Надежные р
 ешения в области соединений
для рынка запчастей

Приводной вал
Управление температурой
Пневматическая подвеска
Топливопроводы

Слу жба поддержки клиентов
по всему миру
Для всех этапов разработки

Надежные соединения
в течение всего срока службы автомобиля

Передовое проектирование

Наши хомуты, быстроразъемные соединители и инструменты специально
спроектированы для широкого спектра автомобильных компонентов для
компаний, работающих на рынке запчастей, и специально разработаны
в соответствии с сегодняшними и будущими требованиями рынка.

Проектирование специально для рынка
запчастей
Специализированная местная поддержка
Универсальность конструкции

Топливопроводы
Хомуты
Управление
температурой
Быстроразъемные
соединители
Хомуты и кольца

Пневматическая
подвеска,
хомуты и кольца

Системная интеграция
Испытания и подтверждение
соответствия требованиям
для рынка запчастей
Проектирование решений
в области монтажа
Специальные монтажные
инструменты

Производство
Приводной вал
Хомуты и кольца
Впуск воздуха
Хомуты и кольца
Рулевое управление
Хомуты

Приводной вал / система
рулевого управления
Регулируемые ушковые
хомуты DualHook

Управление температурой
Быстроразъемные
соединители

Пневматическая
подвеска
Ушковые хомуты StepLess®

Топливопроводы
Ушковые хомуты StepLess®

Обеспечение качества
Производство по всему миру
Техническая поддержка на месте
Ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание

Поддержка и техническое
обслуживание

Обучение использованию инструментов
и поддержка
Подтверждение соответствия монтажа требованиям
Техническое обслуживание и калибровка
Обновление инструментов и программного обеспечения

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ РЫНКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
Компания Oetiker поставляет решения в области соединений, которые обладают
качеством фирменной продукции, для быстрого и простого монтажа, экономии
времени и повышения эффективности рабочих процессов.

Производители/восстановители

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДНОГО ВАЛА / СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Регулируемые ушковые
хомуты DualHook 259

Ушковые хомуты
StepLess® 193 и 167

Нержавеющая сталь | 24,5—120,2 мм

Нержавеющая сталь | 6,5—120,5 мм

Оснащен элементами замков для чрезмерно
высокого усилия. Регулируется, что позволяет
уменьшить количество артикульных номеров.
Пригоден для чехлов из ТЭП и резины.
Выдерживает высокие радиальные усилия для
обеспечения высокой уплотняющей способности.

Имеет герметичное уплотнение по всему контуру
соединения (360°).
Обеспечивает равномерное распределение
давления по поверхности.
Компенсирует допуски на компоненты.

Регулируемые хомуты 113 и 163

Низкопрофильные хомуты
StepLess® 168 и 192

Оцинкованная сталь марки 113, нержавеющая
сталь марки 163 30,0—132,0 мм
Хомуты имеют многоцелевое назначение, что
позволяет их настроить на несколько диаметров.
Быстрый и простой радиальный или осевой монтаж.
Идеальное решение для мягких материалов.

Нержавеющая сталь | 10,5—120,5 мм
Обеспечивает равномерное распределение
давления по поверхности.
Требует минимального пространства.
Лента без заусенцев на кромках.

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ
Ушковые хомуты
StepLess® 193

Ушковые хомуты
StepLess® 167

Нержавеющая сталь | 18,0—120,5 мм

Нержавеющая сталь | 6,5—120,5 мм

Обеспечивают герметизацию без утечек по
всему контуру соединения (360°). Конструкция
с защитой от вмешательства. Выдерживают
высокие радиальные усилия и обеспечивают
компенсацию допусков на компоненты.

Имеют герметичное уплотнение по всему
контуру соединения (360°) для равномерного
распределения давления по поверхности.
Компенсирует допуски на компоненты.

Обжимные кольца 250

Обжимные кольца 150

Нержавеющая сталь | 15,0—120,5 мм

Нержавеющая сталь | 5,0—50,0 мм

Цельнометаллическое поперечное сечение
по окружности 360°: постоянное давление
обжима действует по всей длине окружности;
обеспечивают герметизацию без утечек
и отличаются малой высотой в смонтированном
состоянии.

Оптимальное уплотнение предотвращает утечки.
Обеспечивают высокое давление с регулируемым
распределением по поверхности и требуют
минимального пространства. Обладают
бесступенчатым уплотнением для равномерного
распределения давления по всей длине
окружности.

Быстроразъемные
соединители 201 и 210

Винтовые хомуты
StepLess® 178

Сталь марки 201 с покрытием,
алюминий марки 210
Диапазон размеров трубки: 8,0—25,4 мм

Нержавеющая сталь | 18,0—255,0 мм

Цельный корпус: легкий вес и идеальное
решение для компактных поверхностей.
Регулируемый осевой зазор предотвращает
микроутечки. Минимальный перепад давления
обеспечивает оптимальный расход.

Настраиваются на различные диаметры
и обеспечивают герметичное уплотнение
по всему контуру соединения (360°). Также
доступны самонатягивающиеся решения.
Могут использоваться повторно.

Свяжитесь с представителем Oetiker для получения информации о полном ассортименте продукции.

Ремонт автомобильной техники

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕГКОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДНОГО ВАЛА / СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Регулируемые ушковые
хомуты DualHook 259

Наша компания специализируется на поставке решений для быстрого и надежного
ремонта автомобильной техники. Поставляемые решения имеют то же качество,
что и фирменная продукция. Наш широкий ассортимент соединений для
рынка запчастей и предоставление специальных услуг поддержки помогает
уменьшить количество гарантийных претензий и возвратов, тем самым сокращая
время простоя автомобиля и позволяя людям оставаться мобильными.

Нержавеющая сталь | 24,5—120,2 мм
Оснащен элементами замков для чрезмерно
высокого усилия. Регулируется, что позволяет
уменьшить количество артикульных номеров.
Пригоден для чехлов из ТЭП и резины.
Выдерживает высокие радиальные усилия для
обеспечения высокой уплотняющей способности.

Регулируемые хомуты 159
Нержавеющая сталь | 25,0—110,0 мм
Многопозиционный замок для хомутов
нескольких диаметров. Полнофункциональное
круговое уплотнение.
Поставляются в плоском виде.

Регулируемые хомуты 163

Регулируемые хомуты 109

Нержавеющая сталь | 30,0—132,0 мм

Оцинкованная сталь | 29,5—122,0 мм

Хомуты имеют многоцелевое назначение, что
позволяет их настроить на несколько диаметров.
Быстрый и простой радиальный или осевой
монтаж.

Эффективное и полнофункциональное круговое
уплотнение.
Возможность настройки на различные
диаметры.
Поставляются в предварительно сформованном
виде.

Регулируемые хомуты 113
Оцинкованная сталь | 30,0—132,0 мм
Возможность настройки на различные
диаметры.
Радиальная направляющая для эффективного
уплотнения по всей окружности. Идеальное
решение для мягких материалов.

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Ушковые хомуты
StepLess® 193

Ушковые хомуты
StepLess® 167

Нержавеющая сталь | 18,0—120,5 мм

Нержавеющая сталь | 6,5—120,5 мм

Обеспечивают герметизацию без утечек по
всему контуру соединения (360°). Конструкция
с защитой от вмешательства. Выдерживают
высокие радиальные усилия и обеспечивают
компенсацию допусков на компоненты.

Имеют герметичное уплотнение по всему
контуру соединения (360°) для равномерного
распределения давления по поверхности.
Компенсирует допуски на компоненты.
Низкий вес.

Быстроразъемные
соединители 201 и 210

Винтовые хомуты
StepLess® 178

Сталь марки 201 с покрытием,
алюминий марки 210
Диапазон размеров трубки: 8,0—25,4 мм

Нержавеющая сталь | 18,0—255,0 мм

Цельный корпус: легкий вес и идеальное
решение для компактных поверхностей.
Регулируемый осевой зазор предотвращает
микроутечки. Минимальный перепад давления
обеспечивает оптимальный расход.

Настраиваются на различные диаметры
и обеспечивают герметичное уплотнение
по всему контуру соединения (360°). Также
доступны самонатягивающиеся решения.
Могут использоваться повторно.

Свяжитесь с представителем Oetiker для получения информации о полном ассортименте продукции.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧИХ
ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ АССОРТИМЕНТНЫХ
КОМПЛЕКТОВ «ВСЕ В ОДНОМ» ОТ КОМПАНИИ OETIKER

Ремонт автомобильной техники

OETIKER EXPERTAINER

Комплект Expertainer для
легковых автомобилей

Комплект Expertainer
для коммерческих
и промышленных
транспортных средств

Системы для управления температурой,
шарниры равных угловых скоростей
(ШРУС), топливопровод, рулевое
управление.

Для охлаждения, промежуточного
охлаждения, подачи воздуха.

В условиях, когда 75 % послепродажных авторемонтов осуществляется
в независимых СТО, доступность разнообразного оригинального
оборудования без необходимости его оптовой закупки становится
ключевым фактором в обеспечении качественного сервиса.

Включенные изделия:
Ушковые бесступенчатые хомуты
StepLess® 167, регулируемые хомуты 163,
регулируемые хомуты 159, ручные клещи

Включенные изделия:
Червячные хомуты 177, червячные
хомуты 180

Expertainer для систем
терморегуляции

Комплект Expertainer
для 2‑колесных
транспортных средств

Для управления температурой,
промежуточного охлаждения.

Для впрыска топлива, топливного
фильтра, охлаждения, впуска воздуха,
трубопровода масляного радиатора.

Включенные изделия:
Червячные хомуты 177

Включенные изделия:
Ушковые бесступенчатые хомуты
StepLess® 167, регулируемые
хомуты 163, червячные хомуты 126

Комплект Expertainer
для шарниров равных
угловых скоростей
(ШРУС)
Для чехлов из ТЭП и резины.
Включенные изделия:
Регулируемые ушковые хомуты
DualHook 259

Наборы для пополнения

Наборы для размещения
на витринах магазинов
запчастей

Доступны для всех изделий Expertainer.

Для шарниров равных угловых
скоростей (ШРУС).
Включенные изделия:
Комплекты хомутов, регулируемые
хомуты 159, ручные клещи

Свяжитесь с представителем Oetiker для получения информации о полном ассортименте продукции.

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ПОДДЕРЖКА В СНАБЖЕНИИ
ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ/
ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ

Поддержка сборки и технического обслуживания компанией Oetiker
осуществляется с помощью специальных внутренних сервисных бригад,
что гарантирует правильный монтаж соединительных запчастей каждый раз.
Пневматические клещи

Аккумуляторные клещи /
Аккумуляторные обжимные клещи

Для сборки большого количества ушковых
и низкопрофильных хомутов.

Для сборки ушковых хомутов /
обжимных колец (MCR).

Высокая эффективность
Надежный технологический процесс
Верификация закрытия
Эргономичная рукоятка (опция)

Универсальная конструкция с аккумулятором
Надежный технологический процесс
Верификация закрытия
Эргономичная конструкция

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЕЙ

Ручные монтажные инструменты

Ручной съемник хомутов с резаком (HCC)

Для монтажа изделий Oetiker.

Для разборки ушковых хомутов.

Быстрый и простой монтаж
Экспоненциальный рост механического усилия
Безопасный захват и удобное применение
Снижение утомляемости и риска травм от
повторяющихся движений

Специально разработан для удаления ушковых хомутов Oetiker
шириной до 7,0 мм из ленты толщиной 0,6 мм и шириной до 9,0 мм
из ленты толщиной 0,8 мм
Губки No‑CrimpTM только для резки без зажима
Защитные рукоятки
Самый легкий и безопасный способ демонтажа ушковых хомутов

Аккумуляторные клещи

Контрольно‑измерительное оборудование

Для сборки ушковых хомутов.

Для калибровки усилий зажатия.

Универсальная конструкция с аккумулятором
Надежный технологический процесс
Верификация закрытия
Эргономичная конструкция

Доступны три модели, охватывающие весь диапазон усилий зажатия
Экономичный альтернативный инструмент для калибровки усилия
зажатия
Однородное и воспроизводимое качество технологического процесса

Свяжитесь с представителем Oetiker для получения информации о полном ассортименте продукции.

Комплексный подход к решениям 360º
является движущей силой инновации
Компаниям, которые занимаются послепродажным и сервисным ремонтом, необходимы
изделия, обеспечивающие быструю и простую установку, минимизирующие гарантийные
претензии и предотвращающие повторный сервисный ремонт. Компания Oetiker является
ведущим в мире поставщиком решений в области соединений, и заказчики полагаются
на ее продукцию для выполнения соединений при послепродажном обслуживании
и ремонте автомобилей. Поставляемые решения обладают качеством OEM‑продукции
и соответствуют стандартам ISO. Уже более 75 лет наша компания занимает лидирующие
позиции в области надежных крепежных компонентов. Мы поставляем высококачественные
решения в области соединений и монтажа, которые проще, совершеннее и крепче.
Решения в области
соединений
Хомуты
Кольца
Пояса и крепежные планки
Быстроразъемные соединители

Решения в области монтажа
Системы на основе электронно-механических инструментов
Пневматические клещи
Ручные клещи
Обжимные приспособления
Контрольно-измерительное оборудование

Подход
«Решение 360°»

Оптимальное
решение для
клиентов

Международные сервисные службы
Технический анализ и консультации
Проектирование по техническим условиям заказчика
Испытания и подтверждение соответствия требованиям
Ввод в эксплуатацию и обучение
Техническое и сервисное обслуживание
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