ZEPPELIN POWER SYSTEMS
ОБШИРНЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ
В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА –
К ВАШИМ УСЛУГАМ.

ПРИ ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ZEPPELIN DRIVE TRAINS.

ВОТ УЖЕ 60 ЛЕТ подразделение Zeppelin Power Systems явля
ется официальным партнером компании Caterpillar Motoren.
Будучи ведущим мировым поставщиком в области приводных,
пропульсивных, тяговых и энергетических систем, мы входим
в состав богатого традициями концерна Zeppelin. Мы всегда
готовы предоставить вам индивидуальные системные реше
ния – от консультирования и 3D-CAD-проектирования до
интеграции и послепродажного обслуживания В ЛЮБОЙ
ТОЧКЕ МИРА.

Contact our application engineers:

Zeppelinstrasse 2 a
28832 Achim
Germany
Phone +49 4202 91460
Fax
+49 4202 9146160
zps.achim@zeppelin.com
Email
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ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО,
ПОЛУМОБИЛЬНОГО ИЛИ СТАЦИОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ZEPPELIN DRIVE TRAINS
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
НА ПРАКТИКЕ.

INDUSTRIAL POWER PACKS
СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ.

ZEPPELIN DRIVE TRAINS – это силовые агрегаты, поставляемые
в форме специальных монтажных комплектов для мобильного,
полумобильного и стационарного практического применения.
В основе каждого агрегата Zeppelin Drive Train находится
мощный современный дизельный или газовый двигатель Cat®.
В зависимости от ваших требований, наши технические специ
алисты интегрируют в силовые агрегаты дополнительные
компоненты от ведущих производителей для механической,
электрической или гидравлической передачи мощности, а
также преобразования крутящих моментов.

СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ С ДИАПАЗОНОМ МОЩНОСТИ 54–571 кВт
идеально подходят для приводов насосов и компрессоров.
Они поставляются в сборе, в виде установленного на раму
модуля с шумозащитным кожухом, вентиляционной системой
и баком для дизельного топлива. Их эксплуатация возможна
во всем мире. По запросу клиента могут быть интегрированы
дополнительные компоненты оснащения, соответствующие
области применения.

Используя наши индивидуализированные силовые агрегаты,
вы сможете сэкономить на проектировании и инжиниринговых
услугах. По предварительному согласованию наши инжене
ры выполнят все необходимые работы по подбору устройств
сопряжения и интеграции наших решений в вашу технику.

