WATERKING
Новое поколение
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WATERKING

ЭКСКАВАТОРЫ - АМФИБИИ

Землеройная машина-амфибия марки “Waterking” - это новейшая уникальная разработка
основанная на практическом опыте Нашей Компанией . Ее использование началось в
болотистых районах Нидерландов. Waterking – это экскаватор-амфибия предназначен
для эксплуатации в особо сложных природных условиях, в частности, в заболоченной
местности. Он способен передвигаться как по суше, так и по воде. Пересечение
болотистых местностей, канав, прудов, озер не составляет проблем – машина не
проваливается и не тонет. Начиная с глубины в 1,6 м Waterking переходит на полный
плавательный режим. Благодаря этому Waterking можно легко транспортировать с одного
места на другое. Машина характеризуется незначительным низким давлением на
квадратный сантиметр полотна пути 100 Грам , что позволяет свести к минимуму
повреждения в рабочем пространстве, поэтому данную технику можно использовать
в природоохранных зонах заповедников и национальных парков. Благодаря широким
гусеницам на понтонах обеспечивается максимальное сцепление машины с полотном пути.
Широкая сфера эксплуатации Waterking
- работы в болотистой местности
- работы в дельтах рек
- землечерпательные работы
- обустройство (переоборудование) отстойников
- прокладка трубопроводов
- установка ограждений для водоемов
- рекультивационные работы в природоохранных зонах
- восстановление экологического баланса
Проектирование Waterking
Проектирование машин и их производство полностью осуществляются нашей компанией.
Благодаря этому, мы всегда можем выполнять индивидуальные заказы. Мы используем запасные части и двигатели только ведущих мировых производителей, таких как Kawasaki, Rexroth
Doosan Mitsubishi Cummins и т.д.
В 2011 Году
Наша Компания внесла в серию производства Новые понтоны под названием Tundra.
Эти понтоны единстенные в Мире которые могут работать при суровых климатических
условиях до -40° С ниже ноля. Они обладают уникальным свойствием обогрева и
функцуанальность системы при суровых условиях дает приемущества работая на проектах
в таких суровых непроходимых условиях.
Модели
Поставляются 4 модели, в категории машин весом от 8 до 32 тонн включительно. Все модели
Сертифицированны выcшей категории водной сферы Международным Европейским Гос
Агенством TÜV.
Длина стрелы
Waterking выпускается как со стандартными стрелами и рукоятями от 6 метров,
так и с удлинёнными до 18.5 метров включительно.

Шасси Waterking
Шасси-амфибии состоят из двух понтонов, соединенных друг с другом с помощью рамы. На
раму можно установить надстройку от землеройной машины любой марки. Шасси-амфибии
марки Waterking также продаются отдельно. Понтоны шасси и приводные цепи ходовой
выполнены из особо прочного материала COR-TEN® «Погодная сталь» - низколегированная
сталь, устойчивая к коррозии даже без лакокрасочного покрытия. Сталь сама защищает себя
посредством плотной оксидной пленки, это оксидное покрытие снижает постоянную коррозию.
Коррозийная устойчивость в 6 раз выше, чем у структурной углеродистой стали. Шасси
Waterking по прочности и техническим возможностям не имеет себе равных в Мире.
Транспортировка
Транспортировка экскаваторов- амфибий Waterking производится очень просто. Монтаж и
демонтаж занимают менее одного часа.
Вся машина транспортируется на двух низкорамных тралах. Ширина и высота при
транспортировке находятся в пределах 2,79 м и 3,30 м соответственно.
WK 80 гидравлически регулируется по ширине, поэтому необходимость в демонтаже
экскаваторной надстройки данного аппарата отсутствует. Во время транспортировки ширина
WK 80 составляет всего 3,49 м.* транспортировка машин экономична, и не нуждаются в
дополнительном разрешении, и конвоя полностью входят в габариты.
Дополнительные опции: боковые понтоны
Машины Waterking могут быть оборудованы дополнительными боковыми понтонами,
оснащенными сваями, с помощью которых можно работать при глубине воды примерно
до 4 метров.
Без боковых понтонов производство работ осуществляется при глубине воды не более 1,60 м.
Экскаватор может быть оснащен дополнительными обогревателями для кабины, двигателя
и понтонов, что позволит производить работы в холодных климатических зонах.
Waterking – это оптимальный выбор!
• Феноменальная сила тяги
• Оптимальное распределение веса: одинаковый предел досягаемости для землеройных
работ с передней и с задней стороны машины
• Очень широкие гусеницы, что обеспечивает крайне низкое давление на грунт
• Собственные разработка и производство
• Сервисная поддержка по всему миру и наличие любых запасных частей на складе
• Возможность сборки по индивидуальному заказу
• Нормальные габариты для транспортировки (не требует специальных разрешений)
В компании принят индивидуальный подход к заказчику. Имея огромнейший опыт по
части проектирования в водных- гидротехнических работ и сборки уникальных машин,
мы готовы специально для Вас разработать и изготовим необходимую технику с учетом
самых взыскательных требований и пожеланий.
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