Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
Ernst-Hatz-Str. 16
94099 Ruhstorf a.d. Rott
Германия
Тел. +49 8531 319-0
Факс +49 8531 319-418
marketing@hatz-diesel.de
www.hatz-diesel.com

CREATING POWER SOLUTIONS.

Применение в оборонной промышленности

000070252951 RU-06.13-0.5
Напечатано в Германии
Сохраняется право на внесение технических
изменений.

Hatz Diesel – Made in Germany

CREATING POWER SOLUTIONS.
www.HATZ-DIESEL.com

Дизельные двигатели - это одна из наших ключевых сфер компетенции
Компетенция по дизельным
двигателям Hatz составляет основу наших систем
применения для оборонной
промышленности.
Hatz Diesel

За свою более чем 130-летнюю историю фирма Hatz - начиная с 1904 года - превратилась в специалиста по дизельным
двигателям мощностью до 56 кВт. Основой деятельности
предприятия является разработка и производство высококачественных и безотказных дизельных двигателей. Производительная мощность и надежность наших агрегатов высоко
ценится заказчиками по всему миру.
Фирма Hatz - это независимый специалист по 1-4-цилиндровым дизельным
двигателям, который осуществляет свою
деятельность по всему миру. Наши дизельные двигатели используются во многих
сферах применения, например, в строительных машинах, компрессорах, грузовых
автомобилях, сельскохозяйственных машинах, агрегатах, подъемно-транспортных
машинах, а также на судах. Фирмой Hatz
разрабатываются и производятся дизельные двигатели с диапазоном мощности от
1,5 до 56 кВт.
В фирме Hatz занято около 1000 сотрудников, свыше 5% из которых работают в
сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Производство осуществляется на трех заводах: в
Германии, Италии и Чехии.
Подразделение «Hatz Системы» разрабатывает и производит специальные
агрегаты на основе промышленных двигателей. Основными задачами при этом

являются решения из сферы токо- и энергоснабжения, масштабируемых электростанций,
насосных агрегатов, а также специальные
заказы для морского судоходства и оборонной
промышленности.
Подразделение «Компоненты» производит
высокоточные металлические компоненты
специально для производства легковых и
грузовых автомобилей, агропромышленности,
машиностроения и промышленности. При
этом фирма Hatz приобрела особые технические знания в серийной прецизионной
обработке титана.
Всемирная сервисная сеть включает в себя
более 500 сервис-центров, из них - 13 собственных филиалов и 94 представительств
фирмы Hatz в 115 странах. Благодаря этому
обеспечивается быстрое снабжение запасными частями и запасными агрегатами, а также
быстрое осуществление ремонтных работ.
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Двигатели фирмы Hatz для применения в оборонной промышленности

Компактные и универсальные:
двигатели для оборонной промышленности
Дизельные двигатели фирмы Hatz с воздушным охлаждением - прочные,
компактные и надежные: будь то для электрогенераторов, гидравлических
насосов или прочего применения в оборонной промышленности. Вооруженные силы по всему миру доверяют нашей технологии двигателей.

Дизельные двигатели фирмы Hatz – готовность к
любой задаче
Славящиеся своей надежностью дизельные двигатели фирмы Hatz - это оптимальный вариант для сфер
применения, где требуется технология с продолжительным сроком службы и легкостью обслуживания. Наряду
с безотказностью двигатели фирмы Hatz отличаются
надежностью и прочностью, а следовательно, создают
преимущества в частности для применения в оборонной
промышленности. Все изделия безопасны для применения даже в неблагоприятных условиях. Одними из
основных преимуществ являются:
• Воздушное охлаждение
Большое преимущество при применении в различных
климатических зонах по всему миру. Кроме того, двигатели с воздушным охлаждением проще устанавливаются в существующие агрегаты.
• Холодный пуск
предельная величина: -56°C (-69°F), с опциональным
нагревом температуры на входе.
• Коэффициент полезного действия топлива
Благодаря постоянному усовершенствованию на
протяжении последних лет двигатель является как
экономичным, так и экологичным, при любых условиях
нагрузки. Уровень токсичности отработавших газов
ниже, чем предписывается действующим законодательством и отраслевыми стандартами.

• Многотопливная эксплуатация
Не важно, чем заполнен топливный бак: дизелем, JP4,
JP5 или JP8 (коды НАТО: F-40, F-44 и F-34).
• Ручной старт
и/или электростарт доступны для эксплуатации при
любых условиях.
• Электромагнитные помехи
могут быть оптимизированы согласно стандарту
MIL461F.
• Маскировочная окраска
с RAL6031 и RAL6014 доступна в зависимости от
требований заказчика.
Сертифицированное и проверенное качество
Все производимые двигатели, будь то для военного или
гражданского сектора, подвергаются самым жестким
испытаниям для проверки показателей качества. Двигатели фирмы Hatz прошли испытания на протяжении 400
часов согласно процедуре стандартных испытаний NATO
AEP-5 для проверки соответствия военным спецификациям. Сертификат был опубликован «Военно-техническим центром по испытанию автомобилей и бронированных машин» (WTD 41), официальным испытательным
полигоном армии ФРГ. Кроме того, все производственные процессы сертифицированы согласно стандартам
качества ISO 9001.

• Низкий уровень шума
У двигателя фирмы Hatz с опциональным кожухом
SilentPACK (запатентован) уровень шума снижен на
90 % по сравнению с двигателем без кожуха.

Технология и компетенция
Электрогенераторы фирмы Hatz доступны с 1-4-цилиндровыми
дизельными двигателями и диапазоном мощности 3,5-35 кВА на
12, 24, 110, 230 вольт.
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Компактные и надежные
Многие заказчики пользуются надежностью двигателей
фирмы Hatz, беря их за основу для своих собственных
разработок.

Совместные разработки
Совместно со своими партнерами фирма Hatz разрабатывает всевозможные виды военного оборудования,
например, генераторы с постоянным магнитом.

К услугам - по всему миру
Вооруженные силы в более чем 50 странах уверены в надежности
двигателей фирмы Hatz. К тому же, по всему миру существует 500
сервис-центров, за счет чего обеспечивается быстрое снабжение
запасными частями.
5

Фирма Hatz как партнер по разработкам

Профессионально и с учетом требований заказчика:
фирма Hatz как партнер по разработкам
Инженеры-прикладники фирмы Hatz изучают каждую деталь. Совместно
с министерствами обороны ведущих государств мира мы разрабатываем
инновационные агрегаты для применения в оборонной промышленности.

Гибкость применения
По части гибкости двигатели фирмы Hatz - это идеальное
решение. На рынке не существует другого такого двигателя,
который мог бы быть задан на таком уровне детализации.
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Отличное взаимодействие
Совместно с заказчиками мы разрабатываем решения
по специальным заказам, будь то прототип или крупное
серийное производство.

Возможно - всё
Перечень возможных сфер применения
для дизельных двигателей фирмы Hatz
длинный: будь то погрузчик для перевозки боеприпасов, передвижные силовые
агрегаты или водяные насосы.
Как признанный во всем мире ведущий
производитель дизельных двигателей
мощностью до 56 кВт фирма Hatz также
обладает обширным опытом в сфере
разработок и производства специально
изготовленных агрегатов, например,
генераторов, гидравлических устройств и
водяных насосов. На стадии разработок
инженеры-прикладники фирмы Hatz тесно
сотрудничают с военными организациями
ведущих стран в целях создания абсолютно подходящего решения для заказчика.
Кроме того, возможно и производство полных систем, включая сборку и испытания.
Мы извлекаем пользу из опыта, полученного на протяжении более чем 130 лет со
дня основания фирмы и более чем 50 лет
сотрудничества с военными организациями.

Легкость интегрирования
Двигатели фирмы Hatz представляют собой готовое решение, их
применение заказчиком учитывается уже в процессе производства,
тем самым происходит сокращение трудоемкости разработок.

Приверженность качеству
Ключом нашего успеха является наше стремление
ориентироваться на потребности заказчика. Мы постоянно стремимся создавать добавочную стоимость не
только для своих заказчиков, но и для своих партнеров
по разработкам. В комбинации с нашим опытом по части
дизельных двигателей и степенью инновативности, а
также благодаря новым технологиям мы способны устанавливать новые стандарты в отрасли в плане качества и
удовлетворенности заказчиков.
Сферы применения
• Передвижные силовые электроустановки
• Обогревательные устройства
• Погрузчики для перевозки боеприпасов
• Зарядные краны
• Компрессоры для водолазного снаряжения
• Пусковые компрессоры для реактивных двигателей
• Насосы перекачки топлива
• Водяные насосы
• Разбрызгиватели высокого давления
• Гидравлические силовые агрегаты
• Транспортные средства для взлетно-посадочных полос
• Транспортные средства для наземного оборудования
• Лебедки
• Вспомогательные силовые агрегаты

Надежные и безопасные
Целью инженеров фирмы Hatz при разработках является повышение среднего времени безотказной работы изделий путем применения тщательно разработанных и подобранных компонентов.
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