 82 тонн 120 тонн
------------------------------------------------------------------------------------------

Нерабочая 1-й этап 2-й этап 3-й этап

120

100

80

60

40

20

0

120

82

41

0

кН

3SR обеспечивает: достижение максимально 
возможной производительности ваших инструментов, 
сохраняя температуру и уровень шума низким!

1Й ЭТАП
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 PRE
WOR

SS
KI

U
N

R
G

E GXH50 STO 3SR MINI  

+SMART авторегулятор скорости 1 Да
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Продолжительность работы без дозаправки                      180 мин 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Двигатель / питание Honda 1.6kW (2.1 л.с.) 4-х тактный бензиновый
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Емкость топливного бака 0.77 л
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уровень шума на расстоянии 1 метра (EN-13204) Lpa 80 дБ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уровень шума NFPA на 4 метровой дистанции Lpa 74 дБ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 376 x 296 x 495 мм (±10 мм)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN-13204 вес 2 19.1 кг
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Насос 3-ступенчатый радиально-поршневой
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Маслобак                                                                                      3.0 л 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GX100 STO 3SR MIDI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Продолжительность работы без дозаправки                        180 мин 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
424 x 340 x 512 мм (±10 мм)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRE
WOR

SS
KI

U
N

R
G

E GX100 MTO 3SR MIDI  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Не установлено

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
424 x 340 x 512 мм (±10 ммm)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.6 кг

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 все модели доступны без + SMART  

   2 готовность к использованию HF и полныйтопливный бак

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 
Теплота имеет большее влияние на 
производительность. Благодаря конструкции силового 
агрегата, гидравлическая жидкость транспортируется 
таким образом, что он получает оптимальное 
охлаждение и исключает возможность 
пенообразования / аэрации и кавитации. Результатом 
является то, что ваш Resqtec инструмент всегда 
работает с необходимым усилием, как и рекламируется. 
Система Гидравлического Охлаждения (НСМ) надежна 
во всех ситуациях, в жарком и холодном климате, и 
независимо от того, как долго система работает.

+SMART LSG 
Благодаря + SMART Resqtec предлагает маслостанции с 
модулем дроссельного управления регулятора скорости; 
используя инструмент контролируется увеличение  оборотов 
двигателя, отключая инструмент контролирует 
автоматическую остановку двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА;
• низкий уровень шума; повышенный уровень связи и уменьшеный

уровень напряжения
• малый расход топлива; долгое время работы и уменьшеное

влияние на окружающую среду
• уменьшенная тепловая энергия; повышенная эффективность и

увеличенный срок службы

0 120

60

74 9030

ДЕЦИБЕЛ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

EN-13204 наименование STO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

+SMART авторегулятор скорости 1

Двигатель / питание

Емкость топливного бака

Уровень шума на расстоянии 1 метра (EN-13204)

Уровень шума NFPA на 4 метровой дистанции

Размеры (Д х Ш х В)

EN-13204 вес 2  

Насос 

Маслобак

EN-13204 наименование

Да

Honda 2,1kW (2.0 л.с.) 4-х тактный бензиновый

0.77 л

Lpa 80 дБ

Lpa 76 дБ

20,5 кг

3-ступенчатый радиально-поршневой

3.0 л

STO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+SMART авторегулятор скорости 1

Продолжительность работы без дозаправки

Двигатель / питание

Емкость топливного бака

Уровень шума на расстоянии 1 метра (EN-13204)

Уровень шума NFPA на 4 метровой дистанции

Размеры (Д х Ш х В)

EN-13204 вес 2  

Насос 

Маслобак

EN-13204 наименование

Да

180 мин

Honda 2,1kW (2.0 л.с.) 4-х тактный бензиновый

0.77 л

Lpa 76 дБ

МТО

3-ступенчатый радиально-поршневой

3.0 л



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

EWORSSKIUNRGE GX160S 3SR MAXI GX160 E-START 3SR MAXI 2.2 KW 220V 50HZ MTO 3SR STD MAXI  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
+SMART авторегулятор скорости с возможностью ручного управления Нет 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Электрический стартер и ручной стартер x

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Honda 3.6kW (4.8 HP) л.с.) 4-х тактный бензиновый 2.2kW 220V 50Hz Эл. двигатель

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.1 л x

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lpa 81 дБ

3.1 л

Lpa 86 дБ Lpa 75 дБ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lpa 75 дБ Lpa 80 dB Не установлено
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

450 x 510 x 449 мм (±10 мм) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

40.0 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3-ступенчатый радиально-поршневой
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маслобак                                                                                                                                                                         4.9 л 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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GX 160S SHR GX160 E-START SHR 2.2KW 220V 50HZ MTO 3SR SHR 2X20M
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
480 x 941 x 449 ммm (±10 мм)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
477 x 941 x 449 мм (±10 мм) 

66.4 кг

477 x 941 x 449 мм (±10 мм) 

72.8 кг 70.4 кг

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

REWORSSKIUNRGE GX 160S IHR GX160 E-START IHR 2.2KW 220V 50HZ MTO 3SR IHR 2X20M  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
461 x 852 x 437 мм (±10 мм) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE

8

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

EN-13204 наименование МТО
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Двигатель / питание

Емкость топливного бака

Уровень шума на расстоянии 1 метра (EN-13204)

Уровень шума NFPA на 4 метровой дистанции

Размеры (Д х Ш х В)

EN-13204 вес 2  

Насос 

Продолжительность работы без дозаправки                               180 мин 180 мин

46.4 кг 43.5 кг

Да Нет

--------

+SMART авторегулятор скорости с возможностью ручного управления Нет 

Электрический стартер и ручной стартер x

Honda 3.6kW (4.8 HP) л.с.) 4-х тактный бензиновый 2.2kW 220V 50Hz Эл. двигатель

3.1 л 

Lpa 81 дБ 

3.1 л

 Lpa 86 дБ 

Lpa 75 дБ Lpa 80 dB 

65,9 кг

3-ступенчатый радиально-поршневой

4.9 л 

8

EN-13204 наименование МТО
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Продолжительность работы без дозаправки

Двигатель / питание

Емкость топливного бака

Уровень шума на расстоянии 1 метра (EN-13204)

Уровень шума NFPA на 4 метровой дистанции

Размеры (Д х Ш х В)

EN-13204 вес 2  

Насос 

Маслобак

180 мин 180 мин

72,3 кг 69,9 кг

Да Нет

--------

+SMART авторегулятор скорости с возможностью ручного управления Нет 

Электрический стартер и ручной стартер x

Honda 3.6kW (4.8 HP) л.с.) 4-х тактный бензиновый 

3.1 л 

Lpa 81 дБ 

3.1 л

 Lpa 86 дБ 

Lpa 75 дБ Lpa 80 dB 

2.2kW 220V 50Hz Эл. двигатель 

x

Lpa 75 дБ

Не установлено

8

EN-13204 наименование МТО

Продолжительность работы без дозаправки

Двигатель / питание

Емкость топливного бака

Уровень шума на расстоянии 1 метра (EN-13204)

Уровень шума NFPA на 4 метровой дистанции

Размеры (Д х Ш х В)

EN-13204 вес 2  

180 мин 180 мин

Да Нет

--------

1 все модели доступны без + SMART  

x

Lpa 75 дБ 

Не установлено

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3-ступенчатый радиально-поршневой

4.9 л 

Насос 

Маслобак
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G-СЕРИЯ РЕЗАКИ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕЗАНИЯ



12   RESQTEC  |  Каталог оборудования

Конструкция лезвий сильно влияет на возможности резака. 
Лезвия преобразовуют мощность (силу), созданную в 
инструменте, так что он может резать много различных 
материалов.

В Resqtec мы постоянно исследуем, как можно улучшить наши лезвия для 
повышения производительности резания и долговечности.

G-СЕРИЯ РЕЗАКИ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕЗАНИЯ

С-ЛЕЗВИЕА-ЛЕЗВИЕ
A-лезвие дает высокую 

производительность резания; 
режет в несколько этапов для 

максимального 
использования

Универсальное решение для 
резки, в котором 

объединены лезвии серий 
А и W.

W-ЛЕЗВИЕ
Оптимальное решение для 

автомобильных конструкций. При 
широком открытии материал 

доходит к центральному 
отверстию, где максимальная 

мощность.
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Управляемые оптимизированными 350 барами, 
наши гидравлические резаки G-серии предоставят 
Вам весь необходимый контроль для безопасного 
выполнения работ. Он будет проходить 
сопротивление [материал] быстрее с мощностью, 
что убережет от ранения. Он также создает 
меньшую нагрузку на компоненты инструмента и 
лезвия, чтобы уменьшить риск поломки.

Преимущество 350 бар очевидно: 
безопаснее как для пострадавшего, так и 
для вас.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОГО БОЛТА
Спасательные инструменты 
используются в самых 
разнообразных спасательных 
операциях, в которых они 
сталкиваются с рядом конструкций, 
состоявших из разных жестких 
материалов.

При резке необходимо настолько 
максимально приблизится к 
центральному болту, насколько это 
возможно для обеспечения 
максимальной производительности.

Компактная конструкция с небольшой высотой нижней части вставки 
обеспечивает лучший доступ в труднодоступных местах.

350B
A
R

 РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Низкая высота 
введения



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗАКОВ

РЕЗАК G2 РЕЗАК G4 РЕЗАК G6 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 644 x 224 x 246 мм 711 x 244 x 246 мм 792 x 306 x 265 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 9.0 кг 12.6 кг 17.7 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие для резки 180 мм 200 мм 212 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 114 мм 150 мм 151 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания 340 кН / 34.7 т 488 кН / 49.7 т 1,251 кН / 127.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 BC152F-10 CC 200H-13 CC 202H-18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует Соответствует Соответствует 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможность резанья круглого стержня 28 мм 32 мм 43 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕЗАК G8c 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

891 x 311 x 258 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20.9 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

203 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

155 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,541 кН / 157.1 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CC 203H-20.9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

45 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

655 x 244 x 246 мм 758 x 308 x 266 мм 872 x 312 x 258 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.3 кг 17.5 кг 20.6 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

150 мм 205 мм 200 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

125 мм 156 мм 150 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

488 кН / 49.7 т 1,200 кН / 122 т 1,518 кН / 154.8 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BC 150D-12.3 CC 205F-17.5 CC 200H-20.6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Соответствует Соответствует Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26 мм 26 мм 38 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ К РЕЗАКАМ

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

РЕЗАК G4w РЕЗАК G6w РЕЗАК G8w 

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

Размеры (Д х Ш х В)

Эксплуатационная масса

Макс. открытие для резки

Охват 

Макс. сила резания

EN 13204

NFPA 1936

Возможность резанья круглого стержня

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В)

Эксплуатационная масса

Макс. открытие для резки

Охват 

Макс. сила резания

EN 13204

NFPA 1936

Возможность резанья круглого стержня
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РАЗЖИМЫ Х-СЕРИЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
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Х-СЕРИЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Самой большой проблемой в проектировании расширителей является его зажимы; они должны 
быть достаточно сильными и одновременно очень тонкими на концах. Зажим – ключ к успешному 
действию. Он должен передавать все усилие расширителя на небольшой участок. В RESQTEC мы 
провели обширное исследование и протестировали много конструкций, чтобы иметь возможность 
предложить Вам самые лучшие зажимы.

С Resqtec расширителями X-серии 
вы получите постоянный контроль до 
окончания работы!

350B
A
R

   11      ЗУБЦЫ НА КОНЦАХ ЗАЖИМОВ
При расширении раскрытие увеличивается и материал, 
который поддается воздействию, гнется. Зубцы на концах 
зажимов впиваются в материал, обеспечивая даже лучшее 
сцепление.

   2      (БЛОКИРОВКА) ЗУБЦЫ С ОБЕИХ СТОРОН КРЕПКИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ 
Блокирующие зубцы закрепляются надежно в материале, 
который расширяется. Результатом является то, что челюсти 
находятся в правильном положении, и прикладывается 
максимальное усилие. Мы нашли решение, как не применять 
слишком много или слишком большие по размеру зубцы.

   3      ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ НАКОНЕЧНИКИ НА КОНЦАХ
Маленькие наконечники легко поместить в очень узкие 
пространства

   4      ПРАВИЛЬНЫЙ НАКЛОН
Угол наклона разработан таким образом, чтобы позволить 
лучшее сцепление шаг за шагом. Результатом является то, 
что челюсти захватывают материал прочно, чтобы 
минимизировать риск соскальзывания.

1

3

2

4

 РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ

1 2

3

4



Постепенный наклон

Тонкий при 
введении

Острые зубцы

Кнопка быстрого высвобождения
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140 ° РАСКРЫТИЕ
Максимальный угол раскрытия расширителя 
имеет большое влияние на фактическую 

расширительную способность. 
Теоретическая расширительная сила резко 
возрастает при очень больших углах открытия, 
но в то же время эффективность расширения 
падает до нуля. Простые расчетные модели и 
практика показывают, что если угол (открытие) 

становится больше, чем приблизительно 140°, 
расширитель теряет свою практическую 
возможность расширения.

Он просто больше не расширяет, они просто 
начинают гнуть инструмент во внутрь, хотя его 
теоретическая сила резко возрастает. Поэтому 
расширители Resqtec ограничиваются 
раскрытием до 140 °.

Расширители X-серии используют технологию 
EWО. Централизованная переносная ручка 
расширителя Х-серии позиционируется 
полностью вокруг инструмента. Это приводит к 
оптимальному выравниванию инструмента и 
обеспечивает прочный и удобный захват 
независимо от положения инструмента.

140°

180°

x

x



СТР. 

26

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗЖИМОВ

РАЗЖИМ X2 РАЗЖИМ X4 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 731 x 307 x 266 мм 826 x 350 x 312 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 15.0 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открывание расширителя 607 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания лапок с зубьями¹ 342 кН / 34.9 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания губок 173.2 кН / 17.7 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие в 25 мм от наконечников 83.2 кН /  8.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HSF 76.7 кН / 7.8 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LSF 34.7 кН / 3.5 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс.тяговое раскрытие 426 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тяговое усилие  91.2 кН / 9.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HPF 59.6 кН / 6.1 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LPF 27.4 кН / 2.8 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сила сжатия у основания лапок с зубьями¹ 120.9 кН / 12.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 AS38.4-607-15.0  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует

21.2 кг

687 мм

 3,474.0 кН / 354.2 т

213.6 кН / 21.8 т

91.0 кН / 9.3 т

82.3 кН / 8.4 т 

49.4 кН / 5.0 т 

532 мм

128.1 кН / 13.1 т

74.9 кН / 7.6 т 

45.8 кН / 4.7 т 

289.0 кН /  29.5 т

AS53-687-21.2 

Соответствует 

915 x 350 x 312 мм 

25.5 кг

802 мм

 2,273.8 кН / 231.9 т 

172.0 кН / 17.5 т 

87.4 кН /  8.9 т 

80.9 кН / 8.3 т 

57.0 кН / 5.8 т 

633 мм

 110.6 кН /  11.3 т 

74.2 кН / 7.6 т 

52.8 кН / 5.4 т 

245.7 кН /  25.0 т 

BS60.4-802-25.5 

Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗЖИМОВ
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AIRCRAFT НАБОР НАСАДОКЦЕПЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ

¹ Максимальной является теоретическая сила. Все силы согласно EN 13204, сертифицированного блока питания с рельефным набором клапанов 
соответствуют требованиям EN 13204 по показателю допустимого давлению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЛОВОГО ДОМКРАТА

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ РАЗЖИМ X6 

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ФРОНТЛАЙНЕРЫ FX-СЕРИЯ 
ТОЧНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Фронтлайнеры FX-серии объединяют в себе высокое резание, 
расширение и вытягивание в одном многофункциональном аварийно-
спасательном инструменте.
Фронтлайнеры FX-серии оснащены съемными губками, которые после их снятия 
превращают инструмент в специализированный резак. В считанные секунды 
фронтлайнер превращается в резак немедленного пользованья и Вы ощущаете 
преимущества усовершенствованной конструкции лопасти и ее эффективность, равной 
резакам G-серии.

Использование оптимизированного давления 350 бар, придает значительные 
преимущества комбинированным инструментам. В случае работы комбинированного 
инструмента на более высоком давлении заметно снижение силы при расширении в 
работе. Использование меньшого давления позволяет нам получить намного больше 
силу отдачи. На практике это означает, большая расширительная способность.

FX-ФРОНТЛАЙНЕРЫ 
ТОЧНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Большой цилиндр используется чаще в 
комбинированных инструментах; большая 

(Обратная) площадь поверхности 
проявляется в дополнительной силе 

отдачи, таким образом, увеличивается 
сила расширения.

 
350B

A
R

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ
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В сочетании с другими проверенными 
технологиями, такими как EWO, 
фронтлайнеры FX-серии имеют малый вес 
и чрезвычайно гибкие, это дает 
возможность полного контроля в вашей 
работе.

Превратите ваш ФРОНТЛАЙНЕР в 
резак путем простого снятия губок

МОДЕРНИЗИРОВАНЫ К ПОСЛЕДНИМ СТАНДАРТАМ
Модернизация еще никогда не была легкой. Обратитесь к местному 
отделению обслуживания или по электронной почте 
service@resqtec.com с программой преобразования. 

C O N V E R S I O N

P R O G R A M



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТЛАЙНЕРЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

FRONTLINER FX2 FRONTLINER FX4 FRONTLINER FX6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 679 x 224 x 246 мм 765 x 244 x 246 мм 859 x 306 x 265 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 10.4 кг 13.8 кг 19.3 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие резания                                                            195 мм                                                    257 мм                                                     300 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 96 мм 143 мм 142 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания 340 кН / 34.7 т 488 кН / 49.7 т 1,251 кН / 127.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие расширтеля 271 мм 320 мм 374 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие в 25 мм от наконечника 3.2 кН /3.4 т 40.5 кН / 4.1 т 81.6 кН / 8.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. тяговое открывание 273 мм 327 мм 375 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тяговое усилие 41.4 кН / 4.2 т 50.2 кН /5.1 т  97.8 кН / 9.9 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 AK18-271F-11 BK36-320H-14 CK40-374H-19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует Соответствует Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможность резанья круглого стержня 28 мм 32 мм 43 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФРОНТЛАЙНЕРОВ

Наша Opti-Green биологически разлагаемая гидравлическая жидкость идет 
стандартно с нашими инструментами, оснащенными NEO1 Технологией. 
Важно отметить, что жидкость Opti-Green легко заменяет минеральные 
системы со смешанной консистенцией.

15
OPTI
GREEN
FLUID

ВЫТЯГИВАТЕЛЬ

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЦЕПЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ

94.7 кН / 9.7 т 76.5 кН / 7.8 т 176.3 кН /  17.8 т 



Каталог оборудования  |  RESQTEC  23

Q1 КОМБИ РЕЗАК 
Я БОЛЬШОЙ И Я МАЛЕНЬКИЙ
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Q1 предназначен для резки педалей тормоза, петель, рулей и 
арматурных стержней. И еще больше, если это необходимо. 
Используйте его силу расширения, чтобы создать пространство в 
самых узких местах. Q1 является обязательным для любого 
спасательного отряда. Он дает доступ к ограниченным пространствам, 
в которые трудно добраться. 

Q1 является единственным инструментом такого размера, оснащенным 180°-ой 

поворотной головой. С его 180° поворотными режущими лопастями можно достигнуть 
мест, к которым невозможно подобраться с помощью других инструментов. Его 
степень свободы в замкнутых пространствах не имеет аналогов.

Q1 КОМБИ РЕЗАК 
Я БОЛЬШОЙ И Я МАЛЕНЬКИЙ

Отделение ручки управления обеспечивает 
более легкий доступ к ограниченным 
пространствам, не теряя с поля зрения ручки 
управления.

Это даже позволяет второму оператору взять 
ручку управления при необходимости. Q1 
оснащен клапаном полной безопасности (DIN), 
который приводит к выполнению функции 
расширения, возможной при удержании 
нагрузки. Эта функциональность придает резаку 
невероятную расширительную функцию.

180 ° поворотная головка
 Работа на 360 °
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Идеальное сочетание 
между режущими и 
расширительными 
функциями в компактном 
и гибком устройстве.

                   PRE
WOR

SS
KI

U
N

R
G

E Q1 РЕЗАК  

Размеры режущей головки, эластичное покрытие (Д х Ш х В) 339 x 59 x 178 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры с блоком управления (Д х Ш х В) 225 x 104 x 232 мм 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 7.7 кг (4.6 кг + 3.1 кг) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открывание для резки 60 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 73 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания 208 кН / 21.2 т
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открывание расширителя 83 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. расширительное усилие 40.6 кН / 4.1 т
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Режущая головка Поворотная на 180 градусов
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 AC60-B-7.7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 способность обработки 1C 2D 3C 4- 5- (B-класс)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 способность обработки Соблюдается
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможность резанья круглого стержня 1 8 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B
A
R

 
350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Фактор безопасности конца шланга                                                      8:1 (2800 бар) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛКАЮЩИЙ СИЛОВОЙ ДОМКРАТ

26   RESQTEC  |  Каталог оборудования 

ТОЛКАЮЩИЙ СИЛОВОЙ ДОМКРАТ
БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ДОМКРАТА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОМКРАТА
Силовой толкатель обеспечивает подъемную способность с помощью силы расширения любого гидравлического расширительного 
инструмента до 8,1 тонны. Он может быть вытянутый вручную для стабилизации и поддержки за считанные секунды. Для 
увеличения возможностей силового толкающего домкрата (расширителя) используются удлинители ProFix Max.

PP-25 PP-40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Максимальная грузоподъемность 80.1 кН / 8.2 т 80.1 кН / 8.2 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 1 469 x 125 x 194 мм 647 x 125 x 194 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Максимальная выдвинутая длина 1 757 мм 1112 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Максимальная величина хода 2 306 мм (138 + 150 + 18 мм) 483 мм (315 + 150 + 18 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес 12.3 кг 15.8 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1 включительно съемные части.   2 питание + ручка + съемная часть

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЛКАЮЩЕГО СИЛОВОГО ДОМКРАТА

ОПОРА ДЛЯ ДОМКРАТА

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

РАЗЪЕМ
PROFIX MAX 1 

ФИКСИРОВАННАЯ
ОСНОВАКОРОНАРОГ

УДЛИНИТЕЛЬ 1
Доступен в 5 размерах

1 ограничения в использовании ProFIX Max и его удлинителей 
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V-СЕРИЯ ДОМКРАТЫ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПАСЕНИЯ



Домкрат является важным инструментом для спасательной операции. 
В сочетании с ProFix Мах аксессуарами, домкрат V-серии предлагает 
много вариантов для завершения любой спасательной операции.

Домкраты стали незаменимым инструментом для спасательных операций. Опыт 
показывает, что многие из ограничений домкратов вызваны не столько их силой, 
сколько их неспособностью адаптироваться к различным и сложным ситуациям. 
Именно поэтому мы разработали наши домкраты V-Серии, совместимые с другим 
оборудованием Resqtec таким, как PROFIX Max, его удлинителями и аксессуарами.

Возможно много конфигураций; Все для улучшения вашей эффективности в этой 
области. С нашим интуитивным запирающим механизмом, нет необходимости 
использовать винты или штифты для соединения различных компонентов. Простого 
нажатия и щелчка достаточно для подготовки к использованию вашего полностью 
оптимизированного домкрата.

V-СЕРИЯ 
ДОМКРАТЫ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПАСЕНИЯ
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С универсальным 
разъемом может быть 

подключен другой 
домкрат. 



Добавляя Multi-Swivel и Power Plate, ваша 
основа домкрата снабжается дополнительными 
зажимами и новыми возможностями 
использовать цепи, стропы с фиксаторами или 
земельными гвоздями для прочной фиксации.

С адаптером домкрата, любое приложение 
ProFix Мах может быть добавлено, чтобы 
полностью настроить передние и задние 
челюсти домкрата в соответствии с 
необходимостью.

При проектировании нового 
оборудования, мы создаем 
инструмент, который может быть 
использован в различных ситуациях, 
будь то высвобождение автомобиля, 
USAR или Тяжелое спасение.

В конечном итоге вы хотите 
интегрированные и модульные 
продукты, которые позволяют 
справиться с любой ситуацией.

Это приводит к выбору нескольких 
инструментов, для того чтобы 
справиться даже с самыми сложными 
ситуациями.

Добавьте до 
600мм 

дополнительной 
длины с помощью 

удлинителя и до 
1400мм в 

сочетании его с 
ProFix Max
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МУЛЬТИВРАЩАТЕЛЬ PROFIX MAX 1 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОМКРАТЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМКРАТОВ

ДОМКРАТ V2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 1 481 x 205 x 252 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. удлинение 1 788 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. ход 2 307 + 18 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 11.6 кг 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. расширительная / толкающая сила 112 кН / 11.5 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 R112/307-12 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует

711 x 205 x 252 мм 

1,248 мм 

537 + 18 мм 

15.3 кг 

112 кН / 11.5 т 

R112/537-16 

Соответствует

1,014 x 205 x 252 мм 

1,548 мм 

537 мм + 18 мм 

17.6 кг

112 кН / 11.5 т 

R112/537-20 

Соответствует –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1 вкл. съемную заднюю часть.   2  гидравлический ход + доп. части

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
340 x 205 x 268 мм 556 x 205 x 268 мм

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
622 мм 1,270 мм

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
282 + 18 мм 714 + 18 мм

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.7 кг 19.2 кг

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
203 кН / 20.7 т 203 кН / 20.7 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Макс. расширительная / толкающая сила (2-й этап) 91 кН / 9.3 т 91 кН / 9.3 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EN 13204 TR 203/166-91/116-13 TR 203/382-91/332-18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA 1936 Соответствует Соответствует

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ПЕРЕХОДНИК
ДЛЯ ДОМКРАТА

1 ограничения в использовании ProFIX Max и его удлинителей 
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350  РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

ДОМКРАТ V4 ДОМКРАТ V6 

ДОМКРАТ V3Т ДОМКРАТ V5Т 

ОПОРА ДЛЯ ДОМКРАТА

ФИКСИРОВАННАЯ
ОСНОВА КОРОНА РОГ

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

РАЗЪЕМ

УДЛИНИТЕЛЬ 1
Доступен в 5 размерах

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Размеры (Д х Ш х В) 1 

Макс. удлинение 1  

Макс. ход 2  

Эксплуатационная масса

Макс. расширительная / толкающая сила (1-й этап)

 1 вкл. съемную заднюю части.   2  гидравлический ход + доп. части
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EDD ТЕХНОЛОГИИ
ВЫХОДЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГИДРАВЛИКИ



EDD ТЕХНОЛОГИИ
ВЫХОДЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГИДРАВЛИКИ. ПРЯМОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Новая эра для спасательного оборудования начинается с применением технологии прямого 
электронного управления (EDD) от мотора к исходящей силе. Нет необходимости в 
гидравлических жидкостях, насосах, клапанах или уплотнителях. Просто напрямую из 
компактного, мощного и эффективного двигателя к выходящей силе. Высокоэффективная для 
длительного времени работы.

Меньше шагов означает больше эффективности, следовательно, больше 
времени работы. Все компоненты батареи, которая управляет гидравлической 
системой (насос, жидкость, клапаны и т.д.), снижают эффективность. 
Устранение гидравлической жидкости и насоса в системе уменьшает потери 
эффективности.

НЕТ ГИДРАВЛИКИ
Гидравлические системы перегреваются, что может стать причиной 

разного рода проблем. Нынешние интегрированные инструменты имеют 
компактные коробочки (маленький резервуар), которые необходимы для 
охлаждения гидравлической жидкости в системе. Это ограничивает время 
работы. EDD не зависит от проблем перегревания. Таким образом, можно 
продлить время работы.
EDD хорошо работает в горячих и холодных условиях. Его высокая прочность 
практически не требует технического обслуживания.

ДЛИННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
Каждый инструмент питается от последней модели литий-ионного 

аккумулятора. Батареи соответствуют стандартам безопасности IEC 62133 и 
требованиям UN 38,3 к транспортировке литиевых батарей.

Технология двигателя с EDD производит более чем 1.4кВт, подобно 
небольшому бензиновому двигателю, который используется в гидравлических 
насосах. Двигатель работает с эффективностью 90% и приводит в действие 
винты или в случае Р4 коробку передач. Ничего больше не требуется.

Лучший путь к 
интегрированию, 

сделать это без 
гидравлики и 

насоса.
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ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Интегрированные гидравлические спасательные инструменты получают силу путем имеющегося 

давления. Технология EDD является прямой; она обеспечивает постоянную максимальную силу. 

Реакция инструмента и отдача незамедлительна для характеристик резки и расширения.
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ПОГОДОСТОЙКОСТЬ
Спасательный инструмент должен быть 
стойкий к любым погодным условиям. 
Оригинальный дизайн и разъем военного 
класса со степенью защиты IP66 делает эти 
новые инструменты наиболее подходящими 
для работы в сильный дождь.

ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ
Гидравлические системы не позволяют полностью 

контролировать скорость системы. EDD делает это; она позволяет 
полностью контролировать скорость. Рукоятка управления работает 
аналогично акселератору; просто открывайте ее для оптимального 
управления.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ СЖАТИЯ
EDD не содержит гидравлической жидкости под давлением, ни 

насоса или уплотнения. Менее очевидным, хотя важным преимуществом 
является отсутствие сжатия в системе. Сжатие гидравлической жидкости 
создает силу реакции сжатия. EDD не имеет такого сжатия жидкости. Это 
самый безопасный выбор для спасателей.



EDD ОБОРУДОВАНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР
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РАСШИРИТЕЛЬ X2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                                              43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 891 x 256 x 258 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 1 22.9 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса вкл. разъем питания 22.3 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес вкл. аккумулятор 21.9 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие расширителя 607 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания лап с зубьями         342 кН /  34.9 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие у основания расширителя         173.2 кН / 17.7 т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Расширительное усилие в 25мм от наконечников 83.2 кН  /  8.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HSF 76.7 кН / 7.8 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LSF 34.7 кН / 3.5 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. тяговое раскрытие 426 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тяговое усилие 91.2 кН / 9.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HPF 59.6 кН / 6.1 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LPF 27.4 кН / 2.8 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сила сжатия у основания лапок с зубьями 120.9 кН / 12.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОМКРАТ V4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                                                 43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 1 637 x 131 x 352 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. выдвинутая длина вкл. съемную заднюю часть                 937 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. ход 300 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 16.9 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес вкл. аккумулятор 15.9 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. расширительная / толкающая сила 98.1 кН / 10 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 включительно съемная задняя часть. 

EDD ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ

РЕЗАК G4C РЕЗАК G6C
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                                          43.2 VDC                                                                     43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 777 x 238 x 242 мм 937 x 268 x 259 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 1 15.9 кг (±0.2 кг) 22.9 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес вкл. аккумулятор 14.9 кг (±0.2 кг) 21.9 кг (±0.2 кг)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––

Макс. открытие резака 150 мм 203 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 129 мм 147 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания 1 442 кН / 45.1 т 954 кН / 97.3 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯАККУМУЛЯТОР 1
ЗАРЯДНОЕ

УСТРОЙСТВОАККУМУЛЯТОР 10
LED ФОНАРЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЦЕПЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ

AIRCRAFT НАБОР КЛЕШНЕЙ



P4 РАСШИРИТЕЛЬ И РЕЗАК 
МОЩНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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Инструмент P4 уже заслужил доверия многих специальных команд, 
таких как военные, USAR и пожарные бригады. Это переносит 
автономные спасательные инструменты, работающие на батарейках, 
на совершенно новый более высокий уровень производительности и 
возможностей.

P4 РАСШИРИТЕЛЬ И РЕЗАК 
МОЩНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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61°  Способность поворачивать 
свою головку на 61° позволяет 
расширять и резать в 
труднодоступных местах. Он 
может даже работать вокруг 
углов.

P4 использует технологию аэрокосмических передач, разработанную для военных 
реактивных истребителей в сочетании с последними инновациями электродвигателей и 
технологий литий-ионных аккумуляторов. Используя технологию прямого электронного 
управления и устранение гидравлики полностью, Р4 работает на супер-эффективных и 
долго работающих сменных батарейках длительное время. Его надежная конструкция 
требует низкие эксплуатационные расходы и сводит к минимуму любое повреждение.



Р4 единственный в своем роде и "должен 
быть" в любой спасательной бригаде. Эго 
можно превратить с расширителя в резак в 
считанные секунды, используя сменные 
насадки инструмента.

Инструмент P4 обладает высокой 
водонепроницаемостью и сменной 
батареей. Это идеальный спасательный 
инструмент для оперативных 
вмешательств.

Его можно поместить 
и выполнить работу 

там, где другие 
инструменты не 

могут. 

P4 поставляется в 2 различных моделях, с короткой и длинной версией 
ручки управления. Использование короткой ручки управления еще больше 
уменьшает размеры и без того, уже компактного Р4. Это делает его 
идеальным спасательным инструментом первой необходимости в USAR и 
для работы в ограниченных спасательных операциях.
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EDD ОБОРУДОВАНИЕ Р4 КРАТКИЙ ОБЗОР
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P4 РАСШИРИТЕЛЬ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                                            43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Размеры (Д х Ш х В) 1 711 x 285 x 267 мм (±10 мм)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 1 19.8 кг (±0.2 кг)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вес вкл. аккумулятор 18.8 кг (±0.2 кг)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Угол поворота головки 61°

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Макс. открытие расширителя 401 мм (±5 мм)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расширительное усилие у основания лап с зубьями       170.8 кН / 17.4 т 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расширительное усилие у основания расширителя        117.0 кН / 11.9 т 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расширительное усилие в 25мм от наконечников 62.7 кН  / 6.4 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA HSF 56.7 кН / 5.8 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA LSF 37.5 кН / 3.8 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA 1936 Соответствует

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 с полным ручным управлением

P4 РЕЗАК
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                               43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 1 706 x 285 x 267 мм (±10 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 1 21.5 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес вкл. аккумулятор 20.5 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Угол поворота головки 61°
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие резака 147 мм (±5 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 118 мм (±5 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания¹ 981 кН / 100.0 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 с полным ручным управлением

EDD ОБОРУДОВАНИЕ  АКСЕССУАРЫ ДЛЯ Р4

PAGE 

26

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯАККУМУЛЯТОР 1
ЗАРЯДНОЕ

УСТРОЙСТВОАККУМУЛЯТОР 10
LED ФОНАРЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

AIRCRAFT НАБОР КЛЕШНЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЛОВОГО ДОМКРАТА
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NT ПОДУШКИ 
СИЛЬНЫЕ И НАЙБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
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NT ПОДЪЕМНЫЕ 
ПОДУШКИ 
СИЛЬНЫЕ И НАЙБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Конструкция (дизайн) NT Hybrid является основой её многочисленных функций и возможностей. 
Овальная форма заставляет подушку, оставаться плоской на протяжении всего подъема. Её 
встроенный усилитель грузоподъемности (LCE) и центр устойчивости превращает ограничения 
подъемных подушек в силу и простоту использования.

МОДУЛЬНАЯ
Важной особенностью является 
модульность. С NT Гибрид можно легко 
заполнить проемы путем подключения 2 
или более NT гибридных подушек или за 
счет подключения дополнительного 
PowerPlate и используя взаимно 
соединяющиеся блоки. В любом случае 
полная грузоподъемность, стабильность 
и безопасность остается неизменной.

26 ton

6 ton

CAPACITY

CAPACITY LOSS
Lifting bag becomes ineffective due 

to decreased surface area and thus limited 
lifting capacity.

HIGH CAPACITY AND HEIGHT
The oval shape and Load Capacity Enhancer (LCE) 

provide a large surface area for maximum lifting capacity. 
The optional PowerPlate protects and interlocks 

with the CribBlocks

THE
NT HYBRID

 OFFERS
12X MORE 

CAPACITY

P

THE ROUNDER THE BAG
REDUCED CAPACITY THE RESULT. 
MAXIMIZE YOUR PRESSURE AND AREA!

24 ton 0,5 ton

100% ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

26 ton

6 ton

CAPACITY

CAPACITY LOSS
Lifting bag becomes ineffective due 

to decreased surface area and thus limited 
lifting capacity.

HIGH CAPACITY AND HEIGHT
The oval shape and Load Capacity Enhancer (LCE) 

provide a large surface area for maximum lifting capacity. 
The optional PowerPlate protects and interlocks 

with the CribBlocks

THE
NT HYBRID

 OFFERS
12X MORE 

CAPACITY

P

THE ROUNDER THE BAG
REDUCED CAPACITY THE RESULT. 
MAXIMIZE YOUR PRESSURE AND AREA!

24 ton 0,5 ton

20%
БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ

NT Hybrid поддерживает высоту при низком давлении и мощность при высоком давлении подушек в 
одной системе.
Это делает её 2-в 1 круглой (всесторонней) спасательной подушкой, которая может быть 
использована в любой спасательной ситуации, даже в восстановительных операциях.

ЦЕНТР УСТОЙЧИВОСТИ УСИЛИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
Сам по себе Усилитель Грузоподъемности 
обеспечивает максимальную грузо-
подъемность на максимальной высоте 
подъема. Это предотвращает потери 
мощности или неспособность подъема мелких 
объектов, таких как оси грузовика или L- балок. 
Если используется только 10% от площади 
поверхности, усилитель грузоподъемности 
обеспечивает 100% грузоподъемность.

При высоком подъеме на подушки 
автоматически действуют боковые силы и 
нагрузки, что тем самым наклоняют их 
под углом. Центр устойчивости состоит из 
металлической сердцевины с резьбовыми 
разъемами в середине, что позволяет 
подушкам следовать нагрузке (угловой в 
результате боковой нагрузки).
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Hybrid NT без проблем соединяется с 
другим Resqtec оборудованием, таких как 
стабилизационные системы ProFix Мах.

Все преимущества 
позволяют легко 
использовать их в 
любых ситуациях с 
которыми вы 
сталкиваетесь!

Reinforced load
capacity enhancer

Double layered rubber

Сплетенные углеродные 
волокна

• Самая тонкая овальная подушка  на рынке.

• Большой ход или эффективная высота подъема.

• Самая легкая в промышленности и самая мощная 
по грузоподъемности.

• Усилитель грузоподъемности с интегрированной точечной 
нагрузочной способностью.

Центр устойчивости 



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ПОДЪЕМНЫЕ ПОДУШКИ NT КРАТКИЙ ОБЗОР

ПОДУШКА NT2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Макс. операционное давление 12 бар 12 бар 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. грузоподъемность 26 т 70 т 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. грузоподъемность на макс. высоте подъема 6.2 т 9.5 т 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Высота ввода 10 мм / 34 мм 10 мм / 48 мм 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. высота подъема N x 275 мм N x 440 мм 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эффективная высота подъема N x 241 мм N x 392 мм 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Диапазон температур -20 °C до + 65 °C -20 °C до + 65 °C 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес 6.5 кг 15.5 кг 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Коэффициент безопасности > 4 > 4 

12 бар

156 т

14 т

10 мм / 70 мм 

N x 665 мм

N x 595 мм

-20 °C до + 65 °C 

38 кг

> 4–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ПОДУШЕК NT

ЧЕМОДАН ДЛЯ
ПОДУШЕК NT2

РАЗЪЕМ ДВОЙНОГО
ПНЕВМОЦИЛИНДРА

КОВРИК НА ПОЛ

КЛЮЧ СОЕДИНЕНИЯ

ПРОБКА КОВРИКА

РЕГУЛЯТОР  C/W 2M С 
ЧОРНЫМ РЕЗИНОВЫМ 
ВПУСКНЫМ ШЛАНГОМ

СИЛОВАЯ
СЕРДЦЕВИНА 

КЕЙС ДЛЯ
АКСЕССУАРОВ

НАДЕЖНОЕ БЫСТРОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ШЛАНГИ ДОСТУПНЫ В 4-Х ЦВЕТАХ: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ И СИНИЙ

РУЧНОЙ ДВОЙНОЙ
КОНТРОЛЛЕР 12 БАР

ПРОБКА СИЛОВОЙ 
СЕРДЦЕВИНЫ

ЧЕМОДАН ДЛЯ
ПОДУШЕК NT4

• Поставка шлангов 12 бар / 8м / резина
• Поставка шлангов 12 бар / 8м
• Изолирование шлпнгов 2м  / резина
• Изолирование шлпнгов 2м

ПОДУШКА NT4 ПОДУШКА NT8



PROFIX MAX 
МОЩНЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРЫ
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ProFix Мах представляет собой интегрированное и простое в 
использовании подпорное устройство с мощностью 15 тонн при 
коэффициенте безопасности 4:1. Он может управляться вручную, 
пневматически и даже гидравлически (в сочетании с домкратом). С 
помощью всего нескольких стоек и насадок доступно неограниченное 
количество функций. Используйте его для поддержки конструкций, 
укрепления траншей, стабилизации и поддержки подъемов. ProFix Мах 
является мощным и универсальным оборудованием, необходимым для 
спасательных команд.

Автоматическая система блокировки ProFix Мах делает укрепляющие и 
стабилизирующие нагрузки легкими, как дыхание. Добавляя пневматические 
функциональные возможности ProFix Max, каждый спасатель сможет управлять 
стойками безопасно вне диапазона. Работать в опасной зоне, прямо под нагрузкой, нет 
необходимости.

PROFIX MAX 
МОЩНЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРЫ

ProFix Макс телескопический; 
он обеспечивает 
автоматическое механическое 
запирание в любом 
положении для простоты 
использования и эксплуатации
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ProFix Max обеспечивает грузоподъемность 
10 тонн с помощью соединения с домкратом.

Индикатор высот ограничивает 
превышение максимальной 
высоты во время подъемной 

операции.

Добавляя Мультивращатель и Силовую 
сердцевину, ваш ProFix  обеспечивается 
дополнительной рукояткой и новыми 
возможностями с использованием цепей, ремней 
с фиксаторами или земельными когтями 
(гвоздями), для надежной фиксации.

• 15 тонн мощностей при коэффициенте безопасности 4:1
• Поддержка конструкций, укрепление траншей, 

стабилизация и поддержка подъемов.

• Несколько стоек + Расширители = Неограниченные 
возможности применения

• Пневматические и механические операции



ТРИПОД БИПОД МОНОПОД
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Общая грузоподъемность 10  т 4 т 0.8 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Подъемная грузоподъемность (в центре) 2 т (в центре) N/A N/A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Общая мощность подъемной нагрузки 4.4 т 4 т 0.8 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 795 - ТИП B Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 16415 - ТИП B Соответствует 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УДЛИНИТЕЛИ EX150 EX300 EX600 EX900 EX1200 EX1500
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес 1.8 кг 2.6 кг 4.2 кг 5.7 кг 7.3 кг 8.9 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Длина 15.3 см 30.3 см 60.3 см 90.3 см 120.3 см 150.3 см 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                                           147 кН / 15 т / 16.5 US т 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Коэффициент безопасности 4: 1

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР

 PROFIX MAX PXM 470 PXM 600 PXM880 PXM1400 PXM2300 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Макс. рабочее давление 10 бар 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Вес 7.6 кг 8.8 кг 17 кг 26 кг  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Диапазон 47 - 66.3 см 60 - 91.4 см 140 - 238.6 см  230 - 404.2 см  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ход цилиндра + воротник 14.4 + 5 см 26.5 + 5 см 

11.7 кг

88 - 142.9 см 

50 + 5 см  93.7 + 5 см  169.3 + 5 см 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Общая длина втянутого  58.6 71.6 см 99.6 см  151.6 см 241.6 см
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

147кН / 15 т / 16.5 US т                                                     147кН / 15 т / 16.5 US т           147кН / 15 т / 16.5 US т         147кН / 15 т / 16.5 US т              88.3кН / 9 т / 9.9 US т 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PROFIX MAX 
АБСОЛЮТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Автоматическая система блокировки ProFix Мах делает укрепляющие и стабилизирующие 
нагрузки легкими, как дыхание. Добавляя пневматические функциональные возможности ProFix 
Max, каждый спасатель сможет управлять стойками безопасно вне диапазона.

МУЛЬТИВРАЩАТЕЛЬ

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
СТОЕК 

РАЗЪЕМ ГРЕБНЕВОЙ

ОПОРА
БАЛОЧНАЯ

NT РЕГУЛЯТОР
200/300 бар

КОЛОДКА

ПЕРЕХОДНИК
ДОМКРАТА

ГВОЗДЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КЛЮЧ СОЕДИНЕНИЯ

ОПОРНАЯ ГРАНЬ

ПУЛЬТ ДУ

ШАРНИР ГРЕБНЕВОЙ 

ШЛАНГ 10M (X2) 

КОРОНА 

ХРАПОВОЙ РЕМЕНЬ
С КРЮКОМ

СИЛОВАЯ 
СЕРДЦЕВИНА 

ГРЕБНЕВАЯ РЕЙКА

КУВАЛДА

РОГ

МУЛЬТИ ИНСТРУМЕНТ

PROFIX СОЕДИНЕНИЕ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АКСЕССУАРЫ

ФИКСИРОВАННАЯ
ОСНОВА

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

РАЗЪЕМ

ПРОБКА СИЛОВОЙ
СЕРДЦЕВИНЫРЕЙКИРЕЙКИ

Предельная рабочая нагрузка

Предельная рабочая нагрузка 1



EXTENSIONS EX150 EX300 EX600 EX900 EX1200 EX1500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Weight 1.8 kg 2.6 kg 4.2 kg 5.7 kg 7.3 kg 8.9 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Length 15.3 cm 30.3 cm 60.3 cm 90.3 cm 120.3 cm 150.3 cm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Working load limit 1 147 kN / 15 ton / 16.5 US ton
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 safety factor 4:1
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CRIBBING 
СТАБИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Подпорные блоки используются для стабилизации объекта или для 
поддержки при подъеме объектов во время спасательных операций. 
Уникальная система блокировки подпорных блоков позволяет с 
легкостью создавать разнообразные в стабилизации структуры.

Благодаря реверсивности подпорных блоков можно создать плоскую поверхность, 
подходящую для конкретных целей подъема. 
- Высокое качество полиэтилена с возможностью нагрузки в 60 т
- Свободное соединение / разъединение

CRIBBING  
СТАБИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CB 40 CB 80 CB 600 КЛИН КЛИН С ЭКСПРЕСС
БЛОК

РАЗЪЕМЫ

Размеры (мм) 200 x 200 x 80 600 x 200 x 80  200 x 200 x 90 200 x 200 x 95  625 x 200 x 260  123 x 40 x 15 610 x 406 x 280
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес (кг) 1.3 2.5 7.9 1.6 2.0 6.5 0.1 2.5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

200 x 200 x 40 

ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AUTO CRIB-IT
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Стабилизация транспортных средств еще никогда не была проще. Легкость, 
портативность, автоматическое увеличение с  максимальной грузоподъемностью 1,3 
т являются ключевыми характеристиками Auto Crib-it. Поместите Auto Crib-it  в 
нужном месте, и он автоматически принимает и удерживает нагрузку.

 AUTO CRIB-IT AC-14 AC-17

Макс. грузоподъемность 12.4 кН
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Высота полного поднятия 33.0 см
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (мм) 710 x 120 x 113 914 x 172 x 121
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес 6.7 кг 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Количество позиций 
автоблокировки 16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•Стабилизация транспортных средств в 
течении нескольких секунд

• Оптимальное сцепление для скользких 
поверхностей

• Нажатие пусковой кнопки 
• Следует нагрузке автоматически
• Экономия пространства и легкая конструкция
• 2 типоразмера для автомобилей и внедорожников

Подпорный экспресс блок и клин
Позволяют быстро стабилизировать и следовать нагрузке 
объекта во время подъема или можно использовать для 
быстрой стабилизации при высвобождении. Быстрые 
стремянки следуют нагрузке с шагом  10 мм, позволяя 
контролировать стабилизацию.

12

43.6 см

10.9 кг

8.9 кН
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



ОДИНАРНАЯ СТРОПА ДВОЙНАЯ СТРОПА
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры механизма (Д х Ш х В) 268 x 122 x 68 мм 268 x 122 x 68 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 3.2 кг 3.2 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Длина стропы (мин - макс)                                                  800 – 6,000 мм                                         800 – 3,000 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ход 5,200 мм 2,200 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фиксированная нагрузка храповика 2,000 кг 2,500 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фиксированная нагрузка быстросъемного замка 500 кг 1,000 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Коэффициент безопасности всей системы 2:1 2:1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тип крюка Самозакрывающиеся кнопка безопасности
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Функция контролируемого высвобождения Да Да
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 12195-2 Соответствует Соответствует 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОПЕРАТИВНЫЙ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ
СТОЙКА, 2 РЕМНЯ И ПРОСТО ПОТЯНУТЬ!

БЫСТРЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ
ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМА

СТАБИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРАТКИЙ ОБЗОР
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Оперативный стабилизационный 
комплект состоит из:

1х Насадка с рогом
1х Мультиповоротный шарнир 
2х Быстрые спасательные ремни 
2х Крючок сцепления
1х сумка для транспортировки 
1х стойка PXM 880
1 х Удлинитель EX-300

1

2

3

4

5

6

7

Автоматическая блокировка
Регулируемое высвобождения шаг за шагом
Одноосный крюк:

• Оптимальная интеграция Resqtec оборудования
• Перевернутый крючок для дополнительной безопасности

Индивидуальное сцепление для максимальной передачи силы / легкого натяжения.

1

2

3

4

1

7

4

6

2

5

3

4

2

41

УДИНИТЕЛЬНАЯ СТРОПА 3M 

ОСЬ СТРОПЫ | НАБОР КРЮКОВ



USAR ОБОРУДОВАНИЕ
И АКСЕССУАРЫ
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БЕТОНОДРОБИЛКИ
МОБИЛЬНАЯ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА
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Бетонодробилки оснащены сменными дробильными 
наконечниками, что гарантирует оптимальную и 
эффективную работу инструмента при любых 
обстоятельствах. Защитная прозрачная пластина выгодно 
отличается от стандартных, будучи гибкой и сменной.

USAR ОБОРУДОВАНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР

БЕТОНОДРОБИЛКА C4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Предельное давление™ 350 бар
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

723 x 328 x 278 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.6 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

231 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

108 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65.8 кН / 6.7 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Отвечает требованиям безопасности
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Отвечает требованиям безопасности
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Номинальное давление Предельное давление™ 350 бар

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Размеры (Д х Ш х В) 821 x 352 x 318 мм

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Эксплуатационная масса 19.1 кг

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Макс. дробильное открытие / толщина материала 236 мм

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Охват 130 мм

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Макс. сила дробления 89.9 кН / 9.2 т

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EN 13204  Отвечает требованиям безопасности

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA 1936  Отвечает требованиям безопасности

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POW’RENCH  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ

Ослабление ржавой или замороженной гайки или болта уже не 
отнимает много времени. Забудьте об обычном гаечном 
ключе. Умножьте вашу мышечную силу в 63 раза с Pow'rench!

   1000 7580 625-50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Мак. крутящий момент 2,712 Нм 1,085 Нм 678 Нм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес 10.4 кг 5.0 кг 2.7 кг
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГОЛОВКИ POW’RENCH

POW’RENCH АКСЕССУАРЫ

Для каждой модели 
Pow'rench доступны 
различные размеры 
головок 

P W’RENCHP W’RENCH

 
350B

A
R

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ

БЕТОНОДРОБИЛКА C6

Номинальное давление

Размеры (Д х Ш х В)

Эксплуатационная масса

Макс. дробильное открытие / толщина материала

Охват 

Макс. сила дробления 

EN 13204  

NFPA 1936  
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АКСЕССУАРЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

СТЕРЖНЕВОЙ
ПРОБОЙНИК ОКОН

МАТ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТА

ПИЛА ДЛЯ СТЕКЛА
МНОГОСЛОИСТОГО

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ШЛАНГОВЫЙ РЕМЕНЬ

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

LED ФОНАРЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

В спасательных операциях важно устранить 
любую потенциальную опасность вторичного 
повреждения потерпевшего или самого 
спасателя. С нашими вспомогательными 
инструментами выполнять потенциально 
опасные работы легко и безопасно.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ

АКСЕССУАРЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

Перчатки MaxGrip являются необходимым компонентом 
при спасательных операциях. Они изготовлены из 3-х 
слоев Кевлара в сочетании с высококачественным 
защитным и комфортным материалом.
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ГИБКИЙ ПРОЖЕКТОР
СЕРИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Гибкий прожектор RESQTEC обеспечивает достаточное освещение при спасательных 
операциях. Он разработан для быстрого реагирования Пожарных, Полиции, Скорой помощи, 
а также для общественных работ и операторов водителей буксировщиков. Манипулятор 
управляется с помощью карманного пульта, что позволяет быстро позиционировать его, и 
является уникальным в своей способности точного выставления направления; наклоняется 
на 180 и поворачивается на 360 градусов. Большой объем света также способствует 
нагреванию персонала/пострадавшего.

СЕРИЯ ОСВЕЩЕНИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР

CL602A-FS CL607A-HQ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

115/230 115/230
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.500 Вт 4.500 Вт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

305 x 1880 x 1120 мм  305 x 1880 x 1065 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3330  x 2010  x 1120 мм 3330 x 2010  x 1065 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.320 Вт 5.000 Вт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

120.000 Люм 99.000 Люм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

139 кг 139 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОСВЕЩЕНИЕ НОЧЬНОЕ KL415A-FS KL450A-LF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Напряжение 115/230 115/230
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Потребляемая мощность 1.500 Вт 3.000 Вт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры в сложенном положении H x W x D 355 x 1195 x 890 мм 330 x 1195 x 660 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры в вертикальном положении H x W x D 2225 x 1320  x 890 мм 2225 x 1320  x 660 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Общая мощность 1.320 Вт 3.000 Вт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Световой поток                                                                    120.000 Люм                                           66.600 Люм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес 75 кг 75 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОСВЕЩЕНИЕ ВЕЧЕРНИЕ SL442A-FS SL445A-LF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Описание                                                                   4 x 220 Вт AC-Спектра LED                                   4 x 500 Вт 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Напряжение                                                                          12 В + 115В                                             12 В + 115В 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Потребляемая мощность                                                       1.000 Вт                                                   2.000 Вт 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры в сложенном положении H x W x D               230 x 1220 x 815 мм 230 x 1220 x 610 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры в вертикальном положении H x W x D         1260 x 1320 x 815 мм 1260 x 1320 x 610 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Общая мощность 880 Вт 2.000 Вт 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Световой поток 80.000 Люм 44.400 Люм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Вес                                                                                             35 кг                                                         35 кг 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОСВЕЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
 Напряжение 

Потребляемая мощность

Размеры в сложенном положении H x W x D

Размеры в вертикальном положении H x W x D

Общая мощность

Световой поток 

Вес 
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КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ COMPACT 8” COMPACT 8” ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

406 x 273 x 292 мм 406 x 273 x 292 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1/3 Л.с. / 0.25 кВт полностью закрытый 1/3 Л.с. / 0.25 кВт в опасных зонах
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.1 кг 10.0 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3,450 об/мин 3,450 об/мин
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,760 м3/ч 1,760 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2,745 м3/ч 2,745 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2,000 Вт 2,000 Вт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

700 Вт 700 Вт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВЕНТИЛЯТОР 16” С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ HONDA GX
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

660 x 480 x 330 мм 500 x 490 x 400 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Л.с. / 0.75 кВт с переменной скоростью Honda GX120
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26 кг 25 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0 – 2,500  об/мин 0 – 3,500  об/мин
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10,024 м3/ч 15,715 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16,723 м3/ч 26,142 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пусковая мощность 1,500 Вт N/A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рабочая мощность 1,500 Вт N/A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВЕНТИЛЯТОР 18” С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ HONDA GX
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

610 x 560 x 560 мм 610 x 560 x 560 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Л.с. / 0.75 кВт с переменной скоростью Honda GX 200 / 5.5 Л.с. / 4.1 кВт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

34 кг 33 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2,400 об/мин 3,535 об/мин
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21,781 м3/ч 26,487 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

35,863 м3/ч 48,230 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Да Да
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7 позиций 7 позиций
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВЕНТИЛЯТОР 20” С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ HONDA GX
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Размеры (Д х Ш х В) 660 x 640 x 590 мм 660 x 640 x 590 мм
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Двигатель 1 Л.с. / 0.75 кВт с переменной скоростью Honda GX 200 / 5.5 Л.с. /4.1 кВт
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 34 кг 37 кг
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Скорость 2,400 об/мин 3,535 об/мин
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Воздушный поток 25,672 м3/ч 31,567 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Открытый воздушный поток¹ 41,267 м3/ч 50,186 м3/ч
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Защитный воздушный колпак Да Да
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Позиции наклона 7 позиций 7 позиций
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Максимально теоретический поток

СЕРИЯ ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОГНЕВЫХ АТАКАХ

Resqtec предлагает различные виды вентиляционного оборудования. Для получения 
дополнительной информации, технических характеристик и типов устройств обратитесь к 
местному дистрибьютору.

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры (Д х Ш х В)

Двигатель 

Эксплуатационная масса

Скорость

Воздушный поток 

Открытый воздушный поток¹ 

Защитный воздушный колпак

Позиции наклона

Размеры (Д х Ш х В)

Двигатель 

Эксплуатационная масса

Скорость

Воздушный поток 

Открытый воздушный поток¹ 

Пусковая мощность

Рабочая мощность 

Размеры (Д х Ш х В)

Двигатель 

Эксплуатационная масса

Скорость

Воздушный поток 

Открытый воздушный поток¹ 



При проектировании нового оборудования, мы создаем инструмент, который может быть использован в 
различных ситуациях, будь то освобождение автомобиля, USAR или Тяжелая спасательная операция. В 
самый тяжёлый момент вам понадобится интегрированные и модульные продукты, которые позволяют 
справиться с любой ситуацией.

Это приводит к уменьшению количества инструментов, которыми можно управлять, чтобы справиться даже с самыми сложными 
ситуациями. Мы разрабатываем инструменты, выходя из общей знаний о перспективах спасения. Независимо от того, с какой ситуацией 
вы столкнулись, с Resqtec вы всегда найдете правильное решение. А вы рассматриваете спасательные операции с общей точки зрения?
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В ЦЕЛОМ 
СПАСЕНИЕ
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ КРАТКИЙ ОБЗОР
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В течение последних четырех десятилетий, мы делали все возможное, чтобы 
стать сервис-ориентированной компанией, предоставляющей лучшее 
оборудование, образование, обслуживание и поддержку в нашей области 
знаний: Тяжелые спасательные операции, USAR, освобождение и авиационные 
катастрофы.

Мы обязуемся предоставлять лучшие 
решения с использованием новейших 
технологий в материалах и технике. 
Также мы готовы выслушать 
практических пользователей и  
преобразовывать сегодняшние знания в 
завтрашние улучшения.

Имея хорошее понимание проблем в спасательных и восстановительных 
работах, тягу к инновациям и силу, для выполнения, мы создаем решения [не 
только потому, что мы можем, но], потому что мы верим, что они работают лучше 
других в этой отрасли.

В результате, мы создали успешные продукты, такие как гибридные 
спасательные подушки NT Hybrid, подпорные устройства ProFix Мах, резаки Q1 и 
спасательные инструменты с Прямым Электронным Приводом (Electronic Direct 
Drive).

С более чем 40-летним 
опытом RESQTEC является 
поставщиком 
инновационного аварийно-
восстановительного 
оборудования в помощь 
аварийно-спасательным 
командам по всему миру.

ОСНОВАННАЯ В 1972 ГОДУ АКСЕЛЕМ МААРШАЛКОМ

ПЕРВЫЙ В
СПАСАТЕЛЬНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Основанная в 1972 году, семейный бизнес

• Главный офис расположен в г. Лиссе, Голландия

• Основатель Аксель Mааршалк

• Генеральный директор Жан Питер Mааршалк

В 2005 Жан-Питер Maaршалк вошел в семейный бизнес и в 2006 году 
торговая марка была изменена на RESQTEC. В 2011 Жан Питер 
назначен генеральным директором. С нашей миссией по разработке 
инновационных решений, обучать, но и узнавать от пользователей, мы 
продолжаем быть одним из ведущих производителей для аварийно-
спасательной промышленности.

ИСТОРИЯ
Компания Resqtec, первоначально названная Zumro, была основана в 
1972 году. Все началось в 1971 году, когда Аксель Мааршалк и 
Джордж Харст с Hurst Performance Products согласились на 
партнерство по разработке и внедрению гидравлической концепции в 
спасательные инструменты на рынок.

Это партнерство привело к нескольким инновациям, таким как 
введение расширителя, резака и домкрата. Все эти изменения, вы 
используете для выполнения спасательных операций сегодня. В 1990 
году Аксель решил расторгнуть партнерство, которое позволило стать 
поставщиком инновационных решений сегодня.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ КРАТКИЙ ОБЗОР

RESQTEC В МИРЕ
Resqtec является всемирной организацией с региональными штаб-квартирами 
в Нидерландах, США, Малайзии и Китае. Мы имеем разветвленную 
дистрибьюторскую сеть, установленную в более чем 120 странах, 
обслуживающих наших клиентов по всему миру.

СЕРВИС ПЛЮС+
RESQTEC имеет тотальный подход к сервису. Сервис включает в себя больше, чем просто поставку 
технического обслуживания, ремонта и гарантии. Resqtec преследует удовлетворение клиента на 100%, 
чтобы убедиться, что вы можете полный сосредоточиться на своих спасательных операциях.

Q1 РЕЗАК | 1991

NT ПОДЪЕМНЫЕ ПОДУШКИ   |   1996

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДОМКРАТ   |   1978

УСТРОЙСТВА ПОДПОРОК PROFIX MAX    |   2011

   ГЕРМЕТИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ |   1993

19801970 1990 2000 2010 2020

TOTAL CARE
SERVICE

Каталог оборудования  |  RESQTEC  59

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЯМОЙ ПРИВОД (EDD) ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА | 2015



EUROPEAN OFFICE 

Meer en Duin 82
2163 HC Lisse, the Netherlands
T +31 (0)252 419002
F +31 (0)252 411794

USA OFFICE

200 Forge Way, Suite 2
Rockaway, New Jersey, 07866
T +1 973 627 4646
F +1 973 627 4622

ASIA OFFICE

Lot 5, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park
47 500 Selangor, Malaysia
T +603 5621 5298
F +603 5621 2895

Отказ. Вся информация в данном документе была тщательно собрана и исследована. Тем не менее, мы не можем нести ответственность за возможные ошибки или неполноту. Resqtec имеет  право изменять или модифицировать части документа 
в любое время без предварительного уведомления. Содержание может быть подвержено ошибкам, пересмотрам и техническим изменениям. Компания Resqtec не несет ответственности за последствия деятельности, осуществляемой на основе 
содержимого.

Copyright: Вся информация и материалы, включая текст, изображения, логотипы, названия продуктов является собственностью, или может быть использована с разрешения Resqtec. Информация не может распространяться, изменяться, 
отображаться, воспроизводится - в целом или частично - без предварительного письменного разрешения со стороны Resqtec.

Торговые марки Resqtec, ее логотипы и другие продукция и услуги Resqtec, упомянутые в настоящем документе, являются торговыми марками Resqtec, и могут быть зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. Все остальные названия продуктов, 
названия компаний, марки и логотипы упоминаемые могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Hurst and Jaws of Life являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Hurst Jaws of Life, Inc.




