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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




