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Гидровращатели Hammer HD работают на всех машинах, имеющих 

гидравлический контур, участвующих в  дорожно-строительных процессах.
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Гидробуры Hammer применяются а любой сфере, связанной с дорожно-строительной 

тематикой: обустройство линий электропередач, установка столбов  и опор любого 

назначения, погружение винтовых свай, создание буро-наливных свай,  извлечение 

разведочных кернов, а также создание колодцев, бурение под посадку деревьев и другие 

работы. 

Основные представители гидробуров на Российском рынке: Hammer (Австралия), DELTA 

(Англия), IMPULSE (Россия - Англия), Digga (Автралия), Hydra (Италия).
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Применяемость:

• Мини-погрузчики

• Мини-экскаваторы

• Экскаваторы-погрузчики

• Телескопические погрузчики

• Экскаваторы

• Крановые манипуляторные установки (КМУ, БКУ )

• Спец.техника
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Принцип действия :

- Высокоскоростное вращение гидромотора передается через солнечную передачу 

к планетарному редуктору. 

- Редуктор уменьшает скорость вращения, значительно увеличивая мощность на 

выходном валу гидровращателя.

Особенности гидроприводов HAMMER:

Гидромоторы – EATON.

Выходной вал имеет составную конструкцию, что позволяет защитить 

планетарный редуктор от избыточной скручивающей нагрузки.

Гарантия на мотор – 3 года.

Гарантия на редуктор – 5 лет.

Предохранительный клапан – моторы приводов Hammer HD 12000 – 50000 имеют 

интегрированный предохранительный клапан (PRV), который надежно защищает 

мотор от кратковременных скачков давления и излишнего подпора (обратного 

давления) в гидросистеме .

КМУ – возможность подключения приводов Hammer без дополнительного 

предохранительного клапана, начиная с Hammer HD7000  и выше.
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Опции для гидроприводов HAMMER Master :

Реверсивный клапан.

- удобство управления – кнопкой из кабины;

- питание от розетки прикуривателя - 12 вольт;

Индикатор вертикальности.

-   удобство управления –из кабины;

- яркий и информативный LCD дисплей;

- Возможность регулировки чувствительности замера угла отклонения;

- Все компоненты рассчитаны на температурный режим от -40° до +50° C;

- Экономия времени на выравнивании погружаемого объекта – до 30%;

- Увеличение производительности – до 23%;

Измельчитель пней.

Быстро и легко навешивается на любой гидровращатель для эффективного удаления 

пней деревьев любого размера.

Бетономешалка.

Легко и быстро монтируются на гидровращатели. Возможны крепления для 

экскаваторов, автопогрузчиков и мини-погрузчиков.
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Гидробуры Hammer Master – 

новый премиум-бренд с проверенным 

премиум-качеством!
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