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История
Компания Edbro была основана в 1916 году Марисом Эдвардсом.

Марис Эдвардс является создателем мобильной гидравлики, он
разработал и запатентовал первый в истории гидравлический
подъемник на шасси.

Опираясь на накопленный 100 летний опыт и применении
передовых инноваций, продукты Edbro занимают лидирующие
позиции на мировом рынке гидроцилиндров, год за годом
подтверждая концепцию бренда “Установил и Забыл".

Фотография первого в мире самосвала



Производство

Технология автоматизированной  лазерной
сварки

Высокотехнологичное производство

ISO 9001: 2008



Контроль качества

Edbro проводит испытания гидроцилиндров по основным

ключевым параметрам

Вся продукция тестируется давлением превышающими рабочие

характеристики  в 1,5 раза

Новые разработки продукта испытываются 10000 рабочими

циклами в экстремальных условиях (что равно 6-8 годам

использования в реальных условиях)

Edbro ведет программу непрерывного инвестирования в

исследовательские разработки продукции

Обязательной частью нашей программы развития, являются
проводимые интенсивные полевые испытания продукта,
обеспечивающими оценку продукта в реальной жизни



Преимущества

Повышенная прочность к деформации и разрушению
по сравнению со сварной конструкцией

Кованные опорные валы с системой смазки



Преимущества

Толстое однокомпонентное основание

- повышает прочность и надежность цилиндра

Латунный ползун

- снижает риск образования зазубрин и
повреждений при боковых нагрузках

Простота обслуживания

- не требуется специальных инструментов



Преимущества
Уникальная конструкция Цельная труба штока

Ацеталевые опорные кольца

Увеличенные на 20% стопорные поверхности

Латунный ползун

Совершенная конструкция и инновационные технологии  производства,  позволяют
увеличить поперечное сечение гидравлического цилиндра  в  местах возникновения
критических сил деформации,  что обеспечивает  повышенную грузоподъемность и
позволяет  повысить устойчивость к  предельным  пиковым  боковым нагрузкам

Увеличенное на 53% поперечное сечение

Прочные опорные кольца обеспечивают низкий коэффициент трения

Повышенная надежность и грузоподъемность



Преимущества

2-х кромочное грязесъёмное уплотнение

- обеспечивает эффективную смазку и предотвращает проникновение загрязнений в гидроцилиндр

Уникальная 5-и точечная система уплотнений

- высокая износостойкость уплотнения и уникальная система
герметизации уменьшает трение для бесперебойной работы

- снижение утечек масла и устойчивость к загрязнению в течение многих
лет эксплуатации,  увеличивает  долговечность гидроцилиндра  и
снижение затрат  на   техническое обслуживание


