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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАС?
Мы работаем для того, чтобы защитить зоны свободы сотрудников и дать им возможность лучше обслуживать
людей. Нашей целью является создание идеального комфорта и способностей водителей надстроек транспортных
средств или бронемашин. Мы гордимся производством надстроек и бронированных автомобилей, которые
обеспечивают доступный комфорт, неопровержимые решения в области безопасности и возможность выбора
топлива с дизельным или бензиновым двигателями.
Мы, как компания Emergency On Wheels Group, с гордостью завершили сотни поставок автомобилей с
надстройками, бронированных машин и запасных частей бронированных машин. Будучи компанией «Emergency On Wheels Group», наша основная обязанность заключается в том, чтобы наши клиенты могли безопасно
добраться до мест, которые они определяют, путем предоставления им наших продуктов.
Это доказательство того доверия, которое мы испытывали к тому, что каждый год вводим новые продукты
и инновационные транспортные средства в ассортимент продукции. В предыдущие годы мы выступали
посредниками в расширении не только наших, но и дочерних отраслевых горизонтов.
Мы отдаем себе отчет в том, что жизнь тысяч семей зависит от секретного производства и безопасного вождения
автомобилей с надстройкой и бронетехникой, которые мы произвели. Мы предоставляем нашим продуктам
возможность быстро предоставлять технические услуги и предоставлять индивидуальную техническую
поддержку.
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Нашими приоритетами являются разработка и производство автомобилей-новаторов с надстройкой и
бронетехникой, которые соответствуют ожиданиям наших партнеров и облегчают задачи медицинских
работников. Главное нововведение – работать для того, чтобы сделать жизнь лучше.
Мы осознаем тот факт, что инновации появляются первыми и приближают будущее. Мы работаем над поиском
новых, более сильных и стабильных путей, чтобы помочь спасти человеческие жизни. Мы верим в необходимость
думать и действовать необычайно, чтобы улучшить нашу производительность.
Мы верим в необходимость предлагать нашим коллегам высокий уровень инноваций, чтобы они достигли
высоких стандартов работы. Таким образом, мы заботимся о том, чтобы сделать работу с нашими коллегами
полезным опытом.
По нашему мнению, то, что наши сотрудники чувствуют гордость и лояльность по отношению к нашей структуре
и, будучи большим защитником нашей компании, является организационной лояльностью. Мы, будучи EOW,
рады тому, что наши сотрудники ответственны и стабильны.

Murat HANİLCHE
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ЗАВОД
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Ankara / Turkey
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛИ
Объем соляного резервуара составляет от 2 до 8 кубометров, что зависит от района,
где будет использоваться система.

–

Он изготовлен из нержавеющей стали

толщиной около 3 мм.

– Земля и заднее пространство соляного
резервуара

покрыты

нержавеющим

материалом толщиной 2 или 3 миллиметра.
–

Бассейн

системы

разбрасывания

соли

иммобилизован на земле автомобиля с целью
предотвращения его скольжения во время
движения автомобиля.
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ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ
– Автоцистерна установлена на задней части грузовых автомобилей или фургонов.
– Производится в объеме от 5 до 20 тонн.
– Его можно легко установить на автомобиле.
– Материал, используемый в цистерне с водой, имеет среднюю толщину 4 мм.
– Как внутренняя, так и внешняя сторона цистерны с водой плавно сварены газовой дуговой сваркой.
– В целях предотвращения повреждения танкера движением транспортных средств, через определенные
промежутки времени внутри танкера размещаются причалы.
– Эластичный колпачок, уплотнения которого герметичны, расположен на верхней панели, что позволяет
двум людям входить в бак одновременно.
– Система бассейна разработана на верхней панели танкера, для предотвращения затопления, вызванного
чрезмерной загрузкой воды.
– Лестница, установленная на задней или другой приличной площадке грузовика, чтобы подняться на танкер.
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МУСОРОВОЗ
– Пылесборник работает с гидравлической системой прессования.
– Материалы, используемые в сборочной части грузовика, изготовлены из стального материала, обладающего
высокой устойчивостью к коррозии, ржавчине и растяжению.
– Производимые мусорные тележки объемом от 2 до 18 м3.
– Хотя степень сжатия зависит от определенного транспортного средства, обычно она составляет 6: 1.
– Смазочные точки, размещенные в сборщике или люке бака.
– Контроллер расположен на задней стороне автомобиля для двух пользователей.
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УЛИЧНАЯ
ПОДМЕТАЛЬНАЯ
– Процесс подметания выполняется автоматически.
– Все функции автомобиля управляются с пульта управления, расположенного в шкафу.
– Емкость, используемая в подметальной машине, составляет 2-8 м3 в зависимости от характеристик
машины.
– Толщина стального материала, который используется в основании мусорного резервуара, составляет в
среднем 4-5 миллиметров. Кроме того, стальной материал, имеющий толщину 3-4 мм, также используется
в обойме резервуара.
– Есть воздушные каналы, расположенные в мусорном баке для циркуляции воздуха.
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
стружки
Распределитель стружки управляется пневматической командой, расположенной в кабине водителя.
Количество материала регулируется в соответствии с цензорами, которые размещаются в резервуаре.
Цензоры выполняют озвученное и освещенное предупреждение, когда материал в резервуаре
заканчивается.
Крышка резервуара для разбрасывателя стружки управляется пневматической системой. Он имеет четыре
различных ширины отливки. Процесс литья выполняется через 4 задних крышки.
Механизм управления потоком, предназначенный для обеспечения равномерного распределения
материалов в разбрасывателе по земле. Под покр Распределитель стружки управляется пневматической
командой, расположенной в кабине водителя.
Количество материала регулируется в соответствии с цензорами, которые размещаются в резервуаре.
Цензоры выполняют озвученное и освещенное предупреждение, когда материал в резервуаре
заканчивается.
Крышка резервуара для разбрасывателя стружки управляется пневматической системой. Он имеет четыре
различных ширины отливки. Процесс литья выполняется через 4 задних крышки.
Механизм управления потоком, предназначенный для обеспечения равномерного распределения
материалов в разбрасывателе по земле. Под покровом этой системы целые чипы равномерно и
равномерно распределяются по земле.
В системе установлен пыле отделитель, который изготовлен из окрашенного тела и имеет емкость не
менее 400 кг.
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ПОЖАРНАЯ МАШИНА
Дополнительный материал надстройки пожарной машины, изготовленный из материала st52.
Шасси пожарной машины монтируется на шасси автомобиля с помощью высококачественных
соединительных устройств без их сварки. Болты с гайками из фибрида используются для крепления шасси
надстройки к автомобилю.

Bottom bodywork of the vehicle (Нижняя часть кузова автомобиля)
Нижнее шасси пожарной машины изготовлено из оцинкованного стального материала.
Верхняя часть шасси покрыта табличкой толщиной 2 мм.
Отдельные секции созданы для передних и задних шкафов, помпона, шкафа с оборудованием и лестницы.
Water Tank (Водный танк)
Бак для воды изготовлен из нержавеющей стали.
Волнорезы оседают в баке через определенные промежутки времени.
В нем размещены кондиционер, переливные и помповые соединения.
Бак установлен на пожарной машине с приспособлением для легкой сборки.
В баке установлен нагреватель для предотвращения его замерзания.
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СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
– Лезвие снегоочистителя используется для крепления к передним зажимам грузовиков или фургонов в
сложных погодных условиях.
– Рабочая скорость лопасти составляет около 0-60 км / ч.
– Лезвие для снегоочистителя изготовлено очень прочно для тяжелых условиях на плохих дорогах и в
районах с сильным снегопадом. Тело и край лезвия являются неизменными; Таким образом, не могут быть
сломаны или получить повреждения. Край изготовлен в соответствии с уклонами на дороге.
– Простые и профильные материалы, используемые в корпусе лезвия снегоочистителя, соответствуют
стандарту St52.
– Алюминиевое вещество 3-5 мм используется на краю лезвия. Полиуретановый материал толщиной 8 или
10 мм также может быть использован по запросу. Кроме того, на снежный отвал установлен механизм для
снежного забора толщиной 3 мм.
– Корпус снежного отвала изготовлен из листового материала толщиной 8 мм.
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– Длина клинка в среднем составляет

– Цельная ртуть и буханки, используемые

1050 мм; на самом деле он может быть

в

установлен между 2200 * 4400 мм в

буханки из волокна. Материал Hardox

соответствии с запросами, поступающими

предпочтителен для самого клинка.

лезвии,

имеют

характеристику

от клиента.

– Средние размеры, которые

– Подходит для использования

обычно

лезвия

имеет

лезвие:

в

ширина 1000 мм, толщина

условиях.

15 мм, длина 150 мм.

свою

сложных

погодных

Лезвие

сохраняет

гибкость

и

полностью

функционирует до -30 / -40
градусов.

Есть

два

цилиндра,
для

того,

гидравлических
определенные
чтобы

лезвие

Есть

система

клапанов,

п р е д н а з н а ч е н н а я
для

качания

двигалось по земле слева и

Гидравлическая

справа.

используемая
полностью
системой

лезвия.
система,
в

лезвии,

совместима

с

транспортных

средств.

Телескопический соединительный болтовый механизм, который совместим с широким
спектром грузовых автомобилей, используется для крепления лезвия к транспортному
средству. После установки на транспортном средстве, лезвие может развернуться в
зависимости от вида земли. У лезвия снегоочистителя есть стойкость против черт,
идущих с дороги во время процесса вспашки снега.
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ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
подметального устройства
Подметальная машина для сбора мусора. Передняя подметальная машина используется для крепления к
передней части грузовых автомобилей или грузовиков.
Длина подметальной машины составляет в среднем 220 сантиметров, а глубина 60 сантиметров.
Это приятно для каждого вида грузовых автомобилей.
Цель использования зависит от погоды. Может использоваться как передняя подметальная машина в летнее
время; с другой стороны, он используется в качестве лезвия плуга зимой, если это необходимо.
Управляется гидравлической системой.
Передняя подметальная машина может выполнять уборку с намеченной скоростью.
Дополнительный гидравлический насос объемом 30 куб. См, прикрепленный к транспортному средству для
управления подметальной машиной.
Подметальная машина управляется с пульта управления, расположенного в кабинете водителя.
Передняя подметальная машина может оказать давление на дорогу с намеченным аспектом.
Подметальная машина может производить 120 периодов в минуту при поддержке гидравлического двигателя
объемом 200 куб. См.
У подметальной машины есть кулиса и волнообразный поршень.
Два огня расположены на передней части автомобиля, чтобы подметать подметальную машину в ночное
время.
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МАШИНА ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛЮКОВ
Машина для бурения канализационных колодцев, установленная на передних зажимах тяжелого строительного
оборудования.
Это не вызывает разрушения или повреждения крышки люка при открытии крышки.
Материал, из которого изготовлен станок, соответствует стандарту st52.
Имеет подходящую геометрическую форму с целью безупречного открытия крышки люка.
Экскаватор машины имеет диаметр 90 сантиметров.
Система амортизатора, предназначенная для предотвращения повреждения системы в случае столкновения
с препятствием на дороге во время процесса.
Система прокладки керна может расширяться в зависимости от поверхности дороги.
Динамическое цилиндрическое соединение, помещенное в систему.
Все точки соединения изготовлены из полиуретана.
Система потребляет необходимую энергию от гидравлической системы автомобиля. Если энергия,
обеспечиваемая

транспортным

средством,

будет

недостаточной,

устанавливается

дополнительная

гидравлическая система.
Машина для сверления люков имеет систему безопасности для безопасного снятия крышки после ее снятия.

Гидравлический двигатель с объемом масла 75 литров был добавлен к повороту тамбура, который
отделился от асфальта.
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ВОДИТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ
кучи
> Solar Pile Driver Изготовлен из листового материала, качество которого соответствует стандарту st52.
> Толщина профиля, используемого в системе, составляет 5 мм.
> Смазка используется в динамических частях сваебойной машины.
> Угол блокировки колес автомобиля составляет 180 градусов. Вращающаяся станина расположена на задней
части системы, чтобы обеспечить возможность поворота рычага машины.
> Машина имеет 6 командных рычагов, которые могут двигаться влево, вправо, вверх и вниз.
> Машина для погружения свай работает в среднем с 140-160 бар.
> Ручка с гидравлическим щитком, установленная для того, чтобы пригвоздить столб зубного налета. Под
опорой этой ручки стойка может быть легко установлена на земле. Ширина зубного налета в среднем
составляет 115 мм.
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– Изготовлено из листового материала, качество которого соответствует стандарту st52.
– Толщина профиля, используемого в системе, составляет 5 мм.
– Смазка используется в динамических частях сваебойной машины.
– Угол блокировки колес автомобиля составляет 180 градусов. Вращающаяся станина
расположена на задней части системы, чтобы обеспечить возможность поворота
рычага машины.
– Машина имеет 6 командных рычагов, которые могут двигаться влево, вправо, вверх
и вниз.
– Машина для погружения свай работает в среднем с 140-160 бар.
– Ручка с гидравлической панелью, установленная для закрепления зубного налета. Под
опорой этой ручки стойка может быть легко установлена на земле. Ширина таблички в
среднем составляет 115 мм.
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– Автомобиль для борьбы с беспорядками, разработанный с целью рассеивания толпы и тушения.
– Вероятно, он будет изготовлен как бронированный на уровнях B1 / B2 или b3 до b7.

– Автомобиль для борьбы с беспорядками построен на 5 основных базах. Надстройка, используемая на шасси,
изготовлена как совместимая с дорожными и дорожными условиями. Ширина, высота и другие параметры
согласуются со стандартами дорожного движения.
– Mercedes или Iveco с большим двигателем предпочтительнее в качестве шасси автомобиля. У него дизельный
двигатель с силой тяги 4х2.
– Транспортное средство имеет в среднем 10 тонн несущей способности надстройки. Мощность двигателя
составляет не менее 275 л.с.
– Огневой порт, управляемый кнопкой, расположенной на двери, расположен на окнах водителя и пассажира.
– Боковые окна кабинета водителя защищены решетками от камней и т. Д. Передние и боковые окна покрыты
баллистическими противопожарными стеклами уровня b6.
– Передний капот автомобиля снабжен решетчатой системой, которая легко переключается гидравлическим
поршнем.

КОМАНДНО-КОНТРОЛЬНАЯ
антикризисная машина
Средство

командного

управления

и

кризисного

управления,

предназначенное

для

того,

чтобы

сотрудники

правоохранительных органов могли незамедлительно координировать действия, когда происходит социальное событие
и требуется кризисное управление.
Это пожертвовано с системой оборудования, которая позволяет контролировать и преследовать.
В транспортном средстве есть отдельный секретариат, туалет, кухня и диспетчерская.
Бесшумный дизельный генератор мощностью 20 кВА, используемый для обеспечения работы системы диспетчерского
пункта. Когда транспортное средство не находится в движении и не питается от внешней сети, система работает и ожидает,
что она будет подготовлена для этого генератора.
The electric system of the command control and crisis management vehicle
(Электросистема управления и антикризисного управления транспортным средством)
Устройство радиосвязи r / l, имеющее 100 мегабит и 10-гигабитный рабочий диапазон, размещенное в транспортном
средстве. Устройство и антенна установлены в транспортном средстве.
Устройство радиосвязи имеет криптографическую функцию, которая создает реакцию на слушания извне. На
коммуникационный трафик не влияют.
В системе установлен коммутатор с функцией IP и криптоструктурой SRTP. Использование распределительного щита
выполняется приложением с любым компьютером в транспортном средстве управления и антикризисного управления.
Кроме того, внутреннее отвечающее устройство, имеющее 4 или 5 каналов, размещено в распределительном щите.
Можно достичь целых вызовов, которые поступают в вычислительный набор средств управления командами, с
многочисленными. На нем 15 человек. Можно интегрировать 6 или 8 из них в систему в зависимости от запроса.

БР
ОН
ИР
ОВ
АН
НЫ
Й
Бронированный
шкаф размером 2х3
или 4х6 метров и высотой 240
сантиметров.
Все

материалы,

изготовления

используемые

бронированного

для

шкафа,

покрыты

КА
БИ
НЕ
Т

полиуретановым покрывающим материалом, чтобы принять
меры против коррозии.

Соединительные точки установлены на соответствующих участках бронированного
шкафа, чтобы краны могли просто захватить шкаф и транспортировать его к месту
сборки шкафа.
Шкаф бронирован из баллистической стали или бетона. Баллистическая сталь тяжелее,
но дороже по сравнению с бетонным материалом.
Бетон, который использовался для бронирования, является специальным типом c25. Он
реализован на поверхности шкафа в виде двойного слоя. Целые узлы точек выполнены
гладко, без пробелов.
Крыша шкафа покрыта материалом, обладающим огнеупорными свойствами, совместимыми
с нормами En. Материал имеет толщину 6 мм.
Крыша покрыта стекловолокнистым материалом для теплоизоляции.

БРОНИРОВАННАЯ МАШИНА
Бронемашина

предназначена

для

того,

чтобы

охранять

транспортные средства, на которых есть работники или VIP,
от баллистических пуль и пластиковых взрывчатых веществ.
Нет

заметных

средств

после

изменений

во

бронирования.

внешнем

виде

Разновидность

транспортных
баллистических

материалов, представленных EOW, подходит для бронирования
гражданских и невоенных транспортных средств. В конце процесса
бронирования не будет добавлена чрезмерная нагрузка на
автомобиль. Броня имеет высокое сопротивление и обеспечивает
баллистическую защиту всего транспортного средства, включая
докритические компоненты. Транспортные средства с высокой
мощностью двигателя предпочтительнее для бронирования изза дополнительного веса, создаваемого щитом. Дверные петли
определенного транспортного средства заменены долговечными,
которые подходят для использования в тяжелых бронированных
машинах. Петли, используемые в бронированном транспортном
средстве, имеют высокую устойчивость к тяжести, вызванной
бронированием. Поставка Dashpot может быть предоставлена
дополнительно, чтобы облегчить переключение дверей. Петли
двери прикреплены к основному кузову автомобиля; Таким
образом, броня не обременена дополнительным весом.

Во

время

процесса

бронирования

минимальное

вмешательство выполняется для двигателя, подвески и
системы коробки передач автомобиля. Баллистическая
керамика и покрытие тяжелее и обеспечивают более
высокую баллистическую стойкость по сравнению
с

другими

материалами

брони.

Фактически,

баллистическая керамика обеспечивает прирост массы
до 30% по сравнению с другими элементами.
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Н
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К

>
Два

стакана

для

воды

включены

Я
У
Р
Т
С

Canal

Jetting

в
для

чистой и грязной воды

отдельно.

Бак

для

чистой

воды расположен на передней

Струя канала

части автомобиля; с

другой стороны, грязный прикреплен к
задней части.

Эти резервуары имеют форму цилиндра и изготовлены
из

нержавеющей

стали,

совместимой

с

европейскими

стандартами EN10025.
Индикаторы установились на резервуарах, чтобы показать количество
и объем воды, в которой задействованы резервуары. Кроме того, водные
разрывы вставлены в резервуары.

М
ИН
И
Резервуар
мусоровоза,
п о к р ы т о г о

М
УС
ОР
ОВ
ОЗ
М
ИН
И

оцинковкой, толщиной

не менее 2 мм. Оцинковка

изготовлена по стандарту st37.

Резервуар вместимостью 200-300 кг

для сбора мусора установлен на систему.

Гидравлические поршни располагались в левом

и правом задних углах для опустошения резервуара.
Две

поршневые

системы,

определенные

с

целью

уравновешивания транспортного средства после опорожнения
резервуара.

СА
М
ОС
ВА
Л

Как EOW, мы можем удовлетворить

EOW

все потребности рынка в регионе с

бизнесменами-экспертами,

себе

помощью экспертной команды по

имеющими

коммерческими

проектированию

работы в сфере надстройки.

которая

и

производству,

эквивалентна

мировым

стандартам, совместима с нормами
EN

и

технологией

которая
индивидуально.

производства,
настраивается

был

создан

конкретными

многолетний

опыт

EOW,

который

сочетает

технические

национальный

и
/

знания

в
с

поддерживает
международный

опыт, до сегодняшнего дня поставлял
тысячи автомобилей.

