
Bosch Rexroth Сервис 
Repaired For Life! 

Услуги по сервису гидравлических систем от Bosch Rexroth включают полную поддержку конечных клиентов 
и производителей на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Для вас это означает: продление 
срока службы оборудования, сохранение рабочих параметров и эффективности, и, как следствие –  
снижение затрат. Привлекая одного компетентного партнёра для всех ваших сервисных нужд, вы сократите 
затраты и увеличите отдачу от оборудования. Основываясь на многолетнем успешном опыте применения 
технологий привода, Rexroth предлагает обширный спектр услуг: 

Диагностика оборудования: 

▶ Выявление причин неисправности оборудования

▶ Оценка состояния его деталей и узлов

▶ Формирование полного отчета с заключением
специалиста

▶ Предложение по замене неисправных деталей
оригинальными запасными частями

Капитальный ремонт оборудования 

▶ Полное заводское восстановление – такой же,
как новый

▶ Проведение стендовых испытаний

▶ Гарантия – 12 месяцев

▶ Обеспечение значительной экономии средств по
сравнению с затратами на приобретение нового
оборудования

Выезд на производство 

▶ Работа сервиса на месте: пуско-наладочные и
шеф-монтажные работы

▶ Помощь в настройке и применении

▶ Регулярная диагностика и обслуживание

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/service_38/rexroth_service


Перечень оборудования, 
обслуживаемого Сервисом Rexroth* 

Пропорциональные распределители Гидронасосы и гидромоторы 

▶ Аксиально-поршневые гидронасосы 

A2V 
KVA 
KFA 
A4V(C)S(G, H, O) 
A4VG 
A7V(L)O 
A8VO 
A10V(S)O 
A10VG 
A10V(N)O 

A11V(L)O 
A15VO 
A17F(N)O 
A18VO 
A20V(L)O 

▶ Аксиально -поршневые гидромоторы 

A2F(L)(E, M)  
A4FM 
A6VM 
A10FM 
A10VM 
A10VEC 

▶ Пластинчатые гидромоторы 

M125 (Rineer) 

Радиально-поршневые гидромоторы  
Hägglunds 

CA 
СAb 
CB 
CBP 
CBM 

MK 
MA 
MA 

Редукторы 

GFT  
GFB 
GFW 

 

ООО Бош Рексрот 
141400, Московская обл.,г. Химки 
Вашутинское шоссе, владение 24 

Отдел Сервиса: 
Тел.: +7 (495) 560 96 80 
E-mail: service@boschrexroth.ru 

* Представлен список наиболее часто обслуживаемых изделий.  
  Данный список составлен без учёта типоразмеров изделий.  
  Более полную информацию об услугах вы можете получить в отделе Сервиса Рексрот. 

Обозначения на шильдиках: 

Модель изделия (TYP, TYPE) Артикул изделия (MNR, part N) Заводской номер/ идентификатор (SN, FABR N) 

У аксиально-
поршневых гидро-
насосов/ моторов 
вместо указанной 
на шильдике марки 
Rexroth может быть 
представлено 
наименование про-
изводителя техники. 

4WRAE 
4WREE 
4WRKE 
4WRLE 
4WRPE(H) 

4WRSE(H) 
4WRTE 
4WRZE 

Сервораспределители 

4WRDE 
4WSE3E 
4WSE2E 

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/service_38/rexroth_service

