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Требования.
Применение: локомотивы
Требования
Сокращение времени
простоя при проведении
техобслуживания,
модернизации и ремонтных
работ.

Сроки службы
локомотивов и их
компонентов не
совпадают.

© Siemens

© Fotolia

Повышенные требования
к болтовому соединению.
Требуются специальные
болты, соответствующие
типу локомотива.
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества
Значительное ускорение
монтажа за счет перехода с
жесткого на универсальное
болтовое соединение.

▪	Быстрый и простой монтаж, в том числе,
установка специальных болтов HALFEN с
геометрическим замыканием и длиной
более метра.
Болт HS Halfen

▪	Большой опыт производства
специальных болтов для необычных
условий эксплуатации.

Надежная реализация
сложных технических
решений, отвечающих
нестандартным
требованиям.

▪	Шасси со встроенными горячекатаными
монтажными шинами HALFEN
подготовлены к будущим изменениям
габаритов устанавливаемых рам.

По желанию заказчика
или при модернизации
от затратоемких работ по
адаптации шасси можно
отказаться..

© Siemens

© Siemens

Монтажная шина HM HALFEN

▪	
Стабильное развитие

▪	
Минимальные затраты

	Серийное производство в соответствии

	Меньше расходов при реализации

с национальными требованиями или
требованиями заказчика
обеспечивается лишь одной базовой
конструкцией.
© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com

пожеланий заказчика.
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Требования.
Применение: китайские локомотивы
Требования
Необходимость обеспечить
надежность процесса
производства болтов с
Т-образной головкой, несмотря
на сложность конструкции.
В процентном соотношении
экономия на резьбовых
соединениях очень невелика
по сравнению с общей ценой
локомотива. В то же время доля,
приходящаяся на резьбовые
соединения, обеспечивающие
качества локомотива = 100%.

Надежные резьбовые
соединение с
адаптированными друг к другу
изделиями.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества

▪	Более 80 лет опыта в производстве
классических горячекатаных шин и болтов
Halfen.

Гарантия требуемого
качества продукции за счет
выполнения всех необходимых
- в том числе, затратоемких –
производственных операций.

▪	Локомотивы, сделанные в Китае,
производятся с шинами и болтами Halfen,
сделанными в Германии

Качество локомотивов повышается
благодаря согласованным друг к
другу универсальным резьбовым
соединениям , сделанным в
Германии.

▪ Надежность соединения гарантирована
только при использовании фирменных
болтов и шин Halfen

Монтажная шина НМ

Гарантии на продукцию
предоставляются только для
комплексной системы шин и болтов
Halfen.

Болт HS

▪ Качество

▪ Проверено временем

	Опытные специалисты фирмы Halfen

	Необходимую надежность могут

консультируют и помогают

гарантировать только фирменные

заказчикам в сложных вопросах,

изделия Halfen, сопрягаемые друг к

связанных с крепежом.

другом.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Требования.
Применение: поезда
Требования
Глобализация рынка
требует от продукции
соответствия различным
национальным
особенностям.
Компенсация грубых
допусков в пластиковой
обшивке.

© Fotolia

Малозатратная
модернизация на любой
стадии срока службы.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества
Отсутствует
необходимость ведения
затратоемких работ по
подгонке компонентов.

▪	Адаптация к национальным требованиям
не требует специальной обработки
существующего шасси.

HS Halfenschraube

▪	Компоненты с разными проектными
допусками легко соединяются между
собой.

Возможность легкого
комбинирования
изделий из различных
материалов.

▪	Компоненты легко заменяются на более
качественные и надежные.

Малозатратная
модернизация позволяет
сократить расходы
на проектирование,
изменение и монтаж.

HM Montageschiene

▪	
Универсальность

▪	
Готовность к эксплуатации

	Возможность быстрой реализации в

	Быстрая компенсация грубых

соответствии с пожеланиями

допусков без дополнительных работ

заказчика и национальными

по подгонке.

требованиями.
© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Требования.
Применение: автобусы
Требования
В зависимости от цели
использования требуется
обеспечить большее
расстояние между
сиденьями на длинных
маршрутах и меньшее –
на коротких.

Качество крепления
сиденья имеет
решающее значение
для обеспечения
безопасности.

© Fotolia

© Fotolia

В зависимости от
пожеланий заказчика
необходимо обеспечить
крепление различных
типов кресел в разных
положениях.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества
Оптимальные
возможности
применения, не
ограниченные разницей
стандартов.

▪	Быстрый и простой переход от узкого на
комфортное расстояние.

Болт Halfen HS

Сокращение
многообразия.

▪	Немедленная или отсроченная
установка сидений различных
производителей по индивидуальным
пожеланиям заказчика.

Монтажная шина НМ

Повышенная надежность
крепления сиденья
может спасти жизнь.

▪	Универсальные резьбовые соединения с
помощью испытанных болтов Halfen и
горячекатаных шин обеспечивают
максимальную безопасность.

▪ Качество

▪ Простой монтаж

	Горячекатаные шины Halfen с

	Чистая и быстрая настройка

оптимальным исполнением закраин
обеспечивают максимальную
безопасность.
© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com

расстояний между сиденьями.

10

Требования.
Применение: крепление грузов
Требования
Заранее установленные
транспортные крепления
защищают хрупкие грузы
в при перевозках.

Быстродействующие
транспортные крепления
сокращают затраты на
закрепление различных
грузов.

© Modulasi

© Fotolia

Транспортные крепления
защищают груз и людей
даже в случае аварии.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
MХарактеристики

Преимущества

▪	Благодаря базовой настройке,
крепления быстро переоснащаются в
одном и том же транспортном
средстве.

Высокий уровень
безопасности уязвимых
стандартных грузов
достигается всего за
несколько секунд.

▪	Быстродействующие крепления в
сочетании с монтажными шинами
HALFEN позволяют быстро и
оптимально разместить груз.

Индивидуальное
крепление на всех
участках погрузочной
площади обеспечивается
за короткое время.

Монтажная шина HALFEN HZM
и болт HALFEN HZS c
зубчатым соединением

© Modulasi

© Modulasi

Высокая безопасность
участников дорожного
движения и грузов
достигается за несколько
секунд.

▪	Высокая точечная грузоподъемность и
геометрическое замыкание болтов в
горячекатаных зубчатых шинах
обеспечивают высокую степень
надежности.

▪ Фирменное качество:

▪ Готовность к эксплуатации

	Фирменная шина Halfen в сочетании

	Крепление груза без потерь времени

с фирменными болтами Halfen
гарантирует максимальную
надежность.
© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Требования.
Применение: корабли
Требования
Требуется простота в
проектировании. Подробное
документирование
отдельных позиций крепежа
нежелательно.

Крепления, которые
должны прийти на смену
традиционным сварным
соединениям; соответствие
строгим промышленным
стандартам.

© Doppelmayr

© Doppelmayr

Имеющиеся стандартные
решения можно адаптировать
соответственно пожеланиям
заказчика без дополнительных
расходов.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики:

Преимущества

▪	Простота при определении размеров
системы без точно заданных
параметров обработки и без
небольших допусков.

Чем меньше подробной
документации, тем меньше
временных затрат.

Болт HALFEN HS

▪	В соответствии с пожеланиями
заказчика можно комбинировать
разные стандартные решения.

Универсальность крепления
обеспечивает больше
пространства для реализации
пожеланий заказчиков и
сводит к минимуму большое
количество разных вариантов.

▪	Универсальные болтовые соединения
Halfen с горячекатаными шинами № 1 в области машиностроения и
металлообработки в мире.

Более 80 лет опыта
производства универсальных
болтовых соединений
гарантирует надежность при
созданий новых решений.

© Doppelmayr

© Doppelmayr

Монтажная шина НМ

▪	
Готовность к эксплуатации

▪	
Универсальность

	Быстрое техническое

	Возможность монтажа в недоступных

обслуживание и ремонт.

местах благодаря гибкости
конструкции.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Требования.
Применение: тросовые подъемники
Требования

© Abeking & Rasmussen

Производственные модули
должны монтироваться
непосредственно без
информации о положении
точек крепления.

Поставка модулей
прямо со склада
на место монтажа,
установка на месте
без предварительной
обработки.
Ремни, смонтированные
в ряд, должны
натягиваться плавно.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества

▪	Для жестких болтовых соединений
требуется подробная проектная
документация. Универсальные болтовые
соединения позволяют создавать
стандартные модули, не зависящие от
проекта.

Отказ от подробной
документации в
международных
проектах означает
сокращение поисков,
экономию времени и
затрат

▪	Вместо полуфабрикатов, нуждающихся в
обработке, предлагается стандартная
продукция, готовая к монтажу сразу
после поставки со склада.

Скорость, экономия и
готовность к монтажу
сразу после поставки со
склада.

▪	При монтаже большого количества
ремней в ряд диапазон настройки не
должен быть ограничен.

▪ Фирменное качество:
Адаптированные друг к другу
фирменные компоненты гарантируют
надежность.

© 2011 HALFEN · AW-MT-TRANS 11-RU · www.halfen.com

Перфорированная шина HL
HALFEN и болт HS HALFEN

Отсутствие
ограниченных зон для
натяжки ремней.

▪ Универсальность
	Компоненты готовы к монтажу сразу
после поставки со склада.

К онтактн ы е адр е са HA LF E N за рубежом
Компания HALFEN имеет представительства в следующих 14 странах. Обращайтесь к нам:

Австрия

HALFEN Gesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien

Тел.:
+43 - 1 - 259 6770
E-Mail: office@halfen.at
Internet: www.halfen.at

Факс:+43 - 1 - 259 - 6770 99

Бельгия/Люксембург

HALFEN N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten

Тел.:
+32 - 3 - 658 07 20
E-Mail: info@halfen.be
Internet: www.halfen.be

Факс:

+32 - 3 - 658 15 33

Китай

HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd.
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No.A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020

Тел.:
+86 - 10 5907 3200
E-Mail: info@halfen.com
Internet: www.halfen.cn

Факс:

+86 - 10 5907 3218

Чешская Республика

HALFEN-DEHA s.r.o.
K Vypichu 986 · Komerčni zóna Rudná, hala 6
25219 Rudná

Тел.:
+420 - 311 - 690 060
E-Mail: info@halfen-deha.cz
Internet: www.halfen-deha.cz

Факс: +420 - 311 - 671 416

Франция

HALFEN S.A.S.
18, rue Goubet
75019 Paris

Тел.:
+33 - 1 - 445231 00
E-Mail: halfen@halfen.fr
Internet: www.halfen.fr

Факс:

Германия

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH
Katzbergstrasse 3
40764 Langenfeld

Тел.:
+49 - 2173 - 970 0
E-Mail: info@halfen.de
Internet: www.halfen.de

Факс: +49 - 2173 - 970 225

Италия

HALFEN-DEHA S.r.l. Soc. Unipersonale
Via F.lli Bronzetti N° 28
24124 Bergamo

Тел.:
+39 - 035 - 0760711
E-Mail: info@halfen.it
Internet: www.halfen.it

Факс:

+39 - 035 - 0760799

Голландия

HALFEN b.v.
Vonderweg 5
7468 DC Enter

Тел.:
+31 - 547 - 3830 30
E-Mail: info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Факс:

+31 - 547 - 3830 35

Норвегия

HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

Тел.:
+47 - 51 82 34 00
E-Mail: post@halfen.no
Internet: www.halfen.no

Факс:

+47 - 51 82 34 01

Польша

HALFEN Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan

Тел.:
+48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info@halfen.pl
Internet: www.halfen.pl

Факс:

+48 - 61 - 622 14 15

Испания

HALFEN-DEHA S.L.
c/ Fuente de la Mora 2, 2° D
28050 Madrid

Тел.:
+34 - 91 - 632 18 40
E-Mail: info@halfen.es
Internet: www.halfen.es

Факс:

+34 - 91 - 633 42 57

Швеция

Halfen AB
Box 150
435 23 Mölnlycke

Тел.:
+46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info@halfen.se
Internet: www.halfen.se

Факс:

+46 - 31 - 98 58 01

Швейцария

HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen

Тел.:
+41 - 44 - 849 78 78
E-Mail: mail@halfen.ch
Internet: www.halfen.ch

Факс:

+41 - 44 - 849 78 79

Соединенное
королевство/
Ирландия

HALFEN Ltd.
Humphrys Road · Woodside Estate
Dunstable LU5 4TP

Тел.:
+44 - 1582 - 47 03 00
E-Mail: info@halfen.co.uk
Internet: www.halfen.co.uk

Факс: +44 - 1582 - 47 03 04
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УКАЗАНИЯ К ДАННОМУ КАТАЛОГУ:
Могут быть внесены технические и конструктивные изменения. Информация в этом каталоге базируется на известных нам
данных по состоянию современной техники на момент издания. Технические и конструктивные изменения могут быть внесены
в любой момент. Фирма Halfen Vertriebsgesellschaft mbH не несет ответственности за правильность данных в этом издании, а
также за возможные опечатки.
Система менеджмента качества фирм HALFEN GmbH сертифицирована в Германии, Швейцарии, Австрии и Польше,
в соответствии с DIN EN ISO 9001:2008, сертификат качества № QS-281 HH.
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Более подробную информацию Вы получите у торговых представителей HALFEN. Обращайтесь к нам через: www.halfen.com

