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Компания ГидроСтанок предлагает полную гамму коробок полного отбора мощности  гидроста-
тической тягой, являющихся техническим усовершенствованием уже существующих традици-
онных моделей, которые уже много лет успешно предлагаются в сфере оборудования
для специальных средств.

В том, что å традиционных коробок полного отбора мощности, то есть, не 
гидростатических, наибольшим ограничением в применении является тот 
факт, что они могут использоваться только при остановленном транспорт-
ном средстве, то есть, отсутствует возмож-
ность отбора 
м а к с и м а л ь -
ной мощности 
во время дви-
жения маши-
ны.

А именно, когда коробка полного отбора мощности включе-
на, она приводится в движение передней частью главного 
трансмиссионного вала, который вращается, но для пере-
дачи максимальной мощности с двигателя непосредствен-
но на коробку отбора мощности, задний вал должен быть 
отключен. Это означает, что задние колеса грузовой маши-
ны не вращаются, сле-
довательно, машина 
не способна передви-
гаться. Типичными слу-
чаями, в которых наши 
не гидростатические 
коробки полного отбо-
ра мощности находят 
применение, являются, 
например, машины для 
очистки фекальных ко-
лодцев или же машины 
пожаротушения, которые, как правило, работают в неподвижном состоянии.

С другой стороны, существует ряд гидравлических применений, для которых необходимо, что-
бы машина двигалась во время работы, поэтому, первичная цель технологии гидростатической 

Пожарная машина

Машина для очистки фекальных колодцев

Легкая коробка 
полного отбора 

мощности 400 кгм
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мощности 2000/3000 кгм
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полного отбора 

мощности 2000/3000 кгм



трансмиссии заключается в приводе в движение заднего мо-
ста, позволяя вместе с тем отбирать всю передаваемую мощ-
ность. Гидростатические коробки полного отбора мощности 
находят применение в особенности в коммунальном секторе, 
где особенно типичным примером являются машины для мой-
ки, посыпания дорог песком и многофункциональные маши-
ны для обслуживания дорог, а также аэропортовые пожарные 
машины, которые должны 
достигнуть загоревшийся 
самолет на очень высо-
кой скорости, после чего 
погасить огонь, двигаясь 
вокруг него.

В настоящее время вме-
сте с большинством опи-
санного выше оборудо-
вания устанавливаются 
вспомогательные двига-
тели для перемещения 
транспортных средств во время работы. Тем не менее, 
неэкологичная высокая концентрация выхлопных газов, а 
также часто громоздкие размеры, очень высокий вес и вы-
сокий уровень шума превращают их в не пользующиеся спросом решения. 

Наши гидростатические коробки полного отбора мощности устраняют все эти недостатки, за-
мещая использование старых вспомогательных двигателей. Гидростатическая группа встроена 
в коробку первичной группы с существенным снижением габаритных размеров, что является 
очень большим преимуществом в случае средних и малых транс-
портных средств, в которых использование тяжелых вспомога-
тельных двигателей отрицательно 
сказывается на устойчивости и ха-
рактеристиках вообще. 

Машина для мойки дорог

Машина для разбрасывания песка

Аэропортовая пожарная машина

Вертикальная гидростатическая 
коробка полного отбора мощности 

2000/3000 кгм

Горизонтальная гидростатическая 
коробка полного отбора мощности 

2000/3000 кгм

Легкая гидростатическая коробка 
полного отбора мощности 

400 кгм
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Основная концепция наших коробок полного отбора мощ-
ности с гидростатическим приводом состоит из групп 
“двигатель - насос” с замкнутым контуром, независимым 
от первичного гидравлического контура. В некоторых слу-
чаях концепция “гидростатики” может быть предметом не-
допонимания, так как она ошибочно считается системой, 
устанавливаемой для повышения передаваемой мощно-
сти. На самом же деле, первичной функцией гидростати-
ческой тяги является обеспечение возможности исполь-
зования максимальной мощности, отбираемой даже во 
время движения транспортного средства.

Легкая гидростатическая коробка полного 
отбора мощности 400 кгм с насосом и 

гидравлическим двигателем

Горизонтальная гидростатическая коробка полного 
отбора мощности 2000/3000 кгм с двумя двигателями

Вертикальная гидростатическая коробка полного
 отбора мощности 2000/3000 кгм с двумя двигателями

Точнее, наша коробка полного отбора мощности оборудована специ-
альными проемами, позволяющими прямую установку насоса с пе-
ременной мощностью и закрытым контуром на передней стороне 
и гидравлического двигателя на задней стороне. В случае тяжелых 
транспортных средств можно устанавливать второй двигатель на 
гидростатическую группу. При управлении гидростатическим приво-
дом насос подает масло на один или несколько двигателей, которые, 
благодаря специальной системе зубчатых колес внутри гидроста-
тической группы вращают задний фланец коробки полного отбора 
мощности, передавая таким образом мощность и крутящий момент 
на задние колеса при помощи главного трансмиссионного вала. Дви-
жение транспортного средства управляется при помощи специаль-
ного манипулятора (джойстика), расположенного в кабине, который 
позволяет двигать машину вперед и назад.

Джойстик
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Правильный выбор насоса и двигателей зависит от некоторых предварительных технических 
данных, зависящих от типа транспортного средства, которые рассчитываются с учетом неко-
торых технических требований, таких как требуемая максимальная скорость и максимальный 
преодолеваемый уклон при движении с гидростатической трансмиссией. Для получения необ-
ходимой информации мы подготовили анкету (см. приложение), которую наш Технический отдел 
будет рассматривать в каждом конкретном случае, чтобы затем предложить наиболее пригодное 
решение для требуемой системы.

В случае с маленькими транспортными средствами, не имею-
щими воздушной системы, мы можем поставлять легкую гидро-
статическую коробку полного отбора мощности, оборудованную 
специальным компрессором, обеспечивающим плавное пневма-
тическое включение группы вместо традиционных механических 
средств дистанционного управления.

Компания ГидроСтанок предлагает концепцию гидростатического
привода на промышленном уровне и способна предлагать
своим клиентам полный пакет оборудования, состоящий из 
коробки полного отбора мощности, насосов и двигателей. Комплект компрессора
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