
Производительность и комфорт: 
Передовое гидравлическое 
оборудование Rexroth для 
сельскохозяйственной техники
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Высокое качество и большой опыт в сфере гидравлики и 
электроники
Трактор – это самая универсальная машина среди 
сельско‑хозяйственной техники и его функции очень 
разнообразны. Когда дело доходит до гидравлики и 
электроники, производители могут с легкостью доверится 
качеству и надежности технических решений, 
создаваемых специалистами компании Rexroth. Уже на 
стадии разработки мы придаем большое значение 
компактности узлов и агрегатов, принципу модульного 
построения и оптимальному взаимодействию между 
компонентами и системами. Мы предлагаем 
индивидуальные решения для каждой машины.

Многолетний опыт – залог успеха
Вот уже более 50 лет компания Rexroth ведет постоянное 
и инновационное развитие своей продукции. Самым 
ярким примером этому может служить система электро‑ 
гидравлического управления навесным оборудованием 
EHR, которая успешно работает уже более 30 лет и стала 
неотъемлимой частью современного трактора.

Благодаря нашим уникальным техническим решениям и 
многолетнему опыту разработки систем для сельско‑ 
хозяйственных машин, мы можем предоставить заказчику 
не только высокотехнологичную законченную систему, но 
и высококлассный сервис. Rexroth всегда находится рядом 
со своими заказчиками.

Верное решение для любого 
применения

Требования, предъявляемые к современным тракторам очень строги: высокая 
энергоэффективность и экологическая безопасность, постоянная оптимизация 
затрат и инновационные функции для большей эффективности и комфорта 
работ. Однако, в зависимости от назначения машины, эти требования могут 
корректироваться. Компания Бош Рексрот со своей уникальной продукцией и 
многолетним опытом работы уже долгое время поддерживает производителей 
тракторов по всему миру, предлагая технические решения в сфере 
гидравлического и электронного оборудования. 
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Идёт ли речь о больших или маленьких сериях, о стандартном изделии или машине, 
выполненной индивидуально на заказ – производители тракторов по всему миру получат 
от Rexroth необходимые компоненты, новаторские системы, а также советы экспертов и 
консультации «из одних рук». Наш обширный ряд продукции и не менее обширный спектр 
услуг делает возможным создание гибких систем для абсолютного большинства 
комбинаций оборудования и выполняемых им функций – от «простого» трактора малого 
класса до высокопроизводительной многофункциональной машины, от бесшумного 
шестеренного насоса до полностью укомплектованной электронной системы управления. 
При этом мы придаем особое значение экономичности и эффективности.

Всё из одних рук

Гидрораспределитель SB23
Датчик положения
Агрегаты гидростатической трансмиссии A41CT
Датчик усилия
Аксиально‑поршневой насос A10VNO
Шестеренный насос AZP
Контроллер SRC 36‑20/30
Блок управления переднего моста
Насос‑дозатор LAG
Электронный джойстик EJ
Панель управления EHR11
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Широкий ассортимент продукции и 
применение глубоких знаний в области его 
использования, позволяет компании 
Rexroth обеспечить своих заказчиков 
перспективными решениями для 
внедрения их в производство современной 
сельско-хозяйственной техники.

Контроль навесного оборудования: 
Система электро‑гидравлической регулировки навесного 
оборудования EHR компании Rexroth вот уже более 30 лет 
используется во всем мире. Постоянно развиваясь и 
технически совершенствуясь, данная система нацелена 
на постоянное улучшение результатов обработки почвы и 
повышение комфорта при управление машиной (стр. 6‑7).

Управление по нагрузке:
Технология LS компании Rexroth с использованием 
насосов A10VO, VNO и CNO является основополагающей 
в сфере экономии энергии для тракторов высокой 
мощности. Сегодня Rexroth лидирует в этой области 
благодаря своей новинке – регулируемому аксиально‑
поршневому насосу A1VO, что адаптирует технологию LS 
для установки на машины нижнего диапазона мощности 
с ощутимой экономической выгодой (стр. 8‑9).

Трансмиссия: 
Компактные и эффективные гидравлические компоненты 
для привода хода являются ключом к дальнейшему 
развитию системы. Данные критерии особенно важны в 
случае использования бесступенчатой трансмиссии (CVT). И 
здесь Rexroth находится на лидирующей позиции. Впервые 
на рынке мы можем предложить технологию наклонного 
блока и наклонной шайбы в едином корпусе, что позволяет 
обеспечить CVT компактность и высокий КПД (стр. 10‑11). 

Электрогидравлика:
Компания Rexroth всегда существенно способствовала 
триумфальному шествию электрогидравлического и 
электронного оборудования, без которого сегодня уже 
невозможно представить современный трактор.
Качественная аппаратура, надежные контроллеры и 
клапаны на основе международных автомобильных 
стандартов – все это Rexroth связывает высококлассным 
программным обеспечением для реализации самых 
смелых требований заказчика (стр. 12‑13).

Уникальная система 
управления навесным 

устройством

Энергосберегающая 
гидравлическая система

Современный привод 
хода

Надежное программное и 
аппаратное обеспечение
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Pfeilbewegung rund
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Система EHR от Rexroth:
От инноваций до стандарта

За электрогидравлической системой управления навесным 
устройством EHR компании Rexroth стоит более чем 30-летний опыт 
плодотворной работы. Он является основополагающим фактором 
постоянного мирового успеха компании. Инновационные этапы 
разработки делают EHR приспособленной к абсолютно каждому 
индивидуальному требованию наших заказчиков. Убедитесь сами!

Отдельные компоненты электрогидравлической системы 
EHR вместе образуют прочный, надежный и удобный в 
обслуживании унифицированный узел. Испытанная 
техника в сочетании с возможностью выбора тех или 
иных компонентов идеально выполнит любую 
поставленную задачу. 

Стандарт:
Система EHR
Силовой, позиционный, комбинированный режимы 
регулирования, а так же режим активного 
демпфирования колебаний являются залогом Вашей 
эффективной и успешной работы.  

A+A+AE

A+A+AE

Arbeitshydraulic
hoch „Effizienz“

Es dreht sich alles 
um Energieeffizienz

Effizienzklasse A+

CD + SpeicherchipCD + Bodassteuerung

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen

PRC

Дисплей 
DI3

Электронный 
джойстик EJ

Панель 
управления 
EHR 

Навесное устройство
Управление тормозом прицепа

Датчик скорости

Контроллер

Датчик усилия

Датчик положения 
заднего навесного 
устройства

Датчик положения 
переднего навесного 
устройства

Датчик давления

Датчик усилия

Управление переключением 
передач

Тандем аксиально-поршневого 
и шестеренного насосов
A1VNO+AZP

Гидроруль

Гидрораспределитель 
SB23

Рабочий цилиндр привода рулевого механизма

Блок клапанов
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Гибкость и ориентация на будущее:
Инновационные этапы развития 
системы EHR

Разработано с умом – система автоматического 
управления навесным устройством (AHC) 
AHC модуль постоянно оценивает отношение между 
положением навесного устройства и нагрузкой на нем. 
Благодаря этому, система EHR прекрасно 
приспосабливается к любым условиям работы. Для 
достижения оптимальных результатов работы 
регулировка глубины обработки почвы производится в 
автоматическом режиме. Система также позволяет 
выполнять индивидуальную настройку в ручном режиме. 

Точное копирование рельефа – система копирования 
рельефа PRC 
Вместе с системой PRC фронтальное навесное оборудование 
еще точнее следует за рельефом почвы, обеспечивая 
равномерную обработку. Регулировка выполняется из 
кабины трактора и, в зависимости от поставленных задач, 
может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом 
режиме. Кроме того система PRC упрощает процесс 
навешивания оборудования, так как традиционные 
разгрузочные пружины при этой операции больше не нужны. 
Система PRC не имеет в своем составе датчиков давления и 
аккумуляторов, что значительно экономит пространство и 
снижает затраты. 

Быстрое и мягкое отцепление – система опускания 
суппорта сцепного устройства HLS 
Просто установить, легко использовать: система HLS 
подает давление на подъемный механизм, благодаря 
чему он быстрее опускается. Преимущества очевидны 
при ненагруженном сцепном устройстве и низких 
температурах окружающей среды. Кроме того, 
благодаря ограничителю давления, навесное 
оборудование легче демонтируется, что особенно важно 
при зажатом захватном крюке. 

Двойное действие лучше – EHR-dw
Щадящаа обработка почвы, увеличение эффективности 
работ и простота в обслуживании – вот преимущества 
системы EHR‑dw двойного действия. Благодаря активно 
регулируемым величинам давления, система EHR‑dw 
быстрее обеспечивает нужную глубину обработки и 
оптимизирует её, даже при обработке твердых почв и их 
меняющихся характеристиках. К тому же 
электрогидравлическая система EHR‑dw позволяет 
удобно и быстро опустить подъёмный механизм и легче 
произвести расцепление.

A+A+AE

A+A+AE

Arbeitshydraulic
hoch „Effizienz“

Es dreht sich alles 
um Energieeffizienz

Effizienzklasse A+

CD + SpeicherchipCD + Bodassteuerung

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen
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Управление по нагрузке:
Эффективность работы 
гидравлики

От малого к масштабному
Лидирующие на рынке регулируемые аксиально‑
поршневые насосы A10VO, A10VNO и A10CNO, 
являются признанными новаторами и успешно 
испытаны в LS системах тракторов. Наша задача, как 
технологического лидера, продолжать повышать 
стандарты эффективности – например, с помощью 
применения A10CNO. Питающий насос, 
интегрированный в его корпус, имеет регулируемую 
лопастную конструкцию, взамен нерегулируемой 
поршневой. Благодаря этому, расход насоса подпитки 
регулируется в зависимости от величины потребления 
масла главным насосом. Это новшество еще больше 
улучшает и без того выдающийся энергосберегающий 
потенциал насоса A10CNO с системой LS.

Преимущества A10CNO по сравнению с лопастным насосом
 X Насос подпитки может регулироваться независимо от расхода 
главного насоса
 X Улучшенное энергосбережение по сравнению с прежней 
конструкцией в состав которой входил шестеренный насос с 
внешним зацеплением
 X Компактный унифицированный узел, в состав которого входит 
регулируемый насос подпитки, предохранительный клапан, 
канал фильтра, фильтр байпаса и фильтр клапана перепада 
давления
 X Повышенная эффективность
 X Адаптация к малым монтажным пространствам
 X Оптимальное соотношение мощность/вес, быстрая настройка 
параметров
 X Малые затраты на установку

Сохранение энергии подразумевает снижение эксплуатационных затрат и 
сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
Потребность в этом увеличивается по мере роста цен на топливо и 
ужесточению экологических стандартов. В верхних диапазонах мощности 
технология управления по нагрузке для рабочей гидравлики находится на 
самом современном уровне, как и регулируемые аксиально-поршневые 
насосы серии А10 от Rexroth. Надежный регулируемый аксиально-
поршневой насос является сердцем системы, управляемой по нагрузке и, 
следовательно, ключом для более высокой экономии энергии.

Сравнение систем с управлением по нагрузке (LS) и открытым центром (OC)

Регулируемый насос A10CNO c FZP

A+A+AE

A+A+AE

Arbeitshydraulic
hoch „Effizienz“

Es dreht sich alles 
um Energieeffizienz

Effizienzklasse A+

CD + SpeicherchipCD + Bodassteuerung

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen

При работе машины на малых потребных мощностях, LS управление 
ярко демонстрирует все свои энергетические преимущества. Обратите 
внимание на график: требуемая мощность для выполнения рабочего 
процесса является функцией давления в системе и расхода насоса 
(p1*Q1, голубой сектор). Простая гидросистема с открытым центром, 
оснащенная нерегулируемым насосом выдает избыточную мощность в 
виде слишком большого давления и расхода (p2*Q2,красный и розовый 
сектор). Гидравлическая система с LS управлением и регулируемым 
аксиально‑поршневым насосом ощутимо уменьшает потери мощности: 
она полностью устраняет избыток объемного расхода и сокращает до 
минимума чрезмерное давление системы (розовый сектор).

p2

p1

Потребляемая мощность
Потери мощности при OS 
управление
Потери мощности при LS 
управление

Q1 Q2



 9

Энергосберегающие, управляемые по нагрузке системы LS для «больших» 
машин и расточительная гидросистема с открытым центром для «маленьких» 
– компания Rexroth разрушает этот стереотип вместе с насосом A1VO. Этот
регулируемый аксиально-поршневой насос был создан специально для
тракторов нижнего диапазона мощности. Rexroth это первый производитель,
который предлагает малозатратную альтернативу нерегулируемым насосам
и делает возможным безболезненный переход к системам LS.

Сэкономьте 10 000 литров топлива
Самый большой ресурсосберегающий потенциал A1VO 
выявлен в диапазоне частичных нагрузок. Он включает в 
себя все работы, которые выполняются при частичной 
нагрузке как, например, демпфирование навесного 
оборудования, ходовой части и кабины при поездках по 
полю и по дороге, движения, производимые во время 
управления трактором, или многочисленные работы на 
поле. Такого вида работы занимают более двух третей 
времени по сравнению с временем, затрачиваемым на 
работы, выполняемые при полной нагрузке, или в 
режимах, в которых ресурсосберегающий потенциал 
минимален. Расчеты, проведенные для одного из 
наиболее распространенных в сегменте малой техники 
дизельного двигателя мощностью 90 л.с. подтверждают 
экономию в потреблении топлива порядка 10‑15% в час 
при смешанном эксплуатационном цикле. Это означает, 
что при 6000 ч, предполагаемого срока службы машины, 
расход топлива уменьшается примерно на 10000 литров.

Для более подробной информации обратитесь к RE 98222. 

Очевидные преимущества использования A1VO
 X    Значительная экономия топлива: до 15% по сравнению с 
нерегулируемой системой с шестеренным насосом
 X Повышение эффективности при снижении 
энергопотребления и экономии топлива
 X Компактный дизайн и удобство установки
 X Больший срок службы по сравнению с нерегулируемой 
системой
 X Удобство тандемирования с другими насосами – адаптивная 
конструкция
 X Высокий объемный расход насоса – до 105 л/мин Регулируемый аксиально-

поршневой насос A1VO

Аксиально-поршневой 
регулируемый насос A1VO:
Маленькое чудо экономии A+A+AE
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Es dreht sich alles 
um Energieeffizienz

Effizienzklasse A+

CD + SpeicherchipCD + Bodassteuerung

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen

Без нагрузки  
например, прямолинейное 
движение без нагрузки или 
остановка

<5 % расход насоса, 200 бар
спец. функции

100 % расхода насоса и 200 бар 
полевые работы

10 % расхода насоса, 120 бар  
движение по пашне

10% расхода насоса, 80 бар 
езда по дороге

50% расхода насоса, 100 бар 
работа в поле

50 % расхода насоса ,  
200 бар 

работы на плотном грунте

10 % расхода насоса , 160 бар
движение по пашне, высокое 

сопротивление

10 % расхода насоса , 40 бар 
езда по асфальтированным дорогам

Максимальный ресурсосберегающий потенциал на каждый час работы на 
основе распределения циклов нагрузки, описанного выше

2.0
1.8
1.5
1.3
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0

Э
ко

но
м

ия
 т

оп
ли

ва
 (

л/
ч)

Распределение циклов нагрузки для трактора, мощностью 90 л.с.

Распр е д елени
е

 н
а

гр
у

зк

и

<5 % расход,
200 бар

50 % расход,
200 бар

10 % расход,
160 бар

10 % расход,
40 бар

50 % расход,
100 бар

10 % расход,
80 бар

10 % расход,
120 бар

100 % 
расход,
200 бар

Без 
нагрузки
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Современный привод 
трансмиссии:
больше эффективности и 
удобства на дороге и в поле
Работать педалью сцепления и рычагом переключения передач на тракторе достаточно 
утомительно. Но не только отсутствие удобства при работе делает эту систему устаревшей. 
Тенденция сегодняшнего дня – установка на трактора бесступенчатой трансмиссии (CVT). 
Кроме того, помимо упрощения процесса управления, бесступенчатая трансмиссия 
обеспечивает лучшие результаты работы и повышение производительности. 
Современный привод хода повышает общую производительность машины, а также 
является важным ключом к решению проблемы выбросов вредных веществ.

A+A+AE

A+A+AE

Arbeitshydraulic
hoch „Effizienz“

Es dreht sich alles 
um Energieeffizienz

Effizienzklasse A+

CD + SpeicherchipCD + Bodassteuerung

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen
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Комбинация – мечта: A41CT
Компактные гидростатические компоненты, 
интегрированные в бесступенчатую коробку передач CVT, 
являются основополагающими факторами для 
повышения ее производительности. Система A41CT от 
компании Rexroth отличается очень высокой 
эффективностью, энергоемкостью и весьма компактной 
конструкцией. Все это делает данную систему отличным 
помощником для производителя техники в погоне за 
соответствием жестким нормам выбросов вредных 
веществ TIER 4/STAGE 4. Усовершенствования основаны 
на впервые примененной технологии комбинации 
наклонной шайбы и нерегулируемого наклонного блока. 
В компактном унифицированном корпусе оба 
конструктивных принципа взаимно дополняют друг друга 
и придают узлу большую надежность и эффективность. В 
сравнение с традиционным решением, включающим в 
себя тандем двух наклонных шайб, трансмиссия с 
наклонным блоком имеет более высокий КПД и меньший 
пусковой момент. Также, в ее работе меньше провалов 
при наборе скорости что обеспечивает плавность и 
комфорт хода.

Гидравлика в коробке передач – правильный выбор!
Функция переключения под нагрузкой Power Shuttle:
В дополнение к техническим решениям для 
бесступенчатой трансмиссии CVT, компания Rexroth 
также поддерживает производителей техники и в сфере 
управления и автоматизации механических коробок 
передач и систем смены передач под нагрузкой – Power 
Shift и Power Shuttle. Проверенные компоненты из 
каталога Rexroth, такие как встроенные клапана или 
контроллеры, а также надежное, выполненное по 
индивидуальному заказу программное обеспечение, 
создают отличные условия для успешного партнерского 
сотрудничества по созданию наилучшей комбинации 
механических и гидравлических систем.

Гидростатический 
унифицированный узел A41CT 
конфигурации Z

Гидростатический унифицированный 
узел A41CT конфигурации U

PTO

Контроллер

Диагностика,
Параметризация,
Мониторинг процессов

Компактный 
гидростатический узел 
A41CTZ

Механическая 
часть

Режим движения
(Ручной/Авто/PTO)

Направление 
движения

Обороты 
двигателя

С
ко

ро
ст

ь

С
ко

ро
ст

ь

Скорость 
передвижения/
Передаточное 
число КПП*

* В зависимости от режима привода
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Электроника и гидравлика от 
Rexroth: пространство для 
Ваших идей

Простой переход на электрогидравлику
Едва ли кто либо из производителей техники может 
противиться тенденции перехода на использование 
электроуправляемых распределителей. Причиной этого, 
наряду с повышенной гибкостью при разработке 
кабины и легкостью процесса управления, является 
возможная автоматизация. Для того чтобы не выпасть 
из колеи, требуется создать достаточную мощность и 
усовершенствовать аппаратное и программное 
обеспечения. Система клапанов TVC для трактора от 
компании Rexroth уменьшает расходы производителя до 
минимума. Как завершенный пакет програмного 
обеспечения включающий контроллер, система TVC 
осуществляет точное управление более шести 
электрогидравлических клапанов по CAN‑шине 
независимо от типа используемых насосов в тракторе. 
Эти легковводимые в эксплуатацию plug & play решения 
обладают дополнительными интегрированными 
функциями, в том числе возможностью связи с 
контроллером или EHR. 

«Умное сцепление» делает все проще
Наша запатентованная система «Умное сцепление» 
позволяет осуществить быстрое и удобное сцепление и 
расцепление карданного вала к (от) вала отбора 
мощности (PTO) – быстро, аккуратно и надежно. 
Простое управление PTO позволяет направлять вал в 
позицию, необходимую для сцепления. Перед 
отцеплением, крепления ослабляются, не нанося при 
этом никаких повреждений. Вот что значит «Умное 
сцепление»! 

SRC
Диагностика

CAN-шина

Бак

Контроллер Джойстик EJДжойстик
Одноосный

Q3 t3 Q1 Q2Q4 t4 Q5 t5 Q6 t6

Потенциометр

Исполнительная гидравлика

Гидравлический цилиндр

Гидромотор

Аксиально-поршневой 
насос A10CNO

Электрогидравлическое и электронное оборудование делает доступным множество 
возможностей, которые придают процессу управления и обслуживания трактором 
комфорт и простоту, оптимизацию и автоматизацию рабочих процессов. Для идей 
производителя не существует ограничений – со стороны компании Rexroth их не 
может существовать. Наоборот: от отдельного автоматического блока управления до 
завершенного электрогидравлического пакета, от стандартного программного 
обеспечения до индивидуального запрограммированного специального решения – с 
помощью нашего продукта и наших партнерских консультаций мы реализуем 
осуществление самых смелых задумок наших заказчиков. Ведь Вы должны достичь 
наилучшего результата!

A+A+AE

A+A+AE

Arbeitshydraulic
hoch „Effizienz“

Es dreht sich alles 
um Energieeffizienz

Effizienzklasse A+

CD + SpeicherchipCD + Bodassteuerung

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen
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Правильное оборудование, отвечающее Вашим 
требованиям
Высокопроизводительные контроллеры серии SRC 
разработаны на базе автомобильных стандартов и 
выпускаются на сверхсовременной производственной 
площади нашей материнской компании Bosch. 
Благодаря полной совместимости контроллеров SRC с 
гидравлическими компонентами Rexroth, в данном 
тандеме достигается максимальная надежность и 
эффективность. SRC контроллеры отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к архитектуре приборов 
управления современных тракторов. Процессор  
TriCore, являющийся сердцем любого контроллера, 
всегда обеспечивает Вас всей необходимой в данный 
момент процессорной мощностью. Обширный 
модельный ряд способен покрыть весь спектр 
областей применения от управления системой EHR до 
системы управления автомобилем. Выбор за Вами!

Полный привод 4WD
Передний PTO

Задний PTO

Задняя EHR

Мост передней подвески

Блокировка дифференциала

Power Shuttle Power Shift
Дополнительное управление

Клапан EHS

Передняя EHR
Предохранительный  
клапан PRC

Индивидуальное 
программное обеспечение 
от Rexroth
Опираясь на наши 
функциональные модули, 
мы предлагаем клиентам 
индивидуальные 
комплексные решения для 
гидравлических систем 
управления. При этом мы 
учитываем и реализовываем 
любые пожелания клиентов. 

Контроллер SRC 9-34/30 Контроллер SRC 36-20/30

Гидравлика рабочего 
оборудования с функцией 
EHS

Производительность

Малый Средний Большой

Функция Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая
EHC, задняя • • • • • •
EHC, передняя (•) •
 

• • (•) •
4WD • • • •
Передняя навеска (•) (•) • • •
PTO, задняя • • • • •
PTO, передняя • •
Power Shift • •
Power Shuttle • • •
Мост передней  
подвески • (•) • • •
SRC Контроллер

SRC‑EHC/30
SRC 4‑5/30
SRC 14‑10/30
SRC 9‑34/30
SRC 36‑20/30



Оригинальные запасные части Rexroth

Собственные тестовые машины

Исследовательский центр тракторов, Швебердинген, Германия
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Современный сервис Rexroth:
Больше чем точка над «и»

Мы присутствуем там, где есть наши заказчики: по всему 
миру! Все что относится к развитию производства и 
разработок тех или иных решений – все это, разумеется, 
касается и нашего сервисного обслуживания. Это глубокое 
ноу-хау в области мобильной гидравлики, как и четкое 
понимание касающееся применения трактора в целом.

С помощью нашей независимой системы логистики, мы 
обеспечиваем высокую готовность наших оригинальных 
запасных частей, а также гарантируем надежный и 
квалифицированный ремонт компонентов 
гидравлической и электронной системы. Исходя из этого, 
мы предлагаем поддержку при вводе машины в 
эксплуатацию, а также техническую консультацию для 
серийных машин, например, при диагностике ошибок или 
неисправностей электронной системы, параметризации 
системы EHR или других гидравлических компонентов. 
Для этого у нас в распоряжении имеются самые 
современные, мощные диагностические и 
измерительные приборы и инструменты, а также 
испытательные треки для проведения необходимых 
испытаний в реальных условиях.
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Инновационное гидравлическое 
оборудование от Rexroth повышает 

эффективность, производительность и 
комфортабельность моего трактора. Точно}

Экономит топливо 

Повышает производительность

Помогает соответствовать 
требованиям

Повышает комфорт при эксплуатации

Оптимизирует гидравлическую 
систему
Обеспечивает преимущества по 
сравнению с конкурентами
Гарантирует экспертную поддержку
Обеспечивает максимальную 
надежность



ООО «Бош Рексрот»
141400, Московская обл.,
г. Химки, Вашутинское 
шоссе, вл. 24
Тел.: +7 (495) 560 96 30
Факс.: +7 (495) 560 99 97
sales@boschrexroth.ru
www.boschrexroth.ru

Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова,
д. 49А, офис 401
198095, Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 449 41 02 
факс: +7 (812) 449 41 02
sales@boschrexroth.ru

Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, 
строение 3, 2 этаж, оф. 221 
620100, Екатеринбург
тел.: +7 (343) 356 50 37 
факс: +7 (343) 356 50 48 
sales@boschrexroth.ru

Нижний Новгород
пер. Мотальный, д. 8, 
офис В220
603140, Н. Новгород
тел.: +7 (831) 467 88 10 
факс: +7 (831) 467 88 11
sales@boschrexroth.ru

Новосибирск
ул. Петухова, д. 69, офис 316 
630088, Новосибирск
тел./факс: +7 (383) 344 86 86 
тел./факс: +7 (383) 215 18 88 
sales@boschrexroth.ru

Тольятти
ул. Коммунальная, д. 39, 
офис 706
445043, Тольятти
тел./факс: +7 (8482) 20 63 21
тел./факс: +7 (8482) 20 63 22
sales@boschrexroth.ru
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