HENGLI гидравлика
HENGLI HYDRAULIC
As a benchmarking company of Chinese high-end hydraulic transmission industry, Hengli
Hydraulic is always devoting to the innovation and development in the following four areas:
production design, manufacturing process, quality improvement and management
improvement. We, Hengli Hydraulic, is making effort to realize the intelligent manufacture at
the same time the high-efﬁciency and energy saving of the hydraulic components and try to
reshape the “Made in China” image through technology innovation. Meanwhile we are
committed to creating a new pattern of the world's hydraulics industry and contribute to
global technological innovation.

Индивидуальный подход к
изготовлению гидравлических

Hengli Hydraulic is dedicated to designing and developing hydraulic transmission products
and solutions that meet the real needs of local customers for the global market based on the
diverse market demands, in particular the ﬁeld of mobile machinery and tunnel engineering.
We, Hengli Hydraulic, take advantage of our years of application experience to provide the
customer the most optimized solutions, thus establish strong partnerships with our
customers and maintain a sustainable development in a competitive market.

цилиндров

What we provide
• Hydraulic Cylinder

• High performance Hydraulic Test Bench

• Hydraulic Piston Pump & Motor

• High-precision Casting

• Hydraulic Control Valve for Mobile Machinery

• Pneumatic Components and integrated System

• Industrial Valve

• Cold-drawn Seamless Steel Pipe

• Hydraulic Pump Unit and System

• Surface Coating-Thermal Spray Treatment

For more detailed information, please visit our website at
www.henglihydraulic.com

We are looking forward to working with you!
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР HENGLI

ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ ПО
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Годовая производительность Hengli - это 450 000 гидроцилиндров
для строительной и дорожной техники и 150 000 цилиндров под заказ.

JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO.,LTD - КОМПАНИЯ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ
Уже

28

занимается

исследованиями,

производством

лет

компания

Hengli

проектированием

гидроцилиндров.

и

Производство

Hengli оснащено станочным оборудованием мирового
класса

и располагает крупнейшим центром

исследований и разработок в Азии. Конструкторские
решения и технология производства отвечают самым

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
7 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
9 МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
11 МОРСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
13 ПОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
15 ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ И
ПРОХОДЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
17 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И КУЗНЕЧНОПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
21 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

оборудования.

Hengli

конструкторские
различных

Компания
решения

для

гидроцилиндров

технологии:
обработки поверхностей;
систем управления;
Hengli разрабатывает индивидуальные схемы

внимание

индивидуальному

подходу

к

предлагает

типов и размеров, применяет передовые

особое

так и собственными стандартами Hengli.

3 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В
ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И
ИННОВАЦИЙ

и металлургического

систем уплотнений.

международными стандартами (DNV, ABS, GL и т. д.),

2 ПРЕИМУЩЕСТВА HENGLI

морского, горнодобывающего

последним требованиям времени. Hengli уделяет

каждому заказу, ркуководствуясь при этом как

СОДЕРЖАНИЕ

Hengli специализируется на рынках строительного,

оптимизации для партнеров с предоставлением
комплексных инжиниринговых услуг.
Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, посетите:

www.henglihydraulic.com
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ,
КОНСТУИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Достижение превосходного качества продукции с
использованием экспериментальных данных

Проектирование - гарантия качества продукции

Крупногабаритные и нестандартные гидроцилиндры широко используются в гидросистемах различного

Hengli использует комплексный подход: расчеты для изучения сил, действующих на
гидроцилиндр; а дальнейшие исследования - при помощи специальных анализирующих
программ итогового этапа. Проведение детального исследования - это гарантия соответствия
конструкции требованиям.
Для проверки уплотнений и конструкции гидроцилиндров, Hengli проводит серию
тестирований, которые включают в себя нагрузочные испытания, испытания импульсным
давлением и испытания на долговечность.

оборудования, мобильной и промышленной гидравлике, в том числе эксплуатирующихся в экстремальных
условиях, и требующих постоянной работоспособности и высокой экплуатационной надежности.
методичный подход к
гидроцилиндра

Только

разработке и изготовлению продукта может гарантировать надлежащую работу

в экстремальных условиях. Компания Hengli полностью отвечает этим требованиям и

использует собственное

оборудование для исследований,

разработок

и для производства продукции,

гарантируя ее высокую надежность..
Центр исследований и разработок Hengli, решая

Hengli анализирует подбор комплектующих

разноплановые

и

комплексные

задачи,

материалов

занимает лидирующие позиции по разработке и

цилиндров,

внедрению инноваций в машиностроительной

гарантировать

отрасли,

.

Требования

к

гидроцилиндрам

расширяются, и для разработки инновационных
решений необходимы постоянные исследования,
изучение и тестирование новых материалов и
технологий.

для

чтобы

гидравлических
при

изготовлении,

соответствие

всех

компонентов изделия эксплуатационным
требованиям.

Чтобы проверить качество
сварного шва гидроцилиндра,
компания Hengli использует
цифровой сверхглубокий 3D
микроскоп.
 Программное обеспечение Hengli
имитирует расчет каждого
компонента гидроцилиндра,
чтобы гарантировать отличные
свойства продуктов.
 Проверка качества
гидроцилиндра.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР HENGLI
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Передовые технологии обработки поверхности термическим напылением

Передовое оборудование и технологии создают
продукцию мирового класса

Шток

является

эксплуатации

основным

он

компонентом

подвергается

гидроцилиндра.

наибольшему

При

воздействию

Превосходные продукты - это результат производственного процесса, включающего технологии, материалы

окружающей среды. Для повышения износостойкости и продления

и персонал. Только ведущее производственное оборудование позволяет создавать продукцию высокого

срока службы, поверхность штока обрабатывается с использованием

качества. Компания Hengli располагает крупнейшей в мире базой по производству гидравлических

самых передовых технологий. В части технологий, гидроцилиндры

цилиндров, укомплектованной опытными и профессиональными сотрудниками. Внедрение пятиосевой

Hengli - это всегда лучший выбор!

Крупномасштабная горизонтальная линия по
нанесению гальванических покрытий.
Обработка поверхности штока.

обрабатывающего комплекса, оборудования для обработки поверхности и автоматического контрольного
оборудования, способствует повышению качества

продукции Hengli и удовлетворению потребностей

клиентов.
Площадь цеха по изготовлению цилиндров на заказ
составляет 45000 м2 (480 000 футов 2). Hengli
располагает 5 производственными линиями с годовой
производительностью 141 500 штук.

Импортный
комплекс

пятиосевой

обрабатывающий

и американский крупногабаритный

обрабатывающий центр MAG.

Hengli производит цилиндры диаметром от 40 мм (1,6
дюйма) до 1500 мм (60 дюймов) с возможностью хода
до 15 000 мм (590 дюймов).

HVOF

Плазменное напыление APS

Лазерная плакировка

Tacchi CNC Внешний хонинговальный станок

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР HENGLI
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Программа управления сервисным
обслуживанием Hengli на протяжении
всего периода эксплуатации

Управление качеством - это основа жизненного цикла продукта.

Предоставлять клиентам высококачественную
продукцию и стремиться к максимальной отдаче

Чтобы соответствовать требованиям клиентов, Hengli уделяет особое внимание контролю и проверкам в
процессе производства для гарантии надежности и качества. Основа партнерских отношений - это доверие и

Запатентованная технология Hengli продлевает срок службы гидроцилиндров, сокращает

открытое общение. Hengli работает с клиентами, развивая прочные партнерские отношения, выпуская

расходы клиентов на техническое обслуживание и повышает производительность

качественную конечную продукцию.

оборудования.

Постпродажное обслуживание

Программа

Профессиональная команда и сеть специалистов по постпродажному
обслуживанию Hengli всегда готовы оказать поддержку. В Европе
Hengli

располагает

обслуживания. Hengli

удобно

расположенными

центрами

предоставляет всестороннюю техническую

поддержку и консультации по вопросам поставки запасных частей,

управления

сервисным

обслуживанием Hengli на протяжении
всего срока эксплуатации, значительно

контроль на всех этапах

повышает

производства;

эффективность

оборудования и, в целом, уменьшает

исключение попадания

экплуатационные расходы.

загрязнений;

транспортировки, устранения неисправностей на месте, регулярных

поддержание ритмичности

проверок,

техпроцессов

обучения

дополнительных услуг.

техническому

обслуживанию

и

других

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР HENGLI
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МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Упаковано для выживания в самых суровых морях и
стихиях
При морских перевозках, гидроцилиндры должны быть тщательно упакованы и изолированы от
окружающей среды, во избежание загрязнения, коррозии и ущерба для окружающей среды (моря
или океана во время транспортировки) . Специалисты по внутренней упаковке Hengli, работая с
клиентами, гарантируют, что продукты после расконсервации. сразу будут полностью готовы к
сборке. Hengli, сотрудничая с различными логистическими системами в разных странах, делает
международные перевозки быстрыми и удобными для клиентов.

Особенности технологии:
● Внедрение высокопрофессионального компьютерного управления и
моделирования для обеспечения превосходного дизайна продуктов.
● Профессиональная технология обработки поверхности штока поршня
повышает его абразивную и коррозионную стойкость.
● Hengli обладает специальной технологией системы уплотнений и использует
уплотнители всемирно известных брендов.

Гидроцилиндр сваебойного
судна

900 мм

Диаметр поршня:

● Для достижения лучшей коррозионной стойкости и упрощения сборки/разборки,
для изготовления подшипников используется самосмазывающийся композитный
материал.

560 мм

Диаметр штока:
Рабочий ход :

11 740 мм

Применение: краны, сухогрузы, сваебойные баржи, земснаряды, рулевое управление,
люковые закрытия, морские суда.

Кран на морском строительном судне
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

500 мм

380 мм

5 170 мм

Подъемное устройство судовой ветроэнергетической
установки
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход :

600 мм
280 мм

2 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР HENGLI
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МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Гидравлические цилиндры разработаны и изготовлены
для работы в экстремальных морских условиях
Эти типы гидроцилиндров специально разработаны для морских условий эксплуатации и отвечают
самым строгим требованиям безопасности, коррозионной стойкости и эксплуатации при тяжелых
нагрузках. Hengli поддерживает тесное сотрудничество и связь с клиентами и экспертами; постоянно
тестирует новые технологии, чтобы обеспечить требуемые характеристики гидроцилиндров при любых
условиях эксплуатации (глубоководные, экстремальные или другие опасные участки работы).

Особенности дизайна:
● Профессиональная технология обработки для получения бразивной и коррозионной
стойкости поверхностей в морских условиях.
●Hengli обладает специальной технологией системы уплотнений и использует
уплотнители всемирно известных брендов.
● Hengli использует специальные технологии сварки, стойкие к долговременному
пребыванию в низкотемпературной морской среде, соответствующие всем
классификационным обществам и требованиям клиентов.
● Профессиональный интегрированный структурный дизайн компонентов гидроцилиндра.
● Использование самого передового оборудования для испытаний.
Применение: морские буровые платформы, многофункциональный катер

Гидроцилиндр натяжного устройства
водоотделяющей колонны
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход

Встроенный компенсатор качки
Современный встроенный компенсатор качки
Hengli - это высокоинтегрированная гибкая,
подвижная, независимая система, не
нуждающаяся в ручном управлении и
обеспечивающая высокую безопасность,
стабильность и эффективность.
• Простая подготовка и интеграция.
• Мобильный и гибкий, совместимый со всеми
существующими кранами и лебедками.
• точность компенсации в среднем 95%. На 50%
меньше производственных затрат по
сравнению с конструкцией на базе крана.
• Увеличенный срок службы троса; конструкции
на базе крана требуют больших затрат из-за
необходимости замены троса каждые два года.
• Улучшенная общая производительность,
особенно при пересечении зон брызг и защите
от резонанса с включенном PHC.
• Переход с палубы на палубу на глубине 3000 м.
• Имея два блока на судне, можно обеспечить
почти 100% бесперебойную работу, благодаря
резервному блоку.
• Позволяет использовать волокнистый канат,
что значительно увеличивает
грузоподъемность крана.
• Запись параметров движения для оценки и
проверки.

546 мм

470 мм

3 810 мм

Гидройилиндр переключающего блока
устройства предотвращения выброса
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

220... 300 мм
70..、110 мм

2х2 820 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР HENGLI
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ПОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гарантия надежной работы оборудования в тяжелых условиях
эксплуатации
Из-за географических особенностей, различные виды гидравлических цилиндров портовой
техники должны соответствовать жестким требованиям по обеспечению бесперебойной
продолжительной работы с перегрузками и с сильной коррозией. Hengli располагает более чем
десятилетним опытом исследований в данной области, абсолютной компетенцией в портовом
оснащении
и использует передовые технологии и первоклассное оборудование.
Гидроцилиндры, изготовленные Hengli, полностью соответствуют требованиям заказчика,
сводя экплуатационные затраты к минимуму.

Особенности дизайна:
● Повышенная коррозионная и абразивная стойкость, высокая прочность.
● Использование лучших материалов всемирно известных брендов для
уплотнителей и подшипников.
● Специальный дизайн конструкции для больших объемов работы.
● Использование специальных материалов для облегчения веса

Гидроцилиндр подъемного моста
Диаметр поршня:

конструкции, что обеспечивает быструю и недорогую разборку и

Диаметр штока:

техническое обслуживание.

Рабочий ход:

Применение: системы кессонов, проектирование мостов,
непрерывный разгрузчик судов, большегрузные
грузовики, мостовые краны, ричстакеры, судовые краны,
вилочные погрузчики.

Гидроцилиндр подачи отвала для реклаймера
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

360 мм
200 мм

1 200 мм

470 мм

220 мм

4 750 мм

Гидроцилиндр вилочного погрузчика
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

220 мм
180 мм

6 700 мм
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
ПРОХОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Непрерывный технологический цикл и автоматизированное управление
погрузо-разгрузочными работами
Во время проведения горных работ и проходке тоннелей оборудование эксплуатируется под землей. в условиях виброударов, высоких
боковых нагрузок и крутящего момента. Профессиональная команда исследователей и разработчиков Hengli, благодаря своему опыту,
занимает лидирующие позиции в этой области. Гидроцилиндры, который производит Hengli, соответствуют всем видам технических
требований, прядъявляемых для оборудования горнодобывающей промышленности и подземного строительства.

Особенности конструкции:
● Многолетний опыт Hengli гарантирует оптимальные решения.
● Проверенные конструкторские решения для обеспечения абсолютной герметичность изделий.
● Конструктивные решения при монтаже поршня и штока обеспечивают высокую надежность при
длительных динамических нагрузках.
● Специальная технология обработки поверхностей штоков обеспечивает повышенную абразивную и
коррозионную стойкость.
Применение: гусеничный погрузчик, проходческий бурильный станок,
роторное бурение специальное транспортное средство, система управления
открытой добычей полезных ископаемых, карьерный самосвал,
гидравлический карьерный экскаватор, скрепер для перевозки выработок

Гидроцилиндр карьерного экскаватора 360T
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход :

360
260

мм
мм

3150 мм

Гидроцилиндр захвата проходческой машины TBM
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

Гидроцилиндр подвески
внедорожного карьерного самосвала
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

273.5 мм

228.5 мм
318.5 мм

750
610

мм
мм

2×400 мм
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Работа в условиях высоких температур, вибрационных нагрузок и
повышенной загрязненности окружающей среды.

Главный гидроцилиндр высокоскоростной
ковочной машины

Для металлургической и кузнечно-прессовой промышленности высокая температура и
вибрационные нагрузки обязательно учитываются при проектировании гидроцилиндров.
Специалисты Hengli особое внимание уделяют
увеличению срока службы и повышению
эксплуатационной надежности изделий. Достижения Hengli в металлургическом и кузнечнопрессовом оборудовании в течение многих лет
наглядно
демонстрируют
надежность
производителя.

Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

1 035 мм
1 020 мм
2 300 мм

Особенности конструкции:

● Использование заготовок только из высококачественных сталей, обладающих необходимыми
прочностными характеристиками, обеспечивающими бесперебойную работу оборудования во
время всего периода эксплуатации.
● Специальные конструктивные решения и использование уплотнительных элементов
известных брендов, гарантируют абсолютную герметичность изделий.
● Для материалов направляющих применяются медные сплавы с отличной абразивной
стойкостью.
● Для повышения долговечности штоковые поверхности закаливаются и хромируются по
специальной технологии.
Применение: кольцевой прокатный стан, экструдер,
линия
переработки стального лома, линия производства алюминия,
плавильный завод, линия прокатного стана, линия
непрерывного литья заготовок, высокоскоростной кузнечный пресс.

Главный гидроцилиндр подвижного
блока гидравлического пресса 100 МН.
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

805
780

мм
мм

3 600 мм

Гидроцилиндр подемно-поворотного механизма
ковша линии непрерывного литья
Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

880 мм
800 мм
720 мм
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Эксклюзивные конструкторские решения

Компания Hengli поставляет гидравлические цилиндры, изготовленные по индивидуальному заказу для
передовых проектов в области энергетических технологий. Инженеры Hengli принимают активное
участие в научно-исследовательских проектах и предлагают оптимальные конструктивные решения
применительно к каждому проекту.

Особенности дизайна:
● Компьютерное моделирование -гарантия отличных свойств продуктов.
● Повышение стойкости штоков к истиранию и коррозии при помощи профессиональной
технологии обработки поверхности.
● Усиленные уплотнения для повышения срока службы изделий.
● Оптимальная конструкция, позволяющая использовать дополнительные индивидуальные
гидравлические системы управления всех видов.

Гидроцилиндр
ветроэнергетической установки
Диаметр поршня:
Диаметр штока:

Применение: гидроцилиндр для панели солнечной энергии, гидроцилиндр для
ветроэнергетической установки, гидроцилиндр системы большого радиотелескопа,
гидроцилиндр подъема буровой вышки нефтяного оборудования

Рабочий ход:

Гидроцилиндр панели
солнечной батареи
Диаметр цилиндра:
Диаметр штока:
Рабочий ход :

140 мм
90 мм

760 мм

Гидроцилиндр подъема буровой вышки
280
120

Диаметр поршня:
мм
мм

2 508 мм

Диаметр штока:
Рабочий ход :

525
500

мм
мм

3 010 мм
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ПРОЕКТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Индивидуальные конструкторские решения, оптимальный срок
службы
Легкая компактная конструкция, при этом обеспечивающая высокую прочность при эксплуатации в экстремальных условиях
для эксклюзивных проектов. Hengli - это ваш партнер в области водного хозяйства, транспортных средств, производства
цемента, мостостроении и т. д., который предоставит вам оптимальную конструкцию гидравлических систем.

Особенности дизайна:

● Специальная технология покрытия поверхности повышает абразивную и коррозионную
стойкость.
● Применение уплотнений и подшипников от ведущих производителей.
● Использование специальных материалов и оптимальных конструкторских решений в
соответствии с требованиями заказчика и в соответствии с условиями эксплуатации.
● Легкая конструкция обеспечивающая быструю и недорогую разборку и обслуживание.

Гидроцилиндр выдвижения стрелы автокрана
Диаметр поршня:

Применение: водохозяйственный объект, оборудование цементной промышленности,
крупная строительная техника, машины для производства бумаги

Диаметр штока:
Рабочий ход :

Диаметр штока:
Рабочий ход :

250

500
280

мм
мм

6 300 мм

Диаметр поршня:
Диаметр штока:
Рабочий ход:

мм
мм

13 975 мм

Гидроцилиндр вертикальной
цементной мельницы

Гиидроцилиндр радиального
затвора гидроэлектростанции
Диаметр поршня:

300

400 мм
200 мм
320 мм

HENGLI HYDRAULIC
HENGLI ГИДРАВЛИКА
Компания Hengli Hydraulic, являющаяся эталоном китайской индустрии высокотехнологичных
гидравлических трансмиссий, всегда уделяет пристальное внимание инновациям и разработкам в
следующих областях: планирование производства, производственный процесс, повышение качества и
совершенствование управления. Компания Hengli Hydraulic ориентирована на реализацию
интеллектуального производства с поддержанием высокой эффективности и энергосбережения
гидравлических компонентов, и стремится сделать имидж «Сделано в Китае» знаком качества, с
помощью технологических инноваций. Цель Hengli Hydraulic - создать новую модель мировой
гидравлической промышленности и внести свой вклад в глобальные технологические инновации.

The Customized Solution
for Hydraulic Cylinders

Hengli Hydraulic занимается проектированием и разработкой продуктов и решений для гидравлических
трансмиссий, которые отвечают актуальным требованиям заказчиков из разных частей мирового рынка,
на основе разнообразных требований отраслей, например, мобильной техники и строительства туннелей.
Компания Hengli Hydraulic, используя многолетний опыт внедрения технологий, предоставляет клиенту
наиболее оптимизированные решения и устанавливает прочные партнерские отношения, поддерживая
устойчивое развитие на конкурентном рынке.

Что предоставляет Hengli
• Гидравлические цилиндры
• Гидравлические поршневый насосы и
моторы
• Регулирующие и управляющие
клапаны для мобильной гидравлики
• Регулирующие и управляющие
клапаны для промышленной
гидравлики
• Блоки и системы гидравлических
насосов

• Высокопроизводительные гидравлические
испытательные стенды
• Высокоточное литье
• Пневматические компоненты и
интегрированные системы
• Холоднотянутые бесшовные стальные
трубы
• Поверхностные покрытия – обработка
термическим распылением

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт:
www.henglihydraulic.com

Hengli с нетерпением ждет возможности работать с вами!
CHINA

AMERICA

No.99 Longqian Road ,Wujin District,
Changzhou 213167
TEL：+86 400 101 8889
E-mail： hengli@ henglihydraulic.com

580 Crossroads Parkway, Bolingbrook
Illinois 60440
TEL：+01 630 995 3674
E-mail: sales@hengliamerica.com

GERMANY

JAPAN

Sperenberger Str. 13
12277 Berlin
TEL: +49 172 368 3463
E-mail: jacky.ding@henglihydraulic.com

3F, Takakuwa building1-18-13 Hamamatsu-cho
Minato-ku,Tokyo,105-0013
TEL：+81 03 6809 1696
E-mail: hl_zhaozhen@163.com

Russia
196158, St. Petersburg,
Moskovskoe shosse, house 25,
lit. D, office 2
TEL：+7 812 339-61-66
TEL：+7 495 120-41-66
E-mail: request@msintegra.ru

Hengli Hydraulic не несет ответственности за ошибки, которые могут содержаться в брошюрах, руководствах по продукции и других публикациях. Наши продукты постоянно развиваются и
внедряют инновации. Информация о применении в этой брошюре не ограничивается особыми условиями или применимостью в конкретной отрасли. Торговые марки Hengli, 恒立,

SHLIXIN, LIXIN, 立新 и Inline принадлежат компании Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. и ее дочерним и зависимым компаниям. Несанкционированное использование вышеуказанных
товарных знаков и содержимого данной брошюры запрещено.
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