
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ГИДРАВЛИКА



Наша компания работает в области объемного 
гидропривода и разработки гидросистем более 15 
лет. Основной целью является осуществление 
поставок высококачественной гидроаппаратуры в 
кратчайшие сроки. Для нас не бывает "маленьких" и 
"больших" заказчиков. В первую очередь мы 
рассматриваем любого клиента в качестве нашего 
партнера, что позволяет нам работать в этой области 
долгое время и сохранять хорошую репутацию.

О компании АДАМКО КОНТРОЛС

ООО "Адамко Контролс" является одним из ведущих российских поставщиков гидравлических 
комплектующих, а также разработчиком и производителем гидроблоков (гидропанелей, 
манифолдов) на основе ввертных клапанов Sun Hydraulics (США).

Наша компания - официальный дистрибьютор фирмы Sun Hydraulics в России с 2006 года. 

Помощь в подборе клапанов и корпусов к ним, удовлетворяющим требованиям заказчика.

Проектирование гидравлических блоков (гидропанелей).

Консультацию по самостоятельному проектированию гидроблоков в бесплатной программе 
QuickDesign.

Поставку всей гаммы продукции Sun Hydraulics, а также инструмента для производства 
гидравлических блоков.

Ежегодные обучающие семинары в России и Германии, а также техническую консультацию по 
продукции Sun Hydraulics.

Мы предлагаем нашим клиентам



Бесплатная программа, доступная с любого 
компьютера через интернет.
Включает в себя библиотеку клапанов Sun Hydraulics, 
которые просто соединяются линиями.
Оптимизирует конечное изделие по стоимости.
Позволяет самостоятельно определить стороны, на 
которых будут располагаться клапаны, порты и т.д.
Конечный блок содержит полный список необходимых 
клапанов и все необходимые размеры.
Доступны различные покрытия для алюминиевых и 
стальных блоков клапанов.

О компании SUN HYDRAULICS

Sun Hydraulics – мировой лидер в производстве 
гидравлических клапанов и блоков клапанов, 
производственная компания с интенсивным технологическим 
процессом, широко использующая станки с ЧПУ и роботов. 
Автоматизация широко используется по всей области 
производства для обеспечения высокого качества продукции, 
эффективности производства и безопасности рабочих. Когда 
коммерческая техника не способна выполнить специфические 
производственные и сборочные операции, Sun Hydraulics часто 
проектирует и производит свое собственное оборудование для 
выполнения этих задач. Компания имеет возможность для 
производства всех компонентов гидроклапанов, за 
исключением исходного материала, пружин и уплотнений.

Компания Sun Hydraulics упростила процесс проектирования 
блока гидроклапанов. 
10 минут на разработку блока - вполне реальные цифры! 
QuickDesign - совершенно бесплатная программа, её не нужно 
скачивать и устанавливать, все делается прямо в браузере 
вашего компьютера.
Теперь достаточно просто выбрать клапаны из библиотеки и 
соединить их линиями. Вы нарисовали гидросхему, нажали на 
кнопку и получили модель блока клапанов буквально через 10 
минут. Узнать цену и приобрести конечный продукт можно у 
дистрибьютора компании Sun Hydraulics в России. Что может 
быть проще?

Компания Sun Hydraulics основана в 1970 году в США. 
Все ввертные клапаны производятся на заводах в США.
В настоящий момент представительства SUN есть также в Англии, 
Германии,  Китае и Индии.
90 дистрибьюторов по всему миру, в том числе и в России с 2006 
года.
Клиентами и партнерами Sun Hydraulics являются Bosch Rexroth, 
Parker Hannifin, Womack, Liebherr, Putzmeister, Palfinger.

Программа QuickDesign
 для проектирования гидравлических блоков клапанов

Особенности QuickDesign 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

www.adamko-controls.ru
www.sunhydraulics.com


