Профессиональный партнер
в области дополнительного оснащения
спецтехники и специального оборудования

ПРОЕКТИРОВКА

ПОСТАВКА

МОНТАЖ

Продажа, гарантийное
и пост гарантийное техническое
обслуживание

Поставка высококачественных
комплектующих от ведущих
мировых производителей

Профессиональный
монтаж

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Системы пожаротушения
тяжелой техники AFEX
AFEX – бренд, которому доверяют крупнейшие компании в сфере
горнодобывающей, лесозаготовительной и металлургической промышленности.
Профессиональное решение для оперативного обнаружения и ликвидации
очагов возгорания в подкапотном пространстве спецтехники.
СООТВЕТСТВИЕ ЗАПАДНЫМ СТАНДАРТАМ:

UL 1254

AC

5062

FM 5970

CE

Варианты технологии пожаротушения
ПОРОШКОВАЯ

ЭМУЛЬСИОННАЯ

6 причин выбрать AFEX
КОМБИНИРОВАННАЯ

AFEX подходит для защиты от возгорания
любого типа техники и оборудования
специального назначения.
Система монтируется во внутреннем
пространстве машины. В зависимости
от количества защищаемых зон,
разрабатывается монтажный проект.

Основные достоинства
1. Картриджное исполнение, препятствующее
холостому срабатыванию

6. Выносные ручные активаторы

2. Автоматический и ручной запуск

7. Надежные тепловые датчики и линейные
провода-детекторы

3. Технологичный блок управления

8. Линии распределения из нержавеющей стали

4. Автономное питание 12 месяцев

9. Защищенные от загрязнений форсунки

5. Подключение к системам
диспетчеризации/мониторинга транспорта

10. Порошковые емкости 9, 14, 27, 56 кг
Эмульсионные емкости 19, 57, 114 л
11. Пакет автоматической остановки двигателя
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Технология позволяет вывести
любое количество датчиков
и распределительных узлов
подачи тушащего состава.
Полная защита потенциально
пожароопасных зон и отсеков машины.
Самая низкая цена владения и самый
долгий срок эксплуатации 12 лет.
Необходимые и оправданные
инвестиции, позволяющие
минимизировать издержки
производственной деятельности.

Технологии Wiggins

— система скоростной заправки дизельным
топливом и замены технических жидкостей

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
от

1

от

Часа в день

30

Часов в месяц

до

7

Недель за год

Wiggins сегодня — это заслуженный фаворит отрасли
Ускорение процесса заправки дизельным топливом и замены технических жидкостей тяжелой техники.
Возможность установки на любой вид спецтехники и специального оборудования.

Преимущества системы быстрой заправки Wiggins
Минимизация простоя техники

Отсутствие утечки и пролива топлива

Защита от слива топлива

Полная безопасность

Подача топлива через оснастку Wiggins происходит от 5 до 10 раз быстрее, по сравнению с классическим методом.
Заправка с уровня земли
БРС для замены моторного, гидравлического, трансмиссионного масел и охлаждающей жидкости. БРС Wiggins
позволяют производить выносную установку для центарлизованной экспресс замены технических жидкостей
на спецтехнике.

Виды систем быстрой заправки
дизельным топливом

Оригинальные заправочные
пистолеты Wiggins
Модель ZZ9A1 – скорость до 600 л/мин
Модель ZZ9A2 с увеличенной скоростью до 800 л/мин
Модель VR301 ультрабыстрая подача до 1200 л/мин

С ДАВЛЕНИЕМ
Отключение по давлению
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БЕЗ ДАВЛЕНИЯ
Отключение по сигналу Jet датчика

Оригинальные ресиверы, клапана
и топливораздаточные пистолеты легко внедряются
в производственный процесс и не требуют обслуживания.

Централизованные системы
смазки Ciaponi

Современные решения в области автоматизации
процесса смазки

Сферы применения

Ciaponi – итальянский производитель профессионального оборудования для дополнительного оснащения техники.
Уникальные насосы и распределители для автоматичсекой подачи смазки к узлам повышенного трения машин.

ЛЮБАЯ
СПЕЦТЕХНИКА

КОНВЕЙЕРНЫЕ
ЛЕНТЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФАСОВКА

Соответствие европейским стандартам качества.

Высокое качество оснастки

Расчет на безотказность в работе

Вариации в технологиях монтажа

Защита техники и механизмов от поломок

Достоинства систем Ciaponi

Повышение надежности процесса обслуживания

Итальянское качество и надежность

Адаптация под машины и стационарную механизацию

Гибкие настройки циклов

Широкий ассортимент насосов и распределителей

Максимальный уровень автоматизации
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Выгоды от внедрения
системы

Сокращение времени подачи смазки
Обеспечение бесперебойности циклов
Создание высокого уровня технологичности
производственного процесса, что эффективно
окупается и приносит дополнительные выгоды

UNI EN ISO 9001

Светодиодная оптика
J.W.Speaker
Эффективные фары и визуальные системы безопасности
для горнодобывающей техники.

J.W.Speaker – это:
Профессиональные светодиодные решения.

Компания с вековым опытом производства.

Премиальное качество и надежность.

Низкое энергопотребление – мощный световой поток.

Достоинства светодиодной
оптики J.W.Speaker
Использование современных технологий
Качественная сборка каждого изделия
Высокий КПД светодиодных ламп

Широчайший ассортимент выпускаемой продукции

Превосходное освещение, хорошая дальность
Длительный срок службы фонарей

Фары без
ослепляющего
эффекта для
встречного транспорта

Проблесковые
маячки и спецсигналы
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Фары
с подогревом

Сигнальные
огни

Рабочий свет

Визуальные системы
безопасности
RED ZONE

Устойчивость к вибрационным нагрузкам
и перепадам температур

Ощутимые выгоды при оценке длительных периодов
эксплуатации.
Уверенность в оптике – необходимый фактор повышения
производительности работ и их безопасности.

10

Система контроля топлива
и мониторинга спецтехники
Датчики и модули Omnicomm – современный подход к вопросу
оптимизации процесса эксплуатации транспорта.

Отечественная
сборка

Расширенная
гарантия

Многоступенчатый
контроль качества

Соответствие
сертификату ISO 9001

Omnicomm — инновационное контрольное
оборудование
Современные средства мониторинга позволяют произвести качественную оптимизацию логистических потоков.
Установка системы имеет быструю окупаемость и позволяет в дальнейшем устранить косвенные издержки
производственной деятельности.

Экономические выгоды от внедрения
Оптимизация расходной части на заправку спецтехники
Организация бесперебойной работы
Создание эффективных циклов обслуживания и эксплуатации
Привлечение профессионального персонала

Возможности системы Omnicomm
Выявление недобросовестного отношения к работе
Удаленное обнаружение слива топлива и незарегистрированных маршрутов
Анализ эффективности деятельности водителя

Для любой
специехники

Комплектующие Omnicomm позволяют
Контроль за заправкой и сливом горючего
Построение модели управления машинами

10 | 11

Система подходит

Производить удаленный мониторинг
за передвижением техники

Для передвижных
автотопливозаправщиков

Более 7 лет успешной работы позволило получить доверие
крупнейших строительных, лесозаготовительных, промышленных
и горнодобывающих компаний России и стран СНГ.

Многоканальный телефон

+7 (495) 374-82-64

INFO@GESEM.RU

WWW.GESEM.RU

