Денис Чайковский

Генеральный директор Компании «Традиция-К»

мастер-приемщик Сервисного центра

Павел Игоревич Петров

2018-й год начался у меня на новом месте – работу кладовщика
я сменил на должность мастера-приемщика в Сервисном центре
компании. Теперь моя задача - максимально оперативно и профессионально отвечать на заявки клиентов.

Дорогие коллеги! Очередной этап нашей работы подошел к концу. Сегодня,
подводя итоги 2018 года, можно с уверенностью сказать, что он стал для Компании «Традиция-К» успешным.

В этом году наш сервис открылся после серьезной реконструкции: площадь цехов стала больше, появилась комфортная зона
для приема и выдачи товара, место отдыха для наших клиентов. В
таком сервисном центре приятно и удобно работать.

За год наша компания во всех отношениях выросла – на 3 тыс. «квадратов» расширились производственные и складские мощности, увеличилось количество
сотрудников – нас уже более 600, возросли показатели продаж - на 30% по сравнению с прошлым годом.

За этот год я понял, что наш сервис берется за решение самых
сложных и нестандартных задач. Например, ремонт бревнозахвата со сломанным поворотным механизмом. Клиент везде
встречал отказ: никто не хотел браться за сложный ремонт с дорогими комплектующими. Но специалисты Компании «Традиция-К» приняли вызов и успешно выполнили задачу.

Такой планомерный рост компании является следствием не только нашей плодотворной работы, но и благодарности
наших Клиентов, которые доверяют нам
решение своих производственных задач.
Все наши усилия направлены на то, чтобы делать эту работу максимально качественно и оперативно.

Желаю всем коллегам и клиентам сил для активной работы
и достижения всех поставленных целей в 2019 году!

Вадим Зотов
кладовщик

Мы ежедневно стремимся улучшить качество продукта и не довольствуемся уже имеющимся опытом и
знаниями. В 2018 году мы выпустили на российский
рынок гидромолоты нового поколения Delta FX, разработанные специально для отечественного рынка. В
основу новой линейки лег наш солидный опыт эксплуатации гидравлических молотов в России.
Для клиентов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, мы представили на отечественном рынке
международный бренд Roxwell - рабочий инструмент
с наплавкой, обладающий повышенной прочностью,
твердостью и износостойкостью.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ

ОТМЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ,
ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

И ФИНАНСОВЫХ

УСПЕХОВ!
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В этом году после серьезной реконструкции открылся обновленный Сервисный центр Компании «Традиция-К» - там появились дополнительные посты для
ремонта спецтехники, комфортная зона отдыха для
посетителей.

Каждый год в нашей компании расширяется ассортимент
продукции, открываются новые направления, растут показатели продаж. 2018-й не стал исключением. В этом году
значительно возрос объем отгружаемой продукции - как
конечным клиентам, так и подразделениям филиальной и
дилерской сети. Это сделало нашу работу сложнее, но интереснее.

В 2018 году мы укрепили позиции в регионах за
счет оперативных сроков поставки оборудования и
высококачественного сервиса. Расширили филиал в
Новосибирске, нарастили оснащение питерского подразделения, открыли еще один южный филиал нашей
компании – в Краснодаре.

За более чем 20 лет самоотверженной работы Компания «Традиция-К» завоевала неоспоримый авторитет на рынке навесного оборудования России. Изо дня в день мы оправдываем доверие наших
Клиентов и подтверждаем статус лидера отрасли. В 2019 году мы
продолжим осуществлять комплексное обслуживание клиентов
«под ключ», предлагая не только качественное навесное оборудование и запчасти, но и высококвалифицированную сервисную поддержку.
Благодарю вас, дорогие коллеги, за ежедневную упорную
работу, непрерывное совершенствование своих профессиональных компетенций и неиссякаемое стремление к
успеху. Благодарю наших партнеров за взаимовыгодное
сотрудничество, а клиентов - за оказанное доверие. Я
знаю, что вместе мы сможем добиться впечатляющих
результатов и достичь всех поставленных на 2019 год
целей.

Количество сотрудников склада также увеличилось, но мы
остаемся сплоченным коллективом - обучаем друг друга,
помогаем во всем и всегда стремимся улучшить показатели
своей работы. Я желаю всем сотрудникам компании и нашим
клиентам здоровья, взаимопонимания и успехов во всем!

Алексей Филиппов

ведущий специалист отдела навесного оборудования
Ярким событием уходящего года стала первое в истории компании выездное демо-шоу навесного оборудования. Презентация, к которой мы
готовились несколько месяцев, состоялась в Коломенском щебеночном
карьере, и результат оправдал все наши ожидания. Мы рассказали гостям мероприятия о преимуществах добычи в карьерах без буровзрывных работ и познакомили с новыми для российского рынка решениями,
такими как виброрыхлитель. Работу в данном направлении мы продолжим - планируем повторить данный опыт уже на площадке демонтажа.
Активное развитие нашей компании в последние годы заметно невооруженным глазом – изменилась система управления производством,
открылся обновленный сервисный центр... Наш локомотив «Традиция»
движется вперед, и я желаю всем коллегам боевого настроя и успешной
работы в 2019 году!
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Ирина Данькова

руководитель направления «Карьерное оборудование»

В этом году «Традиция» впервые выступила организатором международной конференции, на которую приехали наши коллеги и клиенты со всей
России. Мы создали площадку для
диалога специалистов горнодобывающей промышленности и продемонстрировали в карьере различные навесные решения для горной добычи
без применения взрыва. Особенно яркое впечатление на гостей мероприятия произвела работа виброрыхлителя и мембранного гидравлического
молота Hammer.

Тимофей Мудраченко

руководитель отдела продуктового развития
Летом 2018 года на территории головного офиса Компании
«Традиция-К» открылся розничный магазин запасных частей.
Данный формат имеет множество плюсов – индивидуальный
подход к каждому клиенту, широкий ассортимент оригинальных и аналоговых комплектующих на витрине, мгновенное
получение товара.
Еще одно важное преимущество нашего магазина – это подбор запчастей по образцу. Речь о мелких деталях, таких как
втулки, сальники, подшипники, которые, в отличие от крупных
узлов, сложно подобрать и купить по телефону.
В следующем году мы планируем увеличить площадь магазина и расширить ассортимент запасными частями на экскаваторы-погрузчики всех марок. Также в планах – организация
сервиса по проектированию и производству гидравлических
соединений.

Впервые в 2018 году мы поставили на российский рынок мини-дробилку и мини-грохот Delta Red –
компактные и экономичные решения для переработки материалов, которые идеально подходят для
задач в городе.

Желаю всем нам успехов и процветания,
новых интересных проектов и сил для их
реализации!

Жанна Арефьева, ведущий инженер-конструктор
Михаил Помухин, директор по инновационному развитию

Мы познакомили меловые и гипсовые карьеры с таким оборудованием, как роторная фреза, - это
более производительный и технологичный метод добычи, пока не распространенный в России. В
следующем году мы будем предоставлять фрезу на тест-драйв, чтобы клиенты смогли испытать новое решение на своем предприятии и убедиться в его эффективности.

2018-й год в нашей компании стал
годом активной реализации проектов по автоматизации производства.
Эффективное выстраивание производственных процессов сегодня является главным конкурентным преимуществом компании на рынке.
Это обеспечивает максимально продуктивное использование ресурсов,
делает производственную систему
прозрачной, позволяет оперативно
решать текущие задачи.

Среди планов на 2019 год – участие в Mining World Russia - международной выставке решений для
добычи полезных ископаемых, одной из крупнейших в отрасли, где мы представим бутобой, гидромолот, дробильное оборудование.
Впереди – активная работа! Желаю всем стабильного роста, взаимопонимания и энергии для
достижения поставленных целей!

Александр Жаров

руководитель отдела автоматизации учета
В этом году мы завершили важную работу по внедрению на
предприятии Технопарк «Импульс» производственного календаря – он обеспечивает автоматизацию запуска и контроля
заказов на производство. Это наша собственная разработка,
которая является частью программы «Интерактивный завод»
и гарантирует прозрачное планирование и точный расчет
сроков изготовления продукции, что крайне важно для наших
заказчиков. Мы также улучшили взаимоотношения с клиентами, внедрив систему смс-оповещений о статусе заказа.
В планах на 2019 год - внедрение в производственный календарь планово-предупредительных ремонтов оборудования, автоматизация процессов опытного производства, автоматический сбор информации о состоянии станочного парка
предприятия.
Каждый год мы меняем существующие рабочие процессы,
внедряем инновационные решения, поэтому я желаю нашим
сотрудникам быть терпеливыми и не сопротивляться изменениям, которые будут способствовать развитию наших профессиональных качеств и успеху компании в целом. А нашим
клиентам желаю интересных проектов, в реализации которых
«Традиция» всегда поможет!
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В следующем году мы приступим к работе над программой визуализации всех основных процессов, происходящих на производстве. Это сложная и длительная работа, но результаты, которые мы имеем сейчас, доказывают, что мы на правильном пути.

Алексей Иванов

заместитель руководителя филиальной сети
Самым ярким событием 2018 года стал переезд Новосибирского
филиала в новый офис: мы перешли от темного холодного склада
к формату яркого и открытого шоурума. Это не только улучшило
транспортную доступность филиала, но и вывело его на новый уровень. Мы стали достойным лицом Компании «Традиция-К» в Сибирском федеральном округе. В планах на будущий год – открытие в
Новосибирске сервиса по ремонту навесного оборудования.
Этим как раз может похвастаться другой, самый восточный, филиал нашей компании – Хабаровский. Здесь в 2018 году Компания
«Традиция-К» открыла сервисный центр – он стал первым профессиональным сервисом по ремонту гидромолотов на Дальнем Востоке.
Каждый день мы становимся еще ближе к нашим клиентам - находим новые пути доставки продукции, оптимизируем складской
запас под потребности заказчиков. Своей работой мы ежедневно
доказываем, что «Традиция» гарантирует высокие стандарты обслуживания клиентов в любом регионе страны.
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гидролиний спроектировали, изготовили и установили на экскаваторы
Caterpillar 330 специалисты компании
Клиенту из ближнего зарубежья
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Продолжаем демонстрировать удачные решения строительных и карьерных задач с использованием навесного оборудования Компании
«Традиция-К».
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ГИДРОМОЛОТА
IMPULSE 120

Сервисные инженеры в течение двух дней осуществили выезд к заказчику и проектирование гидроразводок – их производство осуществлялось в Москве с применением оригинальных запчастей и гидрокомпонентов. Во время повторного выезда на объект был осуществлен шеф-монтаж гидролиний на экскаваторы.

мультфильмов о преимуществах оборудования Компании
«Традиция-К» появилось на
нашем Youtube-канале
Полезные решения в развлекательном формате. Подписывайтесь на наш
канал, чтобы не пропустить видеоновинки от лидера отрасли. Самое интересное – впереди.

НА
732
м
увеличилась площадь

2

отправлено поставщику
спецтехники и навесного
оборудования в Индию

Сервисного центра

Компании «Традиция-К»

после масштабной реконструкции

Impulse 120 заслужил доверие клиентов благодаря
высокому показателю энерговооруженности, максимальной надежности конструкции и легкости в обслуживании.

На новой территории оборудованы дополнительные
посты для ремонта спецтехники, благоустроена зона
отдыха для посетителей.

в котором работают
гидромолоты Delta FX
благодаря японским
уплотнениям арктического исполнения
выросли производственные
площади Технопарка «Импульс»
Более 600 специалистов ежедневно проектируют, создают и поставляют самое производительное
навесное оборудования для различных отраслей промышленности.
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Уплотнения сохраняют эластичность
и обратимую деформацию в расширенном температурном диапазоне,
имеют высокую экструзионную стойкость вплоть до 40 мПа и гарантируют
более высокий рабочий ресурс вследствие повышенной износостойкости.
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КРЫМ
СТРОИТСЯ

С DELTA

Филиал Компании «Традиция-К» в Севастополе осуществил поставку
трех гидроножниц Delta FR20RD и трех гидромолотов Delta F15SM на
гусеничные экскаваторы TEREX TX200.
Специалисты Сервисной службы компании выполнили проектирование и установку гидролиний на экскаваторы, а также осуществили
монтаж оборудования на спецтехнику.
Навесное оборудование эксплуатируется крымскими дорожными
службами при строительстве новой автотрассы «Таврида» и подъездов
к ней, а также на других объектах полуострова.

Гидромолот с «сильным характером»
На северо-западе нашей страны под городом Выборг работает щебеночный карьер ЗАО «Гавриловское
карьероуправление», производительность которого
достигает 1 млн кубометров готовой продукции в год.
Вот уже семь лет здесь трудится гидромолот Delta F-45,
выполняя задачу по разрушению негабарита гранитных скальных пород.
Гидравлический молот является ровесником филиала Компании «Традиция-К» в Санкт-Петербурге, став
одной из первых поставок подразделения в 2011 году.
В 2014 году организация приобрела второй гидромолот — Delta F-45S в шумозащитном корпусе. Он был
взят не на смену ранее купленному молотку, а для разрушения скрывающегося в пустых породах валунника.
Правильная эксплуатация и обслуживание гидромолота Delta позволят ему работать в любых, даже самых тяжелых, условиях на протяжении многих лет. И пусть оборудование потеряет товарный «лоск», оно продолжит
доказывать свою работоспособность и демонстрировать железный характер снова и снова!

Первый профессиональный сервис
гидромолотов на Дальнем Востоке

Вниманию предприятий Сибирского региона

Филиал Компании «Традиция-К» в Хабаровске открыл первый
профессиональный сервис гидромолотов в Дальневосточном федеральном округе.
Ни для кого не секрет, что за Байкалом, как в музее, собраны различные бренды прошлого — отголоски времен дикого рынка. Гидромолоты всех марок и мастей — забытые корейские модели,
неизвестные японские бренды и китайские копии именитых марок
— нашли свое пристанище в этом сказочном крае.
При этом предоставить услуги по ремонту гидрооборудования
могут немало региональных компаний. Но гидромолот — самый
сложный тип навесного оборудования, совмещающий в себе прецизионную точность и устойчивость к огромным перегрузкам.
До сих пор немало людей считают, что весь ремонт гидромолота
заключается в замене уплотнений и наполнении газом азотной камеры, а сложность — лишь в разборке и последовательной сборке
оборудования. На деле все несколько иначе и изобилует огромным
количеством нюансов.
Конечно, и многие об этом знают, самые лучшие условия для восстановления гидромолотов в нашей стране только на производственных мощностях Сервисной службы Компании «Традиция-К»
в Москве. Но и филиалы компании постепенно увеличивают свои
возможности в проведении комплексных восстановительных работ
молотов. С первых дней создания Дальневосточного филиала к нам
обращались владельцы оборудования с вопросом о дате начала
приема в ремонт гидромолотов. И это время пришло! Мы начинаем
обслуживать оборудование по высоким стандартам Компании «Традиция-К» и в Дальневосточном филиале — в городе Хабаровск!
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В этом году Сибирский филиал Компании «Традиция-К» переехал. Теперь офис располагается
по адресу: г. Новосибирск, ул. Большая, 270Б.
Транспортная доступность нового подразделения, а также более комфортные условия работы — офис и склад теперь находятся в одном
здании — позволяют специалистам моментально реагировать на запросы Клиентов и гарантировать решение их задач максимально качественно и оперативно.

Барнаула, Павлодара, Омска и многих других
сибирских городов доступны передовые технологии горной добычи, строительства и содержания территорий, значительно повышающие
производительность работ.
Если вы ищете навесное оборудование в Сибири, вы найдете его в Компании «Традиция-К»,
а если вы не знаете, какое решение вам необходимо, наши специалисты проконсультируют вас
по всем интересующим вас вопросам.

Теперь для предприятий дорожно-строительной отрасли Новосибирска, Кемерово, Томска,
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Дисковая

Виброрыхлитель Delta ER-580.
Тест-драйв в карьере

фреза в деле:

высокорентабельная

Виброрыхлитель — одна из последних разработок
в сфере навесного оборудования для горнодобывающей промышленности, в настоящее время еще мало
распространенная в России. Неудивительно, что владельцы карьеров с опаской смотрят на нетрадиционные методы горной добычи, по старинке доверяя только дедовским способам.

добыча мрамора
Компания «Традиция-К» отгрузила
дисковую фрезу Hammer ERW1000 с
клыком-рыхлителем Hammer T40 в Казахстан. С апреля 2018 года в районе
города Семей ведется разработка нового карьера. Порода — крупноблочный мрамор.
Цель Клиента — получение мраморной муки для добавления в сухие строительные смеси. Изначально заказчик
прорабатывал технологию добычи породы продольной роторной фрезой
Hammer. Однако из-за высокой прочности мрамора рентабельнее оказалось применение именно дисковой
фрезы и клыка-рыхлителя.

Накладные расходы при работе фрезы — только резцы. Стоимость
добычи складывается из стоимости работы 40-тонного экскаватора
и резцов. Производительность составляет около 100 м3/ч, что делает добычу дисковой фрезой высокорентабельным предприятием на
такой породе, как мрамор.
Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение машинистов работе с
фрезой провели сотрудники Компании «Традиция-К» при участии
опытного оператора и инженера завода-изготовителя фрезы (Германия). Помимо оборудования, Клиент получил комплект резцов на
первые месяцы работы.

Роторная фреза Delta –
нестандартные задачи в Крыму
При строительстве объекта в Крыму
перед Клиентом Компании «Традиция-К» стояла задача снять верхний слой
скальной породы без подвижки грунта. Конечным результатом работы стали панорамные ниши в скале, откуда
открывается вид на море.
Чтобы минимизировать изменения
природного ландшафта, формирование ниш должно быть выполнено с
ювелирной точностью. Осуществить
работу гидромолотом невозможно
из-за вибрационных нагрузок, которые могли привести к возникновению
оползня. Кроме того, при снятии породы молотом сложно прогнозировать
очертания полученной поверхности.
Для решения такой специфической
задачи Клиент выбрал роторную фрезу Delta TF2100, ведь одно из незаменимых достоинств данного оборудования — минимальные вибрации,
передаваемые на грунт.
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Компания «Традиция-К» стремится развеять все сомнения своих партнеров и предлагает только эффективные и экономичные решения для добычи в карьерах.
Так, перед нашим Клиентом стояла задача повысить
производительность добычи на щебеночном карьере.
Мы предложили использовать для этих целей виброрыхлитель Delta ER-580, предварительно проведя тестдрайв оборудования на объекте.
Вопреки устойчивому мнению, что виброриппер работает только на высокотрещиноватых породах, в ходе тестовых испытаний на экскаваторе Doosan 420 оборудование показало эффективные результаты на известняке с
небольшой трещиноватостью и прочностью до 60 мПа.
По результатам нескольких часов работы рыхлитель в 3,5 раза превзошел по производительности гидромолот
весом 3 тонны. При этом коронка риппера не показала серьезного износа. Исходя из этого можно сделать вывод,
что оборудование легко окупится на данной породе за счет минимальных вложений в обслуживание.

Добыча гипса фрезой Hammer ER 2000.
Результаты за год
Компания «Традиция-К» поставила роторную фрезу Hammer ER
2000 (Германия) на гипсовый карьер в Казахстан. При работе роторной фрезой гипсовый камень измельчается до мелкой фракции
непосредственно в процессе выемки породы, что исключает из технологического процесса этап крупного дробления. Таким образом,
материал после добычи сразу готов к транспортировке на фабрику
по производству гипса. При этом себестоимость готового гипса снижается на 44%, а технология добычи становится более безопасной и
эффективной.
Роторная фреза Hammer ER 2000 добывает 270 тыс. тонн гипса в
год и одна полностью закрывает потребности фабрики. Говоря об
обслуживании оборудования, стоит привести следующие цифры:
при наработке 4500 мото-часов потребовалась только замена двух
комплектов резцов.
Среди конкурентных преимуществ Hammer ER 2000 также отметим надежный гидромотор, мощные выходные валы для стабильной
работы при высоких нагрузках и широкий выбор резцов для разных
областей применения.
Фреза Hammer — это работа с максимальной производительностью и минимальным обслуживанием!
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Компания «Традиция-К»
и CTT - 15 лет вместе

Демо-шоу в Архангельске
Архангельская область богата лесом, и ведущая роль в промышленности региона принадлежит лесной отрасли.

Вот уже 15 лет мы участвуем в лучшей строительной выставке страны, и это сотрудничество приносит
пользу всем участникам рынка дорожно-строительной техники.

Поэтому именно в Архангельске прошел совместный проект
Северо-Западного филиала Компании «Традиция-К» и компании «Регион Комплект» (дилер группы AGCO): демо-шоу навесного мульчерного и коммунального оборудования.

Ведущее место на стенде F 4/1 заняли новые модели виброоборудования, в частности, вибротрамбовка Delta CP150 для экскаваторов массой 40-50 тонн,
которая стала самой тяжелой и мощной в мире. Благодаря усилию в 20 тонн Delta CP150 осуществляет
уплотнение на 25% быстрее. Кроме того, она позволяет производить уплотнение насыпной подушки
большей высоты.

Представители дорожных и лесных хозяйств
смогли ознакомиться с дорожными щетками
Impulse, мульчерами-косилками, мульчерами
Delta с ВОМ для тракторов, известными своей
бескомпромиссной работой.

Вибропогружатель Impulse VP500 стал еще одним
гигантом экспозиции Компании «Традиция-К». Эксцентриковый момент в новом вибропогружателе
Impulse достигает 8 Кгм, а простая конструкция оборудования делает его более надежным и ремонтопригодным.

Технологии безвзрывной добычи в карьерах
обсудили на международной конференции

Стенд Компании «Традиция-К» также украсили гидромолоты Impulse Evolution — инновационная разработка, на которую оформлено 13 международных патентов.
Внимание гостей выставки привлекла дисковая фреза Hammer ERW 1000 для 30-50-тонного экскаватора.
Это оборудование впервые ввезено в Россию. С фрезой соседствовали дробильный ковш с уникальным позиционированием шарнирной плиты Hammer HBC 750 и гидроножницы для разрушения бетона Hammer DSP30, предназначенные для экскаваторов этой же весовой категории.

Идеальное сочетание для решения строительных задач
Межрегиональная выставка строительных материалов, техники и оборудования
«Воронеж BUILD 2018» состоялась 29-30
марта на площадке EXPO EVENT-HALL.

Посетителям выставки были продемонстрированы флагманы на рынке строительного и коммунального навесного оборудования:
Гидромолот Impulse 120 — высокопроизводительный и надежный молот от отечественного лидера по производству навесного оборудования — Технопарка «Импульс»
Гидромолот Delta F-10S — проверенная модель в линейке
самого популярного бренда гидравлических молотов в России
Дорожная щетка Impulse SP1850 — высокоэффективное,
неприхотливое средство для быстрой и качественной уборки
территорий
Вибротрамбовка Impulse V30 — классическое решение для
ежедневных работ по уплотнению
Гидробур Delta RD-7 — надежный английский гидровращатель, завоевавший доверие во всем мире
Надежные машины John Deere и современное высокотехнологичное навесное оборудование Компании «Традиция-К»
— идеальное сочетание для решения ваших строительных и
коммунальных задач!
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Международная конференция «Как повысить
производительность карьеров без взрывных
работ» состоялась 21-22 июня в городе Коломна. В мероприятии приняли участие более 60
человек — руководители горнодобывающих
предприятий из различных, в том числе отдаленных, уголков России.
Целью конференции, организованной Компанией «Традиция-К», стало знакомство лидеров
рынка с инновационными методами и технологиями горной добычи, которые могут повысить
качество и рентабельность работ.
Площадкой для этого стал «Коломенский
щебеночный карьер», расположенный в Московской области недалеко от села Акатьево.
Работая в режиме 24/7, предприятие является
крупнейшим поставщиком щебня и песка на
российском рынке.
Благодаря неоднородности породы в карьере — известняка прочностью от 60 до 120 Мпа

— он стал интересной площадкой для демонстрации различных навесных решений для горной добычи без применения буровзрыва.
Особое впечатление на участников конференции произвела работа виброрыхлителя
Delta ER 450D, зарекомендовавшего себя как
высокоэффективное оборудование для добычи крепких пород. Оптимальные условия
для применения риппера на карьере — трещиноватость и залегание породы пластами.
Производительность оборудования может составлять от 60 м³ (при установке на экскаватор
20-22 тонны) и более 150 м³ (на экскаваторе 5060 тонн).
В ходе круглого стола, состоявшегося по результатам демо-шоу в карьере, гости конференции смогли поделиться впечатлениями от
увиденного, а также задать интересующие вопросы о работе оборудования.
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Благодарные клиенты – лучший индикатор качественной работы компании. Мы благодарим наших уважаемых партнеров за то, что они нашли время рассказать о себе и
оставить отзыв о нашей работе.

Струтинский,

Сергей Синякин,
ООО «Спецтех»

ГУП «Мосгортранс»

Филиал Южный

С Компанией «Традиция-К» мы не
только партнеры, но и соседи! Закупаем гидромолоты, коммунальное оборудование, запчасти для спецтехники
– все для нужд предприятия.

«Спецтех» - торгующая организация, мы сотрудничаем с Компанией «Традиция-К» уже ни много ни мало 17
лет! Закупаем навесное оборудование для экскаваторов, ножи для грейдеров, коммунальные щетки и малую механизацию.

Сотрудничаем уже очень много лет,
и всегда довольны качеством продукции и уровнем обслуживания.

Отдельно стоит отметить запасные части для спецтехники: за гидрокомпонентами всегда едем в «Традицию» - это надежно и выгодно.

Отдельно хочу отменить высокий
профессионализм специалистов
тендерного отдела и кладовщиков.

За годы работы мы убедились, что Компания «Традиция-К» - наш главный партнер и верный помощник, с вами развитие нашего бизнеса идет быстрее
и эффективнее.

Юрий Симонов,
ООО «Структура-Техно»
Наша компания присутствует на
рынке дорожно-строительной и коммунальной техники уже более 15 лет.
В настоящий момент мы работаем по
госконтрактам и львиную долю техники поставляем силовым структурам –
ФСБ, МВД, ФСО. В рамках данного сотрудничества осуществляем поставки
экскаваторной техники в комплекте с
навесным оборудованием.
О Компании «Традиция-К» узнали
три года назад, наши коллеги рекомендовали вас как надежного производителя и поставщика. Обратившись
к вам, мы убедились в этом. Недавно
отгрузили крупную партию гидромолотов и гидровращателей. В планах –
поставка оборудования для погрузчиков с бортовым поворотом.
Планируем пользоваться услугами
вашей компании и в дальнейшем.
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Леонид

Алексей Шпунькин,

ООО «АСК Спецстроймеханизация»

Наша компания занимается сдачей в
аренду экскаваторов JCB в комплекте
с навесным оборудованием для различных строительных задач, а также
ремонтом спецтехники.
С Компанией «Традиция-К» мы сотрудничаем более 7 лет, это наш постоянный поставщик навесного оборудования и запасных частей. Только
за последние два месяца мы оснастили свои машины 18 гидромолотами Impulse120J, спроектированными
специально для техники JCB.
Для нас важны оперативность поставки и наличие необходимых товаров на складе – с этим у «Традиции»
всегда порядок. Мы надежные партнеры, и, надеюсь, наше сотрудничество
будет еще плодотворнее.
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Открыл свои двери новый Сервисный центр
Компании «Традиция-К»
Мы рады сообщить вам о том, что Сервисный центр
Компании «Традиция-К» открылся после масштабной
реконструкции. Его площадь увеличилась на 432 квадратных метра! На новой территории оборудованы
дополнительные посты для ремонта спецтехники, а
также благоустроена зона отдыха для посетителей.
В новом здании Сервисного центра открыты 4 поста
для ремонта крупной дорожно-строительной техники — самосвалов, полноповоротных экскаваторов,
дробильно-сортировочного оборудования. Обустроен участок для ремонта агрегатов, в том числе двигателей, трансмиссий и мостов. Здесь же разместился
укомплектованный всем необходимым пост для проектирования, производства и комплектования гидролиний.
Возросло и количество сотрудников Сервисного центра — уже 45 высококвалифицированных специалистов
готовы решить любую задачу по ремонту и обслуживанию спецтехники и различного навесного гидрооборудования.

В Сервисном центре Компании «Традиция-К» состоялся трехдневный
обучающий семинар по тенденциям развития гидропривода в современных дорожно-строительных машинах. Обучение провел доцент
Московского государственного технического университета им Н.Э.Баумана Михаил Вячеславович Рябинин.
Сервисные инженеры более подробно изучили основы гидропривода: от конструкций и принципов работы гидрокомпонентов до
разработки гидросистем. Отдельная тема занятий была посвящена
пропорциональной технике — пропорциональным клапанам и гидрораспределителям, сервоклапанам, управляющей электронике.

СЕРВИСНЫЕ
ИНЖЕНЕРЫ
РАСШИРИЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

В ходе обучения специалисты компании заслушали курс по
мобильной гидравлике, посвященный углубленному изучению работы компонентов гидроприводов высокого давления,
аксиально-поршневых машин и регуляторов.
Сотрудники Сервисного центра Компании «Традиция-К» регулярно посещают тематические семинары, расширяют свои
знания и повышают профессиональные навыки, чтобы решать
задачи по ремонту навесного оборудования и спецтехники
максимально качественно и оперативно.

Лечим самый популярный экскаватор-погрузчик

Для удобства наших Клиентов мы оборудовали комфортную зону для приема и выдачи товара, где можно отдохнуть и выпить кофе, а также зону разгрузки автотранспорта.
Теперь у нас еще больше возможностей, чтобы обеспечить исключительное сервисное обслуживание вашей
техники и оборудования. Наша репутация на рынке, проверенная годами ответственной и надежной работы,
профессионализм и забота о каждом Клиенте позволяют нам с уверенностью заявлять о том, что мы способны
найти оптимальное решение любой вашей задачи.

В Сервисный центр Компании «Традиция-К» обратился владелец самой популярной модели экскаваторов-погрузчиков в мире — JCB 3CX. Клиент
пожаловался на потерю мощности двигателя.
В результате диагностики машины выяснилось,
что для надежной работы погрузчика необходимо
выполнить капитальный ремонт двигателя Perkins.
Также была обнаружена течь масла из заднего распределителя.

Компания «Традиция-К» — исключительный сервис, которого вы заслуживаете!
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Компания «Традиция-К» является официальным представителем компании Perkins в России и
успешно предоставляет полный спектр услуг по
ремонту двигателей 1100 и 400 серий. Капиталь-

ный ремонт двигателя Perkins для JCB был выполнен с использованием оригинальных комплектующих в кратчайший срок. В завершение сервисные
специалисты осуществили проверку угла опережения впрыска топлива и выполнили все необходимые пусконаладочные работы.
Решение второй проблемы также не заставило
себя ждать. Специалисты отдела гидравлики заменили необходимые уплотнения, после чего проверили герметичность оборудования на специализированном стенде.
Сервисный центр Компании «Традиция-К» —
чтобы ваш погрузчик был здоров!
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ОДИН ДЕНЬ

Ремонт мостов Carraro.
Делаем на совесть!

ИЗ ЖИЗНИ

В Сервисную службу Компании «Традиции-К» обратился владелец экскаватора-погрузчика Terex 970. Клиент
заявил о необходимости замены верхних и нижних шкворней переднего
моста Carraro.

СЕРВИСНОГО

ИНЖЕНЕРА.

КУРИЛЫ
Вахтовый поселок на Ямале, мыс
Шмидта на Чукотке, инфраструктурные объекты в Якутии — вот лишь
несколько точек на карте нашей необъятной страны, куда ступала нога
сервисных инженеров Компании «Традиция-К. И, наконец, очередной пункт
назначения — Курильские острова —
территория неспящих вулканов, свежайших морепродуктов и японских
внедорожников.
Требуется настройка и монтаж гидромолота на острове Кунашир? Выезжаем! 16 часов в самолете с пересадкой в Южно-Сахалинске, и вот наш
инженер стоит на берегу Тихого океана и загадочно смотрит на берег Японии, который видно невооруженным
глазом.

В процессе дефектовки выяснилось,
что посадочные места под подшипники шкворней полностью разбиты. Клиент производил наплавку посадочного места кустарным способом, но она
не продержалась и двух недель.

На острове, где запрещено проведение взрывных работ, ведется
разработка скальной породы гидравлическими молотами. Полученный в результате камень идет на строительство волнорезов для
укрепления берега Тихого океана.

Специалисты компании произвели демонтаж моста на объекте у Клиента, доставку в сервисный центр, где
была осуществлена его полная разборка и дефектовка, а затем выполнили наплавку разбитого посадочного места. Наплавочные работы в Компании «Традиция-К» производятся высококвалифицированными специалистами
с использованием качественных материалов. Отметим, что работы по наплавке требуют строгого соблюдения
технологического процесса и выполнить эти требования в гаражных условиях попросту невозможно.

Гидромолоты Delta F45S и FX35S готовы приступить к работе,
требуется лишь настройка гидрокомпонентов спецтехники и грамотный монтаж оборудования. Сервисный специалист собирает
тщательный анамнез экскаватора Cat 336D и находит проблему —
неисправный клапан давления.
После замены клапана инженер выполняет настройку параметров
гидросистемы машины и устанавливает первый гидромолот. За ним
второй. Все работы проводятся с помощью специализированного
оборудования, в частности, гидротестера, измеряющего литраж,
давление и температуру масла в гидросистеме.
Для высокопроизводительной работы гидравлическим молотом важна
квалификация и знания оператора.
Поэтому работу на объекте сервисные
инженеры Компании всегда завершают проведением подробного инструктажа.
Компания «Традиция-К» осуществляет выездной сервис в любой точке
России. Мы знаем, как велика наша
родная страна, и готовы помочь вам
на любой ее широте и долготе.
Произведя наплавку, сотрудники производственного участка сервисной службы осуществили расточку
посадочного места на станке под номинальный размер подшипника. После механических работ был произведен монтаж подшипников, сборка моста с заменой всех резинотехнических изделий и его установка на
экскаватор-погрузчик непосредственно на объекте у Клиента. Ремонтные работы заняли 3 дня.
Не стоит забывать, что нижние шкворни — это наиболее подверженные износу детали моста, испытывающие при работе экскаватора серьезные нагрузки. Именно поэтому несвоевременная замена шкворней может привести к поломке моста и значительному удорожанию ремонта. В критических случаях мост и вовсе
не подлежит восстановлению, что приводит к необходимости его замены, а значит, крупным финансовым
потерям и длительным простоям.
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Бурение в стиле Rock

Запчасти Delta Parts.
Надежность – в каждой детали!

Компания «Традиция-К» представляет инновационную разработку в сфере бурового оборудования —
скальные шнеки нового поколения серии Rock. Они
легко справляются с бурением средних и крепких грунтов с содержанием каменистых включений до 70%!

Компания «Традиция-К» представила на рынке новое направление запасных частей для спецтехники Delta
Parts. Свежий бренд объединил в себя
более 10 тысяч наименований надежных комплектующих и качественных
расходных материалов.

Скальный шнек нового поколения был разработан
в 2017 году конструкторским бюро Технопарка «Импульс». Тестовые испытания нового шнека успешно
прошли в мерзлом грунте Ярославля и в сложных
крепких породах Санкт-Петербурга и Крыма.

ПОД БРЕНДОМ

Шнеки Rock имеют конусообразную режущую часть,
состоящую из стальных пластин. Она равномерно распределяет энергию гидровращателя и подает мощный
импульс на каждый зуб. При этом стоимость шнеков
серии Rock не превышает цену уже представленных на
рынке режущих элементов.

DELTA PARTS
ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

• Ремкомплекты для гидроцилиндров Komatsu, Terex, JCB, Case, Hitachi, Hyundai
• Наборы уплотнений для гидромолотов Atlas Copco, Krupp, JCB, Caterpillar, Daemo, Everdigm, Furukawa, Rammer,
Soosan, Indeco, DONGYANG, ProfBreaker, MSB, JISUNG, Montabert, Hanwoo, Bobcat, RAMFOS
• Диафрагмы для гидромолотов Atlas Copco, Krupp, JCB, Caterpillar, Daemo, Everdigm, Furukawa, Rammer, Soosan,
Indeco, DONGYANG,ProfBreaker, MSB, JISUNG, Montabert, Hanwoo, Bobcat, RAMFOS
• Сервисные наборы для спецтехники Komatsu, Terex, JCB,Case, Hitachi, Hyundai
• Рукава высокого давления
• Быстроразъемные соединения БРС
• Запасные части к двигателям Perkins, Caterpillar, Case, Komatsu, John Deere
• Запасные части к экскаваторам-погрузчикам Terex, JCB и Komatsu
• Ножи для дорожно-строительной техники
Широкий ассортимент оригинальных и аналоговых запчастей готов к
отгрузке на складах компании в Москве и регионах.
Для максимального комфорта Клиентов специалисты Компании «Традиция-К» осуществляют технические
консультации в режиме 24/7. Также
организована возможность подбора
запчастей по каталогам и VIN-номерам.

Пики с наплавкой Roxwell.
По-настоящему рабочий инструмент
Проблема износа изучается уже не одно столетие, и на сегодняшний день в мире разработаны особые технологические методы продления ресурса быстроизнашивающихся узлов.
Теперь эти уникальные технологии доступны
и в нашей стране. Это стало возможным благодаря выходу на отечественный рынок международного бренда Roxwell, который в России и
странах СНГ эксклюзивно представляет Компания «Традиция-К».
Roxwell – транснациональный бренд, объединивший в себе самые современные инструменты по борьбе с интенсивным износом. Дословно Roxwell можно расшифровать как Rock’s Well
- «лучшее для скалы».

Самым популярным видом навесного оборудования на рынке является гидравлический
молот, а значит, необходимость продления ресурса чаще сего требуется пике – рабочему инструменту гидромолота. Рабочий инструмент с
наплавкой Roxwell имеет износостойкие свойства и обладает отличной стойкостью к ударно-абразивному воздействию.
Использование специализированных сталей при производстве рабочего инструмента
Roxwell, а также нестандартные методы термической обработки позволяют получать на
выходе надежный, первоклассный инструмент,
обладающий повышенной прочностью, твердостью и износостойкостью.

DELTA PARTS
ИДЕАЛЬНАЯ

НАЧИНКА
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ!
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Запчасти для гидромолотов
Вы купили гидромолот и теперь не
знаете, где приобрести к нему запчасти?
В Компании «Традиция-К» представлены все необходимые комплектующие — от набора уплотнений и диафрагмы до втулок, бойка и рабочего
инструмента. Запчасти производства
Южная Корея всегда в наличии и по
доступной цене.
Склад компании регулярно пополняется запчастями распространенных
в России гидромолотов марок Atlas
Copco, Caterpillar, Daemo, Furukawa,
JCB, Rammer, Soosan.

Малая механизация
Atlas Copco меняет имя
Уже много лет Компания «Традиция-К» является поставщиком малой механизации знаменитой
шведской марки Atlas Copco, известной своим качеством и высоким ресурсом работы.
В 2018 году Atlas Copco официально завершила сделку по продаже направления «Оборудование для работы с бетоном и уплотняющее оборудование» своим соотечественникам — компании
Husqvarna Construction.
Это оборудование стало логичным дополнением к нынешнему ассортименту продукции
Husqvarna для отделки бетонных поверхностей и полов.
Компания «Традиция-К», являясь официальным дистрибьютором компании Husqvarna, продолжит поставлять малую механизацию премиум-класса уже под новым брендом. Как и прежде, шведское оборудование для уплотнения грунта и бетонирования будет отличаться высококачественными комплектующими, инновационными технологиями и непревзойденным ресурсом работы.

Гидромолоты Delta FX.
Время изменений пришло
За 23 года работы Компания «Традиция-К» поставила на рынок более 15
тысяч единиц гидромолотов Delta. Непрерывно взаимодействуя с Клиентами, мы собрали огромную базу данных
о работе различных моделей и видов
гидравлических молотов — десятки
тысяч страниц отчетов, тысячи фотографий и сотни часов видео.
Весь этот богатый опыт был использован Компанией «Традиция-К»
в сотрудничестве с Delta Engineering
Group для разработки нового поколения гидромолотов Delta, который получил обозначение FX.

Delta RD-225

новый уровень погружения винтовых свай
В основе новой разработки — глобальная работа по улучшению качества продукта. И нам удалось добиться
впечатляющих показателей, вот лишь
некоторые из них — на 6% снижены риски образования коррозии на
бойке, на 17% уменьшены риски возникновения задиров в паре боек-цилиндр, на 7% сокращена вероятность
разрыва стяжных болтов.
Гидромолоты обновленной линейки
Delta FX стали более адаптированными к высокоабразивным материалам и
сделали серьезный шаг в сторону профессионального оборудования.
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Компания «Традиция-К» поставила предприятию Амурской
области гидровращатель для завинчивания свай повышенной
мощности Delta RD-225.
Delta RD-225 предназначен для завинчивания винтовых свай
диаметром от 500 мм на глубину более 10 метров. Гидровращатель имеет несколько особенностей, которые отличают его
от обычных мощных гидроприводов для бурения.
Низкие обороты в паре с большим крутящим моментом до
225 264 Нм дают равномерность погружения при увеличивающемся сопротивлении.
Масса 2,4 тонны придает дополнительную равномерную нагрузку, а встроенный кондиционер масла позволяет беспрерывно погружать сваю на протяжении всей длины без перегрева.
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Impulse – в
вашем регионе

Поздравляем сибирских
коллег с днем рождения!

Компания «Традиция-К» провела обучающий семинар для представителей дилерских организаций по
продуктовой линейке малой механизации Impulse.

КОМПАНИЯ

«ТРАДИЦИЯ-К»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Сотрудники компаний-дистрибьюторов получили
исчерпывающую информацию по каждому виду навесного оборудования, узнали о конкурентных особенностях бренда, правилах подбора и ключевых преимуществах продукции Impulse.

КОЛЛЕКТИВ
КОМПАНИИ

В ходе практической части, немаловажной для закрепления результата, специалисты смогли лично поработать виброплитой и узнать все тонкости данного
процесса. По итогам семинара все участники получили
сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

«ЕНИСЕЙ-М»
С ЮБИЛЕЕМ!

конкурентоспособную компанию и продолжаете
развиваться каждый день. Желаем вам новых интересных проектов, непрерывного совершенствования своих профессиональных качеств и достижения всех поставленных целей!

На протяжении многих лет «Енисей-М» является дилером Компании «Традиция-К» в Сибирском
федеральном округе. Мы ценим ваше предпринимательское чутье, ответственность и профессионализм, благодаря которым вы создали успешную

Высокая квалификация дилеров — для
оптимального решения ваших задач!

Компании «Техномир» 15 лет!
От всей души поздравляем коллектив АО «Техномир» с юбилеем! Прочные партнерские отношения связывают наши компании многие годы.
Являясь дилером Компании «Традиция-К» в Южном федеральном округе, коллектив АО «Техномир» доказал
свою успешность, ответственность и
профессионализм.
Желаем вашей компании крепко стоять на ногах, чтобы конкуренты были
не помехой, а импульсом к развитию,
и с оптимизмом смотреть в будущее!

Дилерский съезд Компании «Традиция-К».
Надежный партнер - в каждом регионе РФ
В рамках выставки bauma CTT Russia`2018 состоялся ежегодный съезд дилеров Компании «Традиция-К», представляющих качественное навесное оборудование в каждом регионе России и странах ближнего зарубежья.
Представители дилерских организаций подвели итоги работы и обсудили перспективы будущего развития.
Кроме того, Компания «Традиция-К» представила дилерам новинки: гидромолоты нового поколения Delta FX,
самую мощную в мире вибротрамбовку Delta CP150, дробильный ковш с уникальным позиционированием шарнирной плиты Hammer HBC-750. Отдельно состоялась презентация нового направления запасных частей и расходных материалов для спецтехники Delta Parts.
Для участников мероприятия также была организована экскурсия по заводу Технопарк «Импульс», где разрабатывается
и выпускается передовое навесное оборудование. Дилерам
представили и обновленный Сервисный центр Компании
«Традиция-К», предоставляющий весь спектр услуг по ремонту и обслуживанию спецтехники.
В завершение съезда дилеры Компании «Традиция-К» получили награды по итогам работы в 2017 году. Компания ООО
«БИГБИК» из Смоленска награждена за продвижение брендов Delta и Impulse. Лучшим региональным сервисным центром стала челябинская компания «СДМ-74». Компания ООО
«Техноресурс» в Екатеринбурге признана лидером продаж по
итогам минувшего года. А почетное звание «Лучший дилер»
за высочайший уровень предоставляемых услуг получил наш
партнер в Красноярске — ООО «Енисей-М».
Благодаря высокой квалификации дилеров Компания «Традиция-К» гарантирует своим Клиентам в регионах не только
удобную покупку навесного оборудования, но и дальнейшее
обеспечение запчастями и надежную сервисную поддержку.
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«Еду в Магадан». Оборудование
Hammer отправилось к Тихому океану

«Еду в Магадан» — хит прошлого, на очереди песня
о Чукотке... Хабаровский филиал Компании «Традиция-К» поставил два гидромолота Delta F-20 в Чукотский
автономный округ. Оборудование используется для
электрификации районов Крайнего Севера.

Мощный старт 2018 года: в январе Компания «Традиция-К» произвела отгрузку профессионального оборудования марки Hammer — мега-гидромолота Hammer
HB 650 и мега-гидроножниц Hammer DRS-75. Общий
вес «титанов» составил 12,5 тонн!

Гидравлические молоты работают на экскаваторах
Doosan 225. Один боец отправился в чукотское село
Кепервеем, второй оказался на границе Якутии и Чукотки в поселке Черский. Линии электропередач, которые будут прокладывать при помощи гидромолотов
Delta, тянутся в далекие северные поселки, где до сих
пор нет света.

Бойцы отправились в Магадан выполнять задачу по
демонтажу старых шахтных клетей. Оборудование будет эксплуатироваться на экскаваторе Komatsu PC 750.
Установку гидролинии и профессиональный шеф-монтаж для безукоризненной работы оборудования провели сервисные специалисты Компании «Традиция-К».
Всем известно, какими непростыми являются условия работы в Магаданской области. Однако компании,
работающие в суровых российских условиях эксплуатации, знают, что главное — это выбор проверенного
профессионального оборудования, а остальное —
«дело техники»! И с оборудованием марки Hammer, где
бы ты ни находился, любая задача становится по плечу.

Ковш Impulse

для грандиозной стройки Крыма
Филиал Компании «Традиция-К» в Севастополе поставил Клиенту
скальный сверхусиленный ковш Impulse объемом 1.65 куб.м.
Оборудование будет эксплуатироваться на экскаваторе Komatsu
PC300-8 при строительстве федеральной трассы «Таврида» в Крыму
на участке Дубки — Севастополь.
Возникает закономерный вопрос — зачем строителям при дорожных работах карьерный ковш? Дело в том, что данный участок «Тавриды», как и некоторые другие, будет проходить по горной местности. В обход дорогу не проложить — горы идут сплошной грядой.
Предполагается грандиозная стройка, которая изменит горный
ланшафт. Отсюда и необходимость в такой серьезной, карьерной,
«навеске».
После разрушения скальной породы на объекте требуется погрузка крупных фракций. Учитывая характер разрабатываемого материала, оптимальным решением является использование скального
сверхусиленного ковша.
Ковш Impulse готов к серьезному абразивному воздействию и
интенсивным ударным нагрузкам. Детали изделия, подверженные
максимальному износу, выполнены из стали Hardox. Ковш произведен с соблюдением всех технологий обработки износостойкой стали по программе «Hardox in my body».
Подтверждая высокое качество и надежность продукта, завод-изготовитель Технопарк «Импульс» расширил гарантию на изделие в
два раза — до 12 месяцев.
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Привет, Чукотка!

Delta - верный помощник

в любом уголке страны

Выбор Клиентом марки Delta обусловлен неизменным качеством оборудования, проверенным долговременным сотрудничеством с Компанией «Традиция-К», а также доступностью расходных материалов,
находящихся на складе каждого нашего филиала.
Оптимальная маркетинговая политика, проработанные логистические схемы и присутствие в регионах создали имидж бренда Delta — верного и неприхотливого помощника, который в любом уголке страны готов
выполнять поставленные задачи.

Как строится дорога в Заполярье
Село Нижняя Пёша расположено в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Здесь, в суровых условиях Русского Севера,
сервисные инженеры Санкт-Петербургского
филиала Компании «Традиция-К» произвели
шеф-монтаж наклонно-поворотного вибропогружателя Impulse VP350R и гидровращателя
Delta RD-35 на экскаватор Volvo EC-240.
В поселке строится насыпная автомобильная дорога. Задача строителей — погружение
вдоль нее деревянных свай для удержания от
продавливания в грунт и расползания полотна в условиях сильной заболоченности.

Сложности при работе с таким материалом
возникают на самом первом этапе — захват и
установка сваи в вертикальное положение, а
также перемещение ее на место погружения.
Для решения этой проблемы конструкторское
бюро Технопарка «Импульс» разработало вибропогружатель с наклонно-поворотной подвесной частью, позволяющий брать хаотично
лежащую сваю специальным двойным зажимом для деревянных столбов.
Выбрав движение по мерзлоте, наш партнер
столкнулся с еще одной проблемой — при
погружении сваи возникало сопротивление
абсолютно нетекучего, связного, сильно обводненного мерзлого грунта. Для решения
этой задачи компания приобрела гидробур
Delta RD-35. Его задачей стало проведение
лидерного бурения — прохождение буровым
шнеком промерзшего слоя грунта с последующим погружением в скважины деревянных
свай. Таким образом, основные энергозатраты
процесса вибропогружения происходили в
более глубоких, непромерзших, поддающихся
погружающему усилию слоях грунта.
Последняя немаловажная особенность проекта — удаление стройки от больших развитых городов и суровый северный климат. В таких условиях выбирают надежных партнеров.
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Бережливое производство
в Технопарке «Импульс»
Чтобы быть первым, нужно постоянно совершенствовать свои знания и не бояться вызовов. Чтобы
быть первым на рынке, необходимо непрерывно улучшать качество и снижать себестоимость продуктов и
услуг. Важнейшим условием конкурентоспособности
Технопарка «Импульс» на рынке навесного оборудования является внедрение на предприятии системы
бережливого производства. Она направлена на совершенствование производственных процессов и всей
деятельности завода в целом.
В данном процессе задействованы все сотрудники
предприятия, которые ведут планомерную работу по
улучшению производственной деятельности. И результаты ее очевидны - стабильное качество продукции, сокращение сроков поставки, увеличение производительности предприятия и улучшение условий
труда.
Важно отметить, что развитие данной системы невозможно без поддержки со стороны работников производства. Выражаем огромную благодарность и признательность всем сотрудникам завода, которые поддержали
идею бережливого производства и приложили значительные усилия для ее реализации. Спасибо за вашу работу
и неоценимый вклад в развитие компании!

Приключения русского
Impulse в Шанхае
Технопарк «Импульс» принял участие в одной из крупнейших выставок
строительной техники в мире bauma
CHINA 2018, которая состоялась в
Шанхае 27-30 ноября. Ежегодно международная экспозиция собирает более 3 тыс. участников и свыше 170 тыс.
посетителей со всего света.
Технопарк «Импульс» стал единственным участником мероприятия из
нашей страны, представив навесное
оборудование Impulse, которое давно
завоевало лидерство на рынке России
и стран СНГ.
На протяжении четырех дней выставки специалисты завода провели переговоры и достигли договоренностей
о сотрудничестве с партнерами из стран Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива, Австралии.
На стенде технопарка гости выставки смогли увидеть линейку гидромолотов Impulse, а также наклонно-поворотный вибропогружатель Impulse VP350R.
Гидравлические молоты Impulse привлекли внимание посетителей своим конструктивом и оригинальными инженерными решениями, которые позволяют
избавиться от целого ряда проблем классических гидромолотов.

ГИДРОМОЛОТЫ

IMPULSE
РАБОТАЮТ В ИНДИИ

В гидромолотах Impulse:
- отсутствуют стяжные болты;
- установлена единая втулка рабочего инструмента с
увеличенным на 30% ресурсом;

Технопарк «Импульс», ведущий
производитель навесного оборудования в России, осуществил очередную отгрузку партии гидравлических
молотов Impulse 120. Оборудование
в количестве 44 единиц отправлено
крупному поставщику спецтехники и
навесного оборудования в Индии.
Интенсивное развитие инфраструктуры, в том числе необходимость в
обслуживании крупнейшей сети автомобильных дорог, делает индийский
рынок перспективным для экспорта
качественного и доступного отечественного оборудования.
Гидромолот Impulse 120 заслужил
доверие российских клиентов благодаря высокому показателю энерговооруженности, максимальной надежности конструкции и легкости в
обслуживании.
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- увеличен объем полиуретана, который обеспечивает
сниженную вибрацию и уровень шума;
- обеспечена повышенная ремонтопригодность, простота обслуживания.

Оборудование также успело зарекомендовать себя на мировом рынке, успешно работая в самых различных погодных
условиях — от повышенной влажности до высоких температур пустыни.
Гидромолот Impulse 120 — незаменимый помощник для
разрушения асфальтобетонных покрытий, рыхления мерзлых
грунтов и проведения других общестроительных работ.

bauma CHINA - крупнейшее событие в строительной индустрии Азии,
грандиозная площадка для сотрудничества и коммуникации мировых
производителей и поставщиков строительных машин, оборудования и технологий.
От всей души благодарим посетителей, участников и организаторов
выставки.
Следующая остановка - Bauma Munich 2019 в Германии.
Willkommen!
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Тоби Клиф

Коммерческий директор «Доусон Констракшн»
Наша компания является производителем оборудования для погружения свай из Объединенного королевства Великобритания. Мы сотрудничаем с Компанией «Традиция-К» на протяжении последних 10-ти
лет. В рамках нашей совместной работы мы поставляем полную линейку вибропогружателей под торговой маркой Delta, которая отлично
зарекомендовала себя на рынке России. Мы гордимся нашей связью
с Компанией «Традиция-К» и с энтузиазмом смотрим в наше общее будущее.

Toby Cliff

Commercial Director Dawson Construction Plant Ltd

MUNICH, GERMANY

Менеджер по экспорту «Треви Бенне»
2016-й год [начало активного сотрудничества с Компанией «Традиция-К»] показал значительное увеличение нашего оборота, благодаря новым партнерам и
перспективным рынкам.
На следующий, 2017-й, год мы поставили практически недосягаемую цель, но благодаря повышению продуктивности, уже в октябре мы достигли показателей
2016-го года. С этого момента начался этап прироста,
и сейчас мы можем объявить об увеличении оборота
на 20% по сравнению с объемом продаж 2016-го года.
Все сотрудники Trevi единодушны – без такого партнера, как Компания «Традиция-К», мы бы не добились
данных результатов. Вместе с Компанией «Традиция-К»
мы преодолеваем ежедневные задачи повышенной
сложности как одна команда.
Каждая проданная единица оборудования — это
воплощение нашей коллективной воли, упорства и
отваги. За каждой успешной сделкой стоит командная
работа – длительные командировки, изнурительные
испытания, содержащие, на первый взгляд, второстепенные, но все же решающие нюансы, и, конечно же,
тяжелый труд производственного персонала - настоящих мастеров своего дела.
С уверенностью могу заявить, что, учитывая реорганизацию производства, мы сможем еще больше реализовать наш потенциал и достичь новых, превосходящих ожидания результатов.
Вы заставляете нас двигаться вперед. Спасибо!
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Export Manager
TREVI BENNE S.p.A.

Паоло Капелетти

Paolo Cappelletti

Dawson Construction Plant are a UK manufactures of pile driving equipment and
have been working with Tradicia-k in Moscow for the past 10 years. We are proud
to be associated with Tradicia-k across all of Russia and have supplied the Dawson
range of Excavator Mounted Vibro hammers under the Delta brand which have
been a great success in Russia to date and we look forward to the ongoing business.

2016 saw a sharp increase in our turnover, with new customers
and new markets.
For 2017 we had set a seemingly impossible goal to reach,
and once again TREVI has succeeded in making it possible,
reaching already in October 2017 the total sales made in 2016,
with a high productivity increase. From here onwards it was all
a climb to the top and this year we estimate a turnover increase
of over 20% compared to 2016.
But all of us at TREVI are absolutely convinced that without
such great partners as TRADICIA-K, we could never have done
all of this. Together with TRADICIA-K we are a great team, for the
results we have achieved and for the strong attitude we all have,
to face challenges every day.
For each machine sold we could tell a story of obstinacy,
courage, and will. Always pointing to the result. Since for each
product sold there is a great teamwork behind. Hours and
hours of travel, a performance study, made up of details that
sometimes seem secondary but yet make the difference, and a
production work made by artisans, who are real masters of their
work.
I am sure that next year, with the achieved production
reorganization, we will have even more potential to face and
win new challenges together.
So you are the first ones to make this happen. THANK YOU.

8 - 14 APRIL 2019
Munich

Приглашаем посетить
крупнейшие отраслевые
выставки 2019 года!

CTT RUSSIA
4 - 7 JUNE 2019
Moscow
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115583, г. Москва, ул. Елецкая, 26
8 800 100-40-69
www.tradicia-k.ru

Выгодные предложения – подписчикам!

