КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ СПАСЕНИЮ, ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕБЕ

ВВЕДЕНИЕ СОЗДАН ДЛЯ ВАС

NT ПОДЪЕМНАЯ ПОДУШКА

|

39

АВТО CRIB-IT

PROFIX MAX
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|

43

|

49

ВСТУПЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

СТР

31

СТР

15

СТР

27

СТР

19

СТР

11

СТР

07

ПОСВЯЩАЕТСЯ
СПАСЕНИЮ,
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ТЕБЕ!
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СЛОВО ОТ КРАТКИЙ ОБЗОР

Производитель спасательного оборудования второго поколения

НАША БОГАТАЯ ИСТОРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СЛОВО ОТ JAN-PIETER MAARSCHALK
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР RESQTEC ZUMRO GROUP

С нашей истории приходит ответственность.
Понимание то, чем мы являемся и c чего все
началось, даст вам возможность понять, что
делает Resqtec особенным и уникальным. Это
даст вам четкое представление о том, что
происходит ежедневно в нашей постоянно
развивающейся
организации,
решениях,
которые мы принимаем
и что вы можете
ожидать от нашей продукции. Но важнее всего
то, что у нас есть искреннее желание и
стремление к спасению.

Другим примером является развитие NTподушек. Аксель увидел ограничения в обычных
подъемных системах уже в 90-х, что и
послужило
причиной
принятия
решения
разработать технологию, которая бы устранила
эти ограничения. Первоначально поддавшись
резкой критике со стороны наших конкурентов,
спасатели во всем мире не приняли
преимущества, которые она предлагает. А
теперь 20 лет спустя другие бренды следуют
нашим инструкциям.

БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
В последние года мы работали над новыми
технологиями для улучшения спасательных
операций. С введением Electronic Direct Drive
(электронное прямое управление) мы вышли за
пределы необходимости гидравлики. Вы можете
прочитать, почему мы разработали EDD в
сочетании с использованием гидравлики на
странице 32. И с нашим общим спасательным
подходом мы просто делаем оборудование
модульным, что позволяет спасателям сделать
больше с меньшими затратами. Пространство
на пожарных машинах ограничено, но есть
потребность в спасениях в тяжелых условиях
из-за увеличения количества аварий грузовиков
среди других аварий.
Axel Maarschalk, мой отец и основатель Resqtec
Zumro, не был пожарным. Тем не менее, я
взрослел, видя его преданность делу создания
спасательных инструментов, как будто он был
одним из них. С момента, когда он услышал
идею создания гидравлического спасательного
инструмента, он знал, что это было его
будущее. С этой верой, он провел всю свою
жизнь, пытаясь улучшить спасение. Любой, кто
знает его, скажет вам тоже самое. С этой
богатой
историей
семейного
бизнеса,
посвященного исключительно спасению, мы
принимаем решения и делаем выбор не только
для получения прибыли, но и в сторону того,
что мы считаем лучшим.
Наши
гидравлические
инструменты,
работающие при давлении в 350 бар, являются
этому примером. Не вдаваясь в излишние
подробности, необходимо сказать, что давление
имеет огромное влияние на производительность
инструмента, о чем не всегда помнят. Тепло и
сжатие являются врагами производительности и
надежности. При более низком давлении
инструменты
испытывают
меньшее
сопротивление при резке или расширении. В
свою очередь, давление в 350 бар позволяет
легче преодолевать сопротивление.
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С помощью этих примеров я пытаюсь указать на
одну вещь: не сравнивайте вещи на бумаге и не
слушайте то, что кто-то просто вам расскажет.
Попробуйте любой инструмент любой марки и
найдите различия по опыту. Тогда вы увидите,
что мы не создаем вещи только потому, что они
идут с хорошей историей, которую легко
продать. Надеюсь, вы сделаете вывод; наша
работа искренне посвящена спасению и
посвящена вам!

ПОСВЯЩАЕТСЯ
СПАСЕНИЮ,
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ТЕБЕ!

350

B
A
R

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ

ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Высокие
технологии
машиностроения,
высокопрочных
материалов
в
сочетании
с
физическими преимуществами в 350 бар делают
гидравлические
системы
Resqtec
самыми
производительными и в то же время чрезвычайно
надежными, компактными и безопасными.

СИЛА = ДАВЛЕНИЮ X ОБЛАСТИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 350 БАР ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Надежный
Быстрый, несмотря на сопротивление
Меньше тепла и сжатия
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сила определяется давлением на Область (размер
поршня).

Изменяя

размер

поршня

мы

достигаем

необходимую мощность с минимальными давлением.
Достижение

максимальной

силы,

используя

оптимизированный поршень в 350 бар, занимает гораздо
меньше времени; Вы проходите сопротивления [материал]
быстрее, прибавляя скорость, и контролируете свои
действия - и делаете это каждую секунду.

НАДЕЖНЫЙ
Сжатие и тепло являются противниками гидравлических
систем, которые могут действительно их повредить.
Благодаря

Оптимизации

в

350

бар

мы

повысили

надежность и производительность. Вы ограничили риск
поломки лезвия.
Поэтому, когда речь идет, чтобы спасти, мы решительно
считаем, что существует только один выбор: оптимизация
350

бар

[с

помощью

Resqtec].

Высокая

производительность, идет быстрее через сопротивление и
очень надежна. Это просто самый безопасный выбор,
когда речь идет, чтобы спасти.

СИЛА

A

B
350 БАР

700 БАР

поршень разной площади
Больший размер цилиндра (А) разрешает сделать стенку
цилиндра более тонкой. Результатом является то, что нет
большой разницы в весе между цилиндрами А и В.
Цилиндр А генерирует высокое давление, благодаря
большей площади поверхности поршня. Результатом
является больше сила / лучшее сжатие и тяговые
характеристики для расширителей и комбинированных
инструментов.
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ EWO И NEO1 ТЕХНОЛОГИИ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ЛЕГКИЙ ПО ВЕСУ
ОПТИМИЗИРОВАН
ТЕХНОЛОГИИ

Рукоять для поворотно-обертовых
операций с помощью большого пальца

Дизайн
360 ° ручка; возможность работы
2- х человек

инструмента

является

который

поддерживает

аспектом,

производительность.

И

с

важным
вашу

простыми

конструктивными

особенностями

эргономика

спасательного

инструмента

улучшается

радикально. Более десяти лет назад мы

Нет потока гидравлической
жидкости через ручки

реализовали поворотную 360 °-ную ручку ...
Теперь это принято в качестве стандарта в
отрасли. Посмотрите, что другие аспекты могут

Позиционирующий соединитель удерживает
инструмент рядом

сделать

Эргономичная Оптимизация Веса (EWO) обеспечивает низкую эксплуатационную
массу, легкость в обращении и безопасную работу вашего спасательного инструмента.

для

вас.

Мы намеренно решили положить разъем под
углом. Он обезпечивает минимальную длину
инструмента, таким образом исключает поток
гидравлической жидкости через рукоятку.

NEO1 ТЕХНОЛОГИЯ

РАЗРАБОТАННЫЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ НОМЕРОМ ОДИН В МИРЕ
Никаких компромиссов не было сделано, чтобы создать лучшую коаксиальную систему доступную
для

спасателей. Технология NEO1 является надежной, с горячей заменой, с плоской

поверхностью, с поворотной коаксиальной системой в 360 °.

Риск неисправностей
уплотнений и износ к разъему
доводятся до абсолютного
минимума благодаря нашей
износостойкой технологии.

Витые и запутанные шланги
являются делом прошлого.
Результатом является то, что
ваш шланг выполняет ваши
действия и не путаются на
вашем пути.
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Экономия ценного времени с
возможностью горячей замены;
(DIS) подключать при
свободном давлении потока,
когда это необходимо.

Просто сотрите грязь, и вы
готовы к работе. Плоское
исполнение грани устраняет
риск загрязнения или
блокирования разъемов.

При воздействии солнечного света
(тепла) любой спасательный
инструмент может незначительно
создать давление. Пылезащитный
колпачок разработан с активатором
для освобождения давления.

СПАСЕНИЕ

В ЦЕЛОМ

При проектировании нового оборудования, мы создаем инструмент, который может быть использован в
различных ситуациях, будь то освобождение автомобиля, USAR или Тяжелая спасательная операция. В
самый тяжёлый момент вам понадобится интегрированные и модульные продукты, которые позволяют
справиться с любой ситуацией.
Это приводит к уменьшению количества инструментов, которыми можно управлять, чтобы справиться даже с самыми сложными
ситуациями. Мы разрабатываем инструменты, выходя из общей знаний о перспективах спасения. Независимо от того, с какой ситуацией
вы столкнулись, с Resqtec вы всегда найдете правильное решение. А вы рассматриваете спасательные операции с общей точки зрения?
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ КРАТКИЙ ОБЗОР

ОСНОВАННАЯ В 1972 ГОДУ АКСЕЛЕМ МААРШАЛКОМ

ПЕРВЫЙ В
СПАСАТЕЛЬНОМ
ОБОРУДОВАНИИ
С более чем 40-летним
опытом RESQTEC является
поставщиком
инновационного аварийновосстановительного
оборудования в помощь
аварийно-спасательным
командам по всему миру.

В течение последних четырех десятилетий, мы делали все возможное, чтобы
стать

сервис-ориентированной

компанией,

предоставляющей

лучшее

оборудование, образование, обслуживание и поддержку в нашей области
знаний: Тяжелые спасательные операции, USAR, освобождение и авиационные
катастрофы.
Мы обязуемся предоставлять лучшие
решения с использованием новейших
технологий
Также

в
мы

практических

материалах
готовы

и

технике.

выслушать

пользователей

и

преобразовывать сегодняшние знания в
завтрашние улучшения.
Имея хорошее понимание проблем в спасательных и восстановительных
работах, тягу к инновациям и силу, для выполнения, мы создаем решения [не
только потому, что мы можем, но], потому что мы верим, что они работают лучше
других в этой отрасли.
В

результате,

мы

создали

успешные

продукты,

такие

как

гибридные

спасательные подушки NT Hybrid, подпорные устройства ProFix Мах, резаки Q1 и
спасательные инструменты с Прямым Электронным Приводом (Electronic Direct
Drive).
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ КРАТКИЙ ОБЗОР

В 2005 Жан-Питер Maaршалк вошел в семейный бизнес и в 2006 году

ИСТОРИЯ

торговая марка была изменена на RESQTEC. В 2011 Жан Питер

Компания Resqtec, первоначально названная Zumro, была основана в

назначен генеральным директором. С нашей миссией по разработке

1972 году. Все началось в 1971 году, когда Аксель Мааршалк и

инновационных решений, обучать, но и узнавать от пользователей, мы

Джордж

продолжаем быть одним из ведущих производителей для аварийно-

партнерство по разработке и внедрению гидравлической концепции в

спасательной промышленности.

спасательные инструменты на рынок.

Харст

с

Hurst

Performance

Products

согласились

на

Это партнерство привело к нескольким инновациям, таким как
введение расширителя, резака и домкрата. Все эти изменения, вы
используете для выполнения спасательных операций сегодня. В 1990
году Аксель решил расторгнуть партнерство, которое позволило стать
поставщиком инновационных решений сегодня.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Основанная в 1972 году, семейный бизнес
• Главный офис расположен в г. Лиссе, Голландия
• Основатель Аксель Mааршалк
• Генеральный директор Жан Питер Mааршалк

ГЕРМЕТИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ | 1993
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДОМКРАТ
1970

1980

|

1978
1990

Q1 РЕЗАК | 1991

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЯМОЙ ПРИВОД (EDD) ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА | 2015
2000

2010

УСТРОЙСТВА ПОДПОРОК PROFIX MAX

2020

|

2011

NT ПОДЪЕМНЫЕ ПОДУШКИ | 1996

RESQTEC В МИРЕ
Resqtec является всемирной организацией с региональными штаб-квартирами
в Нидерландах, США, Малайзии и Китае. Мы имеем разветвленную
дистрибьюторскую сеть, установленную в более чем 120 странах,
обслуживающих наших клиентов по всему миру.

TOTAL CARE

SERVICE
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EUROPEAN OFFICE

USA OFFICE

ASIA OFFICE

Meer en Duin 82
2163 HC Lisse, the Netherlands
T +31 (0)252 419002
F +31 (0)252 411794

200 Forge Way, Suite 2
Rockaway, New Jersey, 07866
T +1 973 627 4646
F +1 973 627 4622

Lot 5, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park
47 500 Selangor, Malaysia
T +603 5621 5298
F +603 5621 2895

Copyright: Вся информация и материалы, включая текст, изображения, логотипы, названия продуктов является собственностью, или может быть использована с разрешения Resqtec. Информация не может распространяться, изменяться,
отображаться, воспроизводится - в целом или частично - без предварительного письменного разрешения со стороны Resqtec.
Торговые марки Resqtec, ее логотипы и другие продукция и услуги Resqtec, упомянутые в настоящем документе, являются торговыми марками Resqtec, и могут быть зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. Все остальные названия продуктов,
названия компаний, марки и логотипы упоминаемые могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Hurst and Jaws of Life являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Hurst Jaws of Life, Inc.
Отказ. Вся информация в данном документе была тщательно собрана и исследована. Тем не менее, мы не можем нести ответственность за возможные ошибки или неполноту. Resqtec имеет право изменять или модифицировать части документа
в любое время без предварительного уведомления. Содержание может быть подвержено ошибкам, пересмотрам и техническим изменениям. Компания Resqtec не несет ответственности за последствия деятельности, осуществляемой на основе
содержимого.

