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Hydraulic Tools 



Hydraulic Tools
Ручные инструменты

Hydraulic Tools 

Механические
инструменты

Аксессуары
The Stanley Works

“Гордятся прошлым, концентрируются 
на будущем”

Финансовая стабильность:
• Фирма основана в 1843 г. 

Инструменты MAC

Системы крепления

• $3.1 миллиардов - продажа в 
2004r.

Специальные инструменты

Системы монтажа

Международные продажи:
• 39% продажи за границей

Более 14000 работников
• 45% за границей США.Гидравлические инструменты

Системы безопасности
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Hydraulic Tools
О компанииО компании

Hydraulic Tools 

Мы являемся американским производителем
ручных гидравлических инструментов и  навесного 

оборудования, устройств для крепления 
о стр й работ о де о таконструкций и работ по демонтажу.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что делает Stanley Hydraulic Tools сильной фирмой?

• Известная марка (Stanley & LaBounty)
• Широкий ассортимент навесного оборудования и ручного инструмента
• Финансовая поддержка Stanley Works
С• Современная конструкция и технологии прoизводства

• Быстрый рост Stanley Works
• Сервис и техническая помощь



Hydraulic Tools
Наша позиция лидераНаша позиция лидера

Hydraulic Tools 

Stanley Hydraulic ToolsStanley Hydraulic Toolsy yy y

Ручные гидравлические инструментыРучные гидравлические инструменты –– №№ 1 в 1 в 
миремире
ЖелезнодорожныЖелезнодорожныее инструминструментыенты –– №№ 1 в мире1 в мире
Навесные мНавесные моолотылоты –– №№ 11 в Северной Америкв Северной АмерикееНавесные мНавесные моолоты лоты –– №№ 1 1 в Северной Америкв Северной Америкее
LaBounty LaBounty -- № 1№ 1 в мирев мире



Hydraulic Tools ГидравлическиГидравлическиее инструментинструментыыHydraulic Tools рр руру

ИзвесИзвесттный брендный бренд
−− Знание рынкаЗнание рынка
−− Понимание клиентовПонимание клиентовПонимание клиентовПонимание клиентов
Широкий ассортиментШирокий ассортимент
−− Решение для клиентаРешение для клиента
−− Возможность продажи наВозможность продажи наВозможность продажи на Возможность продажи на 

многих рынкахмногих рынках
Финансовая Финансовая мощьмощь
−− Инвестиционные фонды Инвестиционные фонды ц ф дц ф д
Современные технологииСовременные технологии
−− СовременнСовременнаяая конструкция и конструкция и 

технологии прoизводствтехнологии прoизводстваа
−− Знание потребностей Знание потребностей 

клиентовклиентов
СервисСервис



Hydraulic Tools
Наши гНаши главные клиенты:лавные клиенты:

Hydraulic Tools 

Монтажные организации Монтажные организации 
ВВВодоканалыВодоканалы
Газовые предприятияГазовые предприятия
ТелекоммуникационныеТелекоммуникационныеТелекоммуникационныеТелекоммуникационные
службы службы 
Энергетические службыЭнергетические службыр ур у
ДорожноДорожно--ремонтныеремонтные
организацииорганизации
ДДДорожноДорожно--строительныестроительные
организацииорганизации
Добывающие компанииДобывающие компанииДобывающие компании Добывающие компании 
Организации,Организации,
осуществляющиеосуществляющиеуу
подводные работыподводные работы



Hydraulic Tools

РучнРучныеые гидравлическгидравлические ие 
иинструментнструментыыHydraulic Tools иинструментнструментыы

НасосыНасосы

МолотыМолоты ГидростанцииГидростанции

ДрелиДрели

Цепные пилы Цепные пилы 
Дисковые пДисковые пилыилы

ГайковертыГайковерты



Hydraulic Tools

РучнРучныеые гидравлическигидравлическиее
инструментинструментыыHydraulic Tools инструментинструментыы

ИсторияИстория фирмыфирмы::
ОО 19701970 “A kl H d li T l ”“A kl H d li T l ”ОсноваОснована в на в 1970 г. 1970 г. ккак “Ackley Hydraulic Tools”ак “Ackley Hydraulic Tools”
ПриобретенаПриобретена компанией компанией “Stanley” в 1974 г.“Stanley” в 1974 г.

26 видов производимых изделий26 видов производимых изделий::д р д дд р д д
Молоты, пилы, насосы, дрели, Молоты, пилы, насосы, дрели, гайковертыгайковерты, гидростанции, гидростанции
и т.д.и т.д.

Наши гНаши главные клиенты:лавные клиенты:Наши гНаши главные клиенты:лавные клиенты:
Монтажные организации, водоканалы, газовые Монтажные организации, водоканалы, газовые 
предприятия, телекоммуникационные службы, предприятия, телекоммуникационные службы, 
энергетические службы дорожноэнергетические службы дорожно--ремонтные организацииремонтные организацииэнергетические службы, дорожноэнергетические службы, дорожно--ремонтные организации, ремонтные организации, 
дорожнодорожно--строительные организации, добывающие строительные организации, добывающие 
компании, организации, осуществляющие подводные компании, организации, осуществляющие подводные 
работы.работы.работы.работы.
СпециальноСпециально--сконструированные инструментысконструированные инструменты для для 
определенных работопределенных работ..
ПочтиПочти 5% рынка инструментов5% рынка инструментовПочтиПочти 5% рынка инструментов.5% рынка инструментов.



Hydraulic Tools
Навесное оборудованиеНавесное оборудование

Hydraulic Tools 



Hydraulic Tools Навесное оборудованиеНавесное оборудованиеHydraulic Tools 

Начало производстваНачало производства вв 1984 г.1984 г.

руру

Производство  оборудования исключительно Производство  оборудования исключительно 
в СШАв США
14% 14% на Североамериканском рынкена Североамериканском рынке
1515 конкурентов в Европе и Азииконкурентов в Европе и Азии15 15 конкурентов в Европе и Азииконкурентов в Европе и Азии
№№ 1 1 по производству навесных виброплитпо производству навесных виброплит
№№ 22№№ 22 по производству малых молотов к по производству малых молотов к 
экскаваторамэкскаваторам BobcatBobcat
№№ 7 7 по производству больших отбойных по производству больших отбойных 
молотовмолотов
Единственный поставщик дляЕдинственный поставщик для Hertz RentalHertz Rental



Hydraulic Tools
Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 

Hydraulic Tools инструментовинструментов

Высокая эффективностьВысокая эффективность –– самая большая мощность, самая большая мощность, 
получаемая с единицы массы инструментаполучаемая с единицы массы инструментаполучаемая с единицы массы инструментаполучаемая с единицы массы инструмента
Легко транспортируемая системаЛегко транспортируемая система
Высокий уровень безопасностиВысокий уровень безопасностиурур
Удобство работыУдобство работы
Возможность работы в очень сложных условияхВозможность работы в очень сложных условияхр ур у
Низкие эксплуатационные расходы Низкие эксплуатационные расходы 
Альтернативные возможности подключения Альтернативные возможности подключения 
ббоборудованияоборудования –– использование существующих использование существующих 
гидравлических систем экскаваторовгидравлических систем экскаваторов



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools инструментовинструментов

возможность перевозки навозможность перевозки навозможность перевозки на     возможность перевозки на     
автомобилях типаавтомобилях типа PICKPICK--UP  UP  
илиили COMBICOMBIили или COMBICOMBI

МОБИЛЬНОСТЬМОБИЛЬНОСТЬМОБИЛЬНОСТЬМОБИЛЬНОСТЬ

ббпневматикапневматика –– большие   большие   
размеры компрессора по размеры компрессора по 

ййсравнению с гидростанциейсравнению с гидростанцией



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools инструментовинструментов

привод от экскаватора или    привод от экскаватора или    
гидростанциигидростанции

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬУНИВЕРСАЛЬНОСТЬУНИВЕРСАЛЬНОСТЬУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

пневматика:пневматика: компрессор компрессор ––
основной источник питанияосновной источник питания



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools 

высокая производительность повысокая производительность по

инструментовинструментов

высокая производительность повысокая производительность по
сравнению с массой инструментасравнению с массой инструмента
(средняя энергия удара(средняя энергия удара( р д р уд р( р д р уд р
7676 -- 111 111 ДжДж//ударудар припри 2020--3030 кг)кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

пневматикапневматика –– низкаянизкая
производительностьпроизводительность
(средняя энергия удара(средняя энергия удара(средняя энергия удара(средняя энергия удара
4040 -- 80 80 ДжДж//ударудар припри 3300--4400 кг)кг)



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools инструментовинструментов

шум в основном от шум в основном от 
инструментаинструмента

УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИУРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИУРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИУРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ

пневматикапневматика --
много источников шумамного источников шума



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools инструментовинструментов

ремонт гидростанцииремонт гидростанции: : 
капремонткапремонт -- примернопримерно 25250000 $$рр р рр р $$

РАСХОДЫ НА РЕМОНТ И СЕРВИСРАСХОДЫ НА РЕМОНТ И СЕРВИСРАСХОДЫ НА РЕМОНТ И СЕРВИСРАСХОДЫ НА РЕМОНТ И СЕРВИС

ремонт компрессораремонт компрессора: : 
капремонткапремонт --примернопримерно 50005000 $$



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools 

б бб б

инструментовинструментов

работоспособны вработоспособны в
изменяющихся и сложных изменяющихся и сложных 
условияхусловиях

РАБОТА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХРАБОТА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

пневматикапневматика невозможностьневозможностьпневматикапневматика –– невозможность невозможность 
работыработы припри отрицательных отрицательных 
температурахтемпературах



Hydraulic Tools

Преимущества гидравлических Преимущества гидравлических 
инструментовинструментовHydraulic Tools 

4 54 5 //

инструментовинструментов

расход топливарасход топлива ддo o 4.54.5 лл//ч,ч,

РАСХОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИРАСХОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

пневматикапневматика -- расход топливарасход топливапневматикапневматика расход топливарасход топлива
ддo 7 o 7 лл//чч



Hydraulic Tools
Гидравлика по сравнению  с Гидравлика по сравнению  с 

Hydraulic Tools 

пневматикой пневматикой 

Гидравлика более удобна в работеГидравлика более удобна в работеГидравлика более удобна в работеГидравлика более удобна в работе
Более долгий срок службы гидравлических устройствБолее долгий срок службы гидравлических устройств
Меньшие размеры и масса гидравлическогоМеньшие размеры и масса гидравлическогоМеньшие размеры и масса гидравлического Меньшие размеры и масса гидравлического 
инструмента и гидростанции по сравнению с инструмента и гидростанции по сравнению с 
пневматическим инструментом и компрессором при пневматическим инструментом и компрессором при ру р р рру р р р
такой же мощноститакой же мощности
Ниже уровень шумаНиже уровень шума



Hydraulic Tools
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ BRBR

Hydraulic Tools 

ВВ (111(111 ДД ))Высокая энергия удараВысокая энергия удара (111(111 ДжДж))
Эффективное гашение вибрацииЭффективное гашение вибрации ––
высокий комфорт работывысокий комфорт работы
Малая масса по сравнению с Малая масса по сравнению с 
мощностью удара мощностью удара (111(111 ДжДж//ударудар при при 
массемассе 3030 кгкг))
Безопасность  работыБезопасность  работы
Работа при расходе рабочей Работа при расходе рабочей 
жидкостижидкости 3030 лл//минминд осд ос 3030 //



Hydraulic Tools ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИHydraulic Tools Д ЦД Ц
Небольшая массаНебольшая масса (150(150 кгкг) ) и размерыи размеры
Колёса для транспортировкиКолёса для транспортировки
Электронное управление Электронное управление 
производительностипроизводительности
УдобноеУдобное раскладываемое креплениераскладываемое крепление для для 
транспортировкитранспортировки
Электронный счётчик времени работыЭлектронный счётчик времени работыЭлектронный счётчик времени работыЭлектронный счётчик времени работы
Укомплектованы надёжными двигателямиУкомплектованы надёжными двигателями
HONDA HONDA илиили Briggs & StrattonBriggs & Stratton
Выходные параметрыВыходные параметры: 20: 20 3030 лл//минмин (GT18)(GT18)Выходные параметрыВыходные параметры: 20: 20--30 30 лл//минмин (GT18) (GT18) 
илиили 2x20 / 40 2x20 / 40 лл//минмин (GTR20)(GTR20)



Hydraulic Tools
ШЛАМОВЫЕШЛАМОВЫЕ ПОМПЫ ПОМПЫ TP i SMTP i SM

Hydraulic Tools 

Возможность перекачиванияВозможность перекачивания додоВозможность перекачиванияВозможность перекачивания до до 
30003000 лл//минмин
Возможность перекачиванияВозможность перекачивания нанарр
высоту довысоту до 4040 мм
Возможность перекачиванияВозможность перекачивания
включений диаметромвключений диаметром ддo 95o 95 ммммвключений диаметромвключений диаметром ддo 95o 95 мммм
Возможность перекачиванияВозможность перекачивания
жидкостей с химическими жидкостей с химическими 
включениямивключениямивключениямивключениями
Возможность работыВозможность работы „„всухуювсухую””
Малые габаритыМалые габаритыМалые габаритыМалые габариты



Hydraulic Tools
УДАРНЫЕ ДРЕЛИУДАРНЫЕ ДРЕЛИ HDHD

Hydraulic Tools 
Д ДД Д

ВВВысокая производительностьВысокая производительность
Универсальность использованияУниверсальность использования
Удобство работыУдобство работы –– малые размерымалые размеры
Лёгкая смена инструментаЛёгкая смена инструмента –– крепление крепление 
SDS PLUSSDS PLUS
Широкий ассортимент используемыхШирокий ассортимент используемыхШирокий ассортимент используемых Широкий ассортимент используемых 
свёрел и коронок свёрел и коронок ((ддo o ∅ ∅ 16160 мм0 мм))
Возможность сверления в бетоне Возможность сверления в бетоне 
отверстий диаметромотверстий диаметром додо 100100 ммммотверстий диаметромотверстий диаметром до до 100100 мммм



Hydraulic Tools ГайковертыГайковерты IWIWHydraulic Tools рр
Большие крутящие моментыБольшие крутящие моменты (1632(1632 НмНм, , 
34003400 НН ))34003400 НмНм))
Удобство работыУдобство работы –– крутящий момент крутящий момент 
не передается на операторане передается на оператора
Широкий выбор насадок иШирокий выбор насадок и
переходниковпереходников
Идеальный при инженерных работах Идеальный при инженерных работах 
на мостах и виадукахна мостах и виадуках



Hydraulic Tools
ПИЛАПИЛА DSDS

Hydraulic Tools 

Большая глубина резкиБольшая глубина резки „„от рукиот руки””Большая глубина резкиБольшая глубина резки „„от рукиот руки
(14,5(14,5--2626--45c45cмм) ) 
Безопасное и удобное обслуживаниеБезопасное и удобное обслуживание
ПППростота использованияПростота использования
Широкая сфера примененияШирокая сфера применения
Эффективность работы выше, чем при Эффективность работы выше, чем при 
использовании других устройствиспользовании других устройств



Hydraulic Tools

Ручные гидравлические Ручные гидравлические 
инструментыинструментыHydraulic Tools инструментыинструменты

Ручные отбойные молотки для Шламовые помпы 
высокойкрушения асфальта, бетона и 

пр.

высокой 
производительности

Ручные пилы для глубокой резки у д у р
бетона Гайковерты

И

Гидростанции с электро-
и бензиновым приводом Инструменты 

для дерева

и бензиновым приводом
производительностью 20, 
30, 40 л/мин

Ручные пилы для 
резки бетона, 
асфальта и стали



Hydraulic Tools

Ручные гидравлические Ручные гидравлические 
инструентыинструентыHydraulic Tools 

Шламовые помпы 
высокой

инструентыинструенты
Ручные отбойные молотки для 

высокой 
производительности

крушения асфальта, бетона и 
пр.

Ручные пилы для глубокой резки у д у р
бетона Гайковерты

Инструменты

Гидравлическая система 
экскаватора

Ручные пилы для

Инструменты 
для дерева

Ручные пилы для 
резки бетона, 
асфальта и стали



Hydraulic Tools
Навесное оборудованиеНавесное оборудование

Hydraulic Tools 



Hydraulic Tools

Навесное оНавесное оборудование для борудование для 
экскаваторовэкскаваторовHydraulic Tools экскаваторовэкскаваторов

Отбойные молоты серии „6” ВиброплитыОтбойные молоты серии „6 Виброплиты

Молоты серии „EXS” Ручные инструменты Дробилки и ножницы



Hydraulic Tools
Отбойные молотыОтбойные молоты

Hydraulic Tools 

Молоты серии „6”Молоты серии „6”
Большая энеБольшая энерргия удара 237гия удара 237 13601360 Дж/ударДж/ударБольшая энеБольшая энерргия удара 237гия удара 237--13601360 Дж/ударДж/удар
Масса 79Масса 79--476 кг476 кг
Рекомендуемая масса экскаватора 0,95Рекомендуемая масса экскаватора 0,95--14 т14 т
Возможность работы под водойВозможность работы под водой



Hydraulic Tools
Отбойные молотыОтбойные молоты

Hydraulic Tools 

Молоты серии „EXS”Молоты серии „EXS”
энергия удара 2712энергия удара 2712 16272 Дж/удар16272 Дж/ударэнергия удара 2712энергия удара 2712--16272 Дж/удар16272 Дж/удар
масса 1059масса 1059--3814 кг3814 кг
рекомендуемая масса экскаватора рекомендуемая масса экскаватора 
8,28,2--59 т59 т
Возможность работы под водойВозможность работы под водой



Hydraulic Tools

Преимущества молотов Преимущества молотов 
STANLEYSTANLEYHydraulic Tools STANLEYSTANLEY

НадёжностьНадёжностьНадёжностьНадёжность
Только две подвижные частиТолько две подвижные части,, участвующие в раучаствующие в работеботе
Малое количествоМалое количество резиновых резиновых уплотненийуплотнений
ВВозможность работы под водойозможность работы под водойВВозможность работы под водойозможность работы под водой
ВВысокая ысокая устойчивость кустойчивость к перегревперегревуу

Высокая производительностьВысокая производительностьВысокая производительностьВысокая производительность
высокая энергия ударавысокая энергия удара
INDECO INDECO STANLEYSTANLEY DAIONGDAIONG ATLAS COPCOATLAS COPCO
550P550P MB556MB556 K25 IISK25 IIS TEXTEX 250H1250H1
600600 ДжДж//ударудар 10001000 ДжДж//ударудар 390390 ДжДж//ударудар 565565 ДжДж//ударудар600600 ДжДж//ударудар 10001000 ДжДж//удар      удар      390390 ДжДж//удар удар 565565 ДжДж//удар удар 

маламалаяя масса молотамасса молота
INDECOINDECO STANLEY STANLEY DAIONG DAIONG LIFTONLIFTON
650P650P MB556MB556 K30 IISK30 IIS LH360LH360
400400 кгкг 341341 кгкг 425 425 кгкг 365365 кгкг



Hydraulic Tools
Насадки к отбойным молотамНасадки к отбойным молотам

Hydraulic Tools 



Hydraulic Tools
Виброплиты для грунтаВиброплиты для грунта

Hydraulic Tools 

Виброплиты HSВиброплиты HS
Сила удараСила удара 1111--100100 кНкН
ММасса 118асса 118 -- 1010 кг.1010 кг.
Рекомендуемая массаРекомендуемая массаРекомендуемая масса Рекомендуемая масса 
экскаватора   0,95экскаватора   0,95 -- 65 т65 т
ВВозможность работы под водойозможность работы под водой



Hydraulic Tools
Виброплиты для грунтаВиброплиты для грунта

Hydraulic Tools 

Высокая производительность:Высокая производительность:
степень уплотнения 95%степень уплотнения 95%
удобное уплотнение в каналахудобное уплотнение в каналах
уплотнение насыпейуплотнение насыпейуплотнение насыпейуплотнение насыпей
вбивание в грунт труб и вбивание в грунт труб и свайсвай
возможность работы под водойвозможность работы под водой

Надёжность:Надёжность:
клапан регулирования клапан регулирования р у рр у р
производительностипроизводительности
ввстроеннстроенный обратный клапаный обратный клапан
резиновые амортизаторырезиновые амортизаторырезиновые амортизаторырезиновые амортизаторы



Hydraulic ToolsHydraulic Tools 

Since 1973Since 1973



Hydraulic ToolsHydraulic Tools 

Компания Компания „„Stanley” Stanley” приобрела эту фирму вприобрела эту фирму в 1996 г1996 г..
Мировой лидер в производстве оборудования для Мировой лидер в производстве оборудования для демонтажадемонтажа
и и разразрушения.рушения.рр руру

№№ 1 1 в мире в производстве в мире в производстве гидравлических ножницгидравлических ножниц длядля
сталистали
№ № 1 в Северной Америке1 в Северной Америке попо производствпроизводствуу гидравлическихгидравлических
челюстей длячелюстей для разразрушения бетонарушения бетоначелюстей для челюстей для разразрушения бетона.рушения бетона.

ФФабрика абрика LaBounty находитсяLaBounty находится вв Two Harbors, Minnesota Two Harbors, Minnesota 
ЗанимаЗанимаетет пплощадлощадьь 30 30 000 000 кв м.кв м.
В настоящеВ настоящее времяе время в “LaBounty” работав “LaBounty” работаюют 160 человект 160 человекВ настоящеВ настоящее времяе время в LaBounty  работав LaBounty  работаюют 160 человек.т 160 человек.

LaBounty специализируется в производстве LaBounty специализируется в производстве оборудования оборудования и и 
изготовлению свёрел диаметром изготовлению свёрел диаметром 5.5” 5.5” –– 20”20”



Hydraulic ToolsHydraulic Tools 

Мировой лидер в производстве гидравлических ножниц и 
челюстей для металла, используемых в работах по демонтажу ичелюстей для металла, используемых в работах по демонтажу и 

разрушению

MSD 2000R MSD 3000



Hydraulic ToolsHydraulic Tools 

Мировой лидер в производстве гидравлических ножниц и 
челюстей для металла используемых в работах по демонтажу ичелюстей для металла, используемых в работах по демонтажу и 

разрушению

MSD 4500RMSD 7R резка скатовMSD 2000R на складе металлолома



Hydraulic ToolsHydraulic Tools 

Универсальный процессор – замена рабочего инструмента
позволяет решать различные задачи.

Резка металлическойРезка металлической 
ёмкости

Разрушение бетона Резка металлических
конструкцийРезка металлобетона


