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• За 60 лет производства прессового оборудования компания Hydraulico 
изготовила более 4 000 прессов для заказчиков по всему миру.

• Мы являемся лидерам в области разработки и производства 
уникальных гидравлических прессов и осознаем потребность в 
прессах, как  составляющей части производственных линий.

• Hydraulico использует новейшие технологии, робототехнику, 
программные решения и компьютерную автоматизацию для 
создания эксклюзивных, экономически выгодных изделий.

• Наши передовые новаторские решения помогут 
снизить ваши расходы и перейти к более 
рациональному и эффективному производству.

• Познакомьтесь с ассортиментом нашей продукции 
на следующих страницах и узнайте, как компания 
Hydraulico может удовлетворить ваши потребности.

Компания Hydraulico  -  сотрудничество во всем мире.

Технологии Hydraulico в 
действии каждый день 
и в любой точке мира.

Мир  компании Hydraulico -  
стремление  создать технологические оснаст-
ки и технологии, в которых вы нуждаетесь. 
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Прессы усилием от  
100 до 5 000 тонн.

Высококачественные прессы 
для любых задач

Прессы Hydraulico используют последние 
достижения техники и не имеют себе 
равных в эффективности работы. Тща-
тельно спроектированные, долговечные и 
универсальные прессы Hydraulico пред-
ставлены в диапазоне усилий от 100 до 
5 000 тонн. Мы предлагаем  прессы под 
заказ, изготовленные по вашим особым 
требованиям.

Наш ассортимент включает в себя все — от про-
стых штамповочных прессов до сложных прессов 
тройного действия.
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Все прессы Hydraulico обладают  
следующими характеристиками:
• Жесткая вертикальная конструкция на стойках 

с плоской 8-точечной прижимной планкой 
ползуна, которая позволяет выполнять 
поступательные операции с неосевой нагрузкой.

• Полностью защищенная рабочая 
зона с световой завесой спереди и 
защитными ограждениями сзади.

• Стандартная конструкция, включающая 
электронное управление с 
возможностью хранения информации 
примерно на 100 инструментов.

• Встроенный модем для работы   
в режиме онлине  сервиса

Кoмпания Гидравлика гордится 
прессами, как основной продукцией 
компании. 

Посетите сайт hydraulico.com, чтобы 
узнать больше о трех основных 
сериях наших прессов.

Комплектующиеries

HYLATECHNIK
Paul Chrubasik GmbH
D-74360 Ilsfeld · Robert-Mayer-Str. 7 · 74358 Postfach 7
Tel. +49 (0) 70 62 90 57-0 · Fax +49 (0) 70 62 90 57-57
Internet: www.hylatechnik.de 

Hydraulische Maschinen und Komponenten für die Umformtechnik
Hydraulic Machines and Components for Sheet Metal Forming
•  Schnittschlagdämpfer für Pressen – Blanking Stroke Dampers for Presses
•  Hydraulische Ziehkissensysteme – Hydraulic Cushion  Systems / Blankholders
•  Werkzeug-Trennvorrichtung HYLA-LIFT – Die Splitter HYLA-LIFT
•  Hydraulische Scheren für Bandanlagen – Hydraulic Shears for Coil Feed Lines
•  Hydraulische Pressen – Hydraulic Presses
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Серия прессов простого 
действия (SAP)
Наши надежные и экономичные 
прессы — ваш лучший выбор для 
выполнения таких задач, как:

• штамповка

• вырубка

• чеканка

• ковка

Серия прессов двойного 
действия (DAP)
Многоцелевые прессы 
подходят для выполне-
ния таких задач, как:

• формовка

• операции глубокой 
вытяжки круглой и квадратной 
продукции из малоуглеродистой 
или нержавеющей стали.

Серия прессов тройного 
действия (TAP
Усовершенствованные 
многоцелевые прессы 
идеально подходят для 
выполнения таких за-
дач, как:

• формовка,

• операции глубокой вытяжки 
сложных деталей с 
дополнительной формовкой,

• реверсивная вытяжка,

• формовка в несколько этапов.

Group VH A/S • Glarmestervej 5 • DK-6710 Esbjerg V • Tel.: (+45) 75 15 30 77

Education Repair Replacement

www.VH.dk

6



We handle 
your shipment 
no matter 
thesize DSV Projects provides the most cost effective logistics solutions for your 

large-scale transport requirements. We enable you to move all kinds of 
equipment and abnormal loads, from factory to site. 
Whatever, whenever, wherever you need it.

projects@dsv.com

Tel. +45 7929 7000 

Global Transport and Logistics 

Ковка и получение 
заготовки

Заготовочный пресс / 
пресс для штам-
повки осадкой 
(USP)
Двухсторонний  
ковочный пресс,  
предназначенный  
для таких задач, как:
• формовка круглых и 

квадратных деталей из стали, 
алюминия или титана.
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Meldgaard Electric A/S: www.me-electric.dk – me@me-electric.dk

Our relationship with Hydraulico goes back more than 25 years. We have engineered and delivered several 
complete solutions during this period. Both in new projects, but also in upgrades and rebuilds for control  
systems worldwide, but mainly in the USA and Europe. 

We have provided remote support via modems and internet, but also on-site service for control systems.  
This includes modifications and additions to the software, but also troubleshooting and support in general.

In recent years we have delivered the automation part for 4 very advanced systems for forging railroad rails 
in England, China, India and Russia. These projects have included a hydraulic press (up to 5000T), induction 
ovens and a handling station, that moves and rotates the rail in the entire process, from the oven to the delivery 
station. The rails in these projects can be up to 30 m in length and have a weight of up to 3,5 T. By means of 
advanced servotechnology, the rails can be handled with millimeter precision in the oven and press.

Повышение производительно-
сти: автоматизированные произ-
водственные линии
Решения компании Hydraulico по автоматиза-
ции производства удовлетворяют потребность 
рынка в высокопроизводительном оборудова-
нии с малыми затратами на обслуживание.

Готовое комплексное решение для ковки остряка рельс

Современный технический 
уровень — производствен-
ная линия большой мощ-
ности: 4–8 изделий/час

• Экономия - 75% рабочей силы.

• Экономия  - 65% на фрезеровании.

• Экономия  - более 50% 
электроэнергии

• Экономия на последующей 
термообработке.

• Твердость головки рельса такая же или 
даже выше, чем у исходного материала.

• Механической обработке подвергается 
только головка рельса и опорная 
поверхность подошвы рельса.

Автоматизированные  
производственные линии
Автоматизированные  
производственные линии
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Mechanical design and development          
Strength and fatigue calculations  
FEM Simulation 
CFD (Computational Fluid Dynamics)                                                      
                  
 

Machine development
Process technology
Consultancy

Снижение себестоимости единицы 
продукции и увеличение выпуска  
изделий глубокой вытяжки
за счет использования запатентованной технологии  
электронного управления регулировочными прокладками (Electronic 
Shimming™) компании Hydraulico для изготовления сложнопрофильной 
продукции из листового металла.

Повышает производительность, качество продукции и  
снижает себестоимость.

Более высокое качество продукции 
• Устранение складок и трещин благодаря 

электронному контролю течения  материала.

• Возможность производить более глубокую вытяжку 
в сравнении с традиционным способом.

• Меньшее остаточное напряжение в готовом 
изделии и более более мелкую структуру зерна

Снижение себестоимости за счет  
повышения производительности
• Более высокая производственная мощность.

• Устранение потребности в термообработке.

• Малое время ввода в эксплуатацию.

• Простая и быстрая смена оснастки.

• Снижение расходов на завершающее полирование.

Рентабельность
• Срок окупаемости, как правило, 

составляет от 3 до 9 месяцев.

• Адаптация существующих штампов и прессов.

• Увеличенный срок службы штампа при меньшем 
объеме технического обслуживания.

Electronic Shimming™

9



Carsten Holm a/s 
www.carstenholm.dk – Tlf. +45 62 62 52 55

DK – Carsten Holm A/S – Ringe
CN – Holm Seals Trading – Suzhou

Мы стремимся сделать наших клиентов счастливы-
ми. Вы можете быть уверены, что ваше оборудование 
Hydraulico при необходимости будет контролироваться и 
обслуживаться в течение многих лет.

Круглосуточный сервис
В какой бы стране вы ни находились, если вам нужна 
наша помощь, наши инженеры прибудут к вам в тече-
ние 24 часов. Кроме того, воспользовавшись горячей 
линией или посетив наш удобный веб-сайт, вы найдете 
ответы на большинство интересующих вас вопросов.

Профилактическое обслуживание
Будьте застрахованы от несвоевременных поломок 
не только нашего оборудования, но и изделий других 
производителей.

С договором на профилактическое обслуживание с 
компанией Hydraulico вы сможете избежать нежела-
тельных остановок производства и серьезных повреж-
дений вашего оборудования, продлив срок службы 
пресса на несколько лет.

Политика компании Hydraulico заключается в том, что 
мы производим собственные комплектующие и таким 
образом гарантируем постоянное наличие самых важ-
ных компонентов, как в оригинальном исполнении, так 
и с учетом требований каждого отдельного заказчика.

Легализация гидравлических прессов
Независимо от марки или года выпуска компания 
Hydraulico берется привести эксплуатацию вашего прес-
са в соответствие с местными нормативными актами.

Сервисная служба компании Hydraulico: 
быстро, надежно и профессионально.

Производство и ремонт цилиндров
Часто ремонт или восстановление цилиндров кажется разумной альтернативой пол-
ной замене оборудования. Специалисты компании Hydraulico имеют многолетний опыт 
проведения подобных ремонтов. Мы также предлагаем индивидуальный подход к кли-
ентам для более полного удовлетворения специфических запросов наших заказчиков.

Круглосуточный 
телефон 

сервисной 
службы: 

+45 22498236

Просканируйте и 
узнайте больше о 
нашем сервисе.

Размеры цилиндров: 500–50000 кН 
(50–5000 тонн)
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When you partner with the global leader in Motion & Control  
technologies expect to move your business and the world forward. 

Together we can... 
meet the challenges of a world in movement

Полная модернизация пресса  
на месте всего за 3 недели!
Компания Hydraulico способна выполнить полную или частичную модернизацию практически любого пресса всего 
за три недели. После такого обновления вы получите совершенно новую гидравлическую систему, включая масля-
ный бак, насосы, устройства охлаждения и фильтрации. Кроме того, будет установлено абсолютно новое элек-
трооборудование, включая электронные системы, реализованные с применением передовых технологий, и новую 
панель управления Hydraulico.

Полная модернизация вашего пресса по программе  
Hydraulico позволяет достичь поразительных результатов:

• Более высокая производственная 
мощность.

• Значительное снижение 
отходов производства.

• Кардинальное повышение 
срока службы оборудования.

• В два раза меньше времени 
на замену оснастки.

• Снижение энергопотребления.
• Снижение уровня шума.
• Более безопасное рабочее место.
• Добавление новых полезных 

функциональных возможностей.

НОВЫЙ МАСЛЯНЫЙ РЕЗЕРВУАР С 
СИСТЕМОЙ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

 

Новый сливной бак может быть расположен в любом 
удобном месте, например сверху или сбоку пресса 
или даже на полу.

 

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ СИЛОВОЙ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ STACK SYSTEM 2006

 

Силовой блок Hydraulico заменяет 
все существующие  системы клапанoв

НОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Новая конструкция и схема расположения 
клапанов и трубопроводов обеспечивает 
максимальную функциональность.

НОВЫЕ НАСОСЫ
Современные быстродействующие 
насосы с пониженным уровнем 
шума и большей мощностью. 

НОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 
Расширенная панель управления Siemens 
или Allen-Bradley с настраиваемым 
программным обеспечением Hydraulico.

НОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ТРУБОПРОВОД 
И ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ

 

Весь имеющийся трубопровод 
полностью заменяется новой 
гидравлической схемой.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Механические слайд-замки 
обеспечивают дополнительную 
безопасность нажать операций

НОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Внутренняя проводка заменяется 
новой системой разводки кабелей.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пресс будет оборудован всеми 
необходимыми системами 
безопасности, например 
световыми завесами.

НОВАЯ УПРОЩЕННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Все старые кабели заменяются новой электропроводкой, 
соответствующей новым функциональным возможностям.

НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Существующие системы электрического 
управления заменяются на совершенно новую 
электротехническую управляющую аппаратуру.

ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ
Позволяет организовать удаленный 
контроль состояния, техническую 
поддержку и модернизацию силами 
специалистов компании Hydraulico.

 
 

Просканируйте, чтобы 
посмотреть видео.
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DS SM a/s is a well-established 
company active in the field of 
manufacturing, erection and 
maintenance - serving the energy 
sector, the processing industries 
as well as building construction 
industries. 

DS SM a/s is an independent, 
purely Danish-owned, order-  
producing company running  
a high capacity and efficient  
up-to-date production plant. 

The total production is executed 
according to the quality assurance 
system based on DS/EN ISO 9001:2008. 
The DS SM production programme includes heavy steel structures for onshore and offshore, heat exchangers, 
bulk handling plants, towers for wind turbines, maintenance and repair of power plants and processing 
industry plants etc. 
The maintenance and repairs department has from both engineering as well as the workshop a backup, 
which can be called in with specialist expertise as required. Clients of DS SM have the opportunity to enter 
a service agreement that provides great economic and planning advantages through preventive and 
continuous maintenance. Please see www.ds-sm.dk

Прессы компании  
Hydraulico, 

pасширяя границы  
технологий

ДАНИЯ  
Hydraulico as
Raadhusgade 87
DK-8300 Odder

Тел.: +45 8780 2000 
Факс: +45 8780 0304 
Эл. почта: info@hydraulico.com

США
Hydraulico, Inc.

Тел.: +1 717 505 5000
Факс: +1 717 505 5001 
Эл. почта: info@hydraulico-inc.com 

Веб-сайт: www.hydraulico.com


