
Презентация завода INDECO Италия



Эволюция

1976
Компания была основана в 1976 году. С самого начала своего существования компания занимается производством

гидравлических молотов под собственным брэндом INDECO. Конструкция молота и технологические преимущества

подтверждены международными патентами.

INDECO стала первой компанией в мире , которая изобрела и внедрила опцию «Система распознавания грунта»
(Интеллектуальный молот с автоматической регулировкой тактовой частоты и энергии удара по принципу бесступенчатого
вариатора.

1986

В 1996 году INDECO получило премию выставки Samoter за технологические инновации при производстве гидравлических

молотов (внедрение системы распознавания грунта, защита от холостого срабатывания)

1996

При численности сотрудников – всего 150 человек - Indeco вышло на уровень производства 5000 гидравлических молотов в год2000

Начало производства Измельчителей IFP, IRP (разрушители бетона с ротатором)2003

Начало производства гидромолотов серии HP в которых были реализованы многие инновационные решения- , двойная

система гашения вибраций гидромолота – механическая и гидравлическая, быстрая замена нижней втулки , система

предотвращения раскручивания шпилек гидромолота

2004

Начало производства мультипроцессоров (ножницы со сменными челюстями) , виброплит для экскваторов, 

модернизированных измельчителей, стрел- бутобоев. 

2006

2016
.Модернизация гидравлического контура гидромолотов, ввод в эксплуатацию системы FS – fuel saving (экономия 

топлива). Гидромолоту INDECO теперь требуется на 25% меньше потока и давления для достижения максимальной 

производительности, по сравнению с ближайшими конкурентами  



средние
HP 3000 -HP 900

большие 
HP 18000 – HP 3500

малые
HP 700 - HP 150

21 модель

50 версий

Для машин

от 0,7 тонн

До  140 тонн

Гидромолоты серииHP



Подбираем гидромолот 
для экскаватотра



Сочетание вес машины- гидромолот:

Возможное (проконсультируйтесь с производителем )Наилучшее 

Как правильно выбрать модель гидромолота для Вашего экскаватора?-Наилучшее 
сочетание гидромолота с экскаватором выделено серым цветом.



Какая производительность Вам нужна?- Мы готовы произвести расчет в 
зависимости от вида работ и твердости грунта. 

6000 кубических метров породы за 8 часовую смену – это возможно.



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Его не надо заряжать азотом- молот 
всегда работает на 100% своих 
возможностей.

Гидромолот оснащен герметичным масляно-азотным аккумулятором, благодаря которому 
снижается пиковое давление на гидросистему экскаватора. Герметичность исключает утечки 
азота, поддерживая производительность и энергию удара  на максимальном уровне. Не требует 
регулярного технического обслуживания.

Молот работает по газово-гидравлической схеме, когда для произведения удара используется 
как давление из гидросистемы экскаватора, так и отдача от азотного аккумулятора. Благодаря 
газово-гидравлическому принципу молот эффективно работает вертикально , горизонтально и 
даже вверх ногами -)))), что очень может пригодится при прокладке тоннелей.



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Модернизированная гидравлическая 
схема позволяет Вам сэкономить до 
25% на топливе.

По сравнению с ближайшими конкурентами, нашим гидромолотам 
требуется меньше потока и давления для достижения максимальной 
производительности



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Защита от холостого срабатывания 
защищает Ваш молот  от 
преждевременного износа

Молот не будет работать вхолостую- если нет упора на 
разрушаемый материал или если материал уже разрушен. Вы 
экономите на расходных материалах- нижняя втулка, пальцы 
пики, рабочий инструмент. Больший ресурс работы ударного 
поршня.



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Интеллектуальная система распознавания грунта.

Вы прекрасно знаете, что для разрушения асфальтового покрытия на 
дороге  не требуется такой же энергии удара, как для монолитного 
гранита и базальта.  Гидромолот INDECO – тоже это знает.

Тестовый удар в начале работы определяет тип грунта-

регулируя впоследствии энергию удара и тактовую частоту.

Зачем это нужно? – Меньше износ внутренних элементов,

Меньше расход ГСМ.

LP



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Вы хотите чтобы Ваш экскаватор прослужил 
Вам как можно дольше? -Мы сделали все 
возможное для достижения этой цели.
(Вибрации создаваемые  гидромолотом негативно влияют на стрелу 
экскаватора. Отсутствие амортизаторов на недорогих молотах приводит к тому, 
что через 6-8 месяцев интенсивной работы Вам придется произвести 
дорогостоящую процедуру по перевтуливанию стрелы.)

Гидромолоты Indeco оборудованы двойной системой гашения 
вибраций - гидравлической и механической.  В первую систему 
входят внутренние  гидравлические подушки , которые гасят 
вибрации в рабочем контуре. В сочетании с внешней системой 
виброгашения состоящей из 8 амортизаторов гидромолот 
INDECO – является самым маловибрирующим молотом в мире.



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Вы хотите чтобы Ваш экскаватор прослужил Вам как можно 
дольше? -Мы сделали все возможное для достижения этой 
цели.

Автоматическая централизованная система смазки 
существенно улучшает смазывание всех компонентов -
даже тех, которые находятся не в вертикальном положении.

Самое главное – защитный слой смазки предотвращает 
попадание пыли и грязи в гидросистему экскаватора, тем 
самым продлевая жизнь Вашей машине.



Технологические преимущества гидромолота INDECO

Маленькие  инновации, которые сделают Вашу жизнь легче.

Чтобы поменять нижнюю втулку не надо разбирать весь 
гидромолот- достаточно снять пику и нижнее фиксирующее 
кольцо, замену можно делать «в поле».

Стяжные шпильки, которые соединяют три части 
гидромолота не раскручиваются от вибраций – благодаря 
запатентованной системе.

Шумоизолированный  корпус – значительно снижает 
уровень шума.



 Снижение рисков и стоимости работ по сравнению с 

БВР;

 Инвестиции окупаются быстрее за счет более 

высокой производительности;

 Ниже расходы на топливо и нагрузка на экскаватор;

 Меньше расходы на ТО за счет использования 

высококачественных материалов;

 Невысокая стоимость оригинальных 

комплектующих;

 Хорошее соотношение цена качество ;

 Высокая остаточная стоимость молота;

 Низкий уровень шума и вибраций.

Преимущества



tools



Молоты с гидравлическим усилием

 Поршень приводится в действием гидравлики- 70% (на 30%

газом)

 Отсутствие уплотнений на поршне, меньшее количество по 

сравнению с  молотом с газовым усилием 

 Постоянная (не снижающаяся) энергия удара и 

производительность

 Производительность не подвержена  температурному 

воздействию 

 Гидравлическая система гашения вибраций ( внутренние 

гидравлические аммортизационные подушки)

 Автоматическая система распознавания грунта 

обеспечивает высокую производительность 

 Двойная система гашения вибраций – механическая и 

гидравлическая

 Более низкая стоимость владения и меньше время простоев

 Рабочее давление регулируется на гидромолоте

 Защита от холостого срабатывания

Молоты с газовым усилием

 Поршень приводится в действие газом (80%) и гидравликой  

только (20%)

X     Большее количество уплотнений поршня создает 

предпосылки для постоянных утечек азота и потери энергии 

удара и производительности 

X     Большая подверженность преждевременному износу

X    Производительность зависит от перепада температуры

X     Повышенный износ стрелы экскаватора из-за вибраций , 

преждевременный износ гидронасосов экскаватора

X     отсутствие системы распознавания грунта, меньшая 

производительность

X     только механическая система виброгашения (в лучшем 

случае)

X     Высокая стоимость владения (запасные части , работы по 

техническому обслуживанию )

X    Отсутствие возможности регулировки рабочего давления 

молота

X     Отсутствие защиты от холостого срабатывания

INDECO- описание «+»           Недорогие газовые молота «-»



Сравнение с конкурентами

INDECO 
HP 3500

ATLAS COPCO KRUPP 
HB 2200



INDECO HP 3500 комплект 
уплотнений 

ATLAS COPCO HM 2200 комплект уплотнений

Технологические преимущества гидромолота INDECO

Меньше уплотнений – меньше проблем



INDECO HP 3500 комплект 
уплотнений 

FURUKAWA FXJ 275

Технологические преимущества гидромолота INDECO

Меньше уплотнений – меньше проблем


