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• Особенности EO-3
® 

• Преимущество/ценность EO-3
®
 для клиента

 

• Маркетинговая деятельность 

• Обучение сборки 

Повестка дня 





• Одна система фитингов для применения с 

трубами и рукавами 

 
 

 

 

• Значительное улучшение системы сборки: 

более Точно – Быстро -  Безопасно 

• Фокус на технические преимущества: не 

ограничивается стандартом DIN EN ISO 8434-1 

• Подана заявка на патент 

 

 

 
 

Основные технические задачи 



Сборка как основная причина 

Ошибки при сборке: 
 

• недостаточная затяжка 

• чрезмерная затяжка 
 

Ограниченное пространство 

 

Затраты времени на 

исправление 

 

Проблемы качества 

 

Проблемы безопасности 

Анализ утечек 



40% недостаточная 

затяжка  

трубы O.D. 18-42 mm 
   Недостаточная врезка 

•   Утечки/Вибрация 

30% Чрезмерная затяжка 

трубы O.D. 6 – 10 mm 
 

•   Разрушение трубы 

•   Утечки/Вибрация трещины 

30% правильно собраны 

трубы O.D. 12-16 mm 

Неправильная сборка как причина утечек примерно в 70% процентах 

случаев при некорректной сборке фитингов! 

Анализ утечек 

Технология 



Основные преимущества EO-3
® 
 

 

 
Индикаторное кольцо 

для определения 

результата сборки: 

Исключение утечек 

вызванных ошибками 

сборки. 

Правильная сборка Недостаточная сборка 



Низкий момент затяжки т.к. используется коническая 

резьба: 

Момент затяжки снижается на 50%. 

Повышенная безопасность. Избежание недостаточной 

затяжки! 
 

Основные преимущества EO-3
® 

 

 

 
Улучшение сборки 



Короткая резьба в сочетании с конической 

резьбой. Экономия времени 

окончательной сборки до 70%! 
 

Основные преимущества EO-3
® 

 

 

 Улучшение сборки 



Другие особенности продукта 

• Станок для формовки труб, 

основан на технологии 

формовки труб EO (F3) 

 

•Требуется дополнительный 

инструмент EO-3® 

 

• Повышенный уровень 

безопасности, защита от 

утечек, сравнимо с врезной 

технологией  

 

 

 
 



Другие особенности продукта 

Эластомерное уплотнение 

предустановлено в конус. 

Идеальная компенсация 

высоких динамических 

давлений, стандартный 

уплотнительный материал 

(NBR): улучшение 

уплотняющих свойств. 

 



Другие особенности продукта 

Восьмигранная гайка (для труб 

размером от 25 мм): Более легко 

использовать гаечный ключ. 

Снижение ошибок сборки и 

экономия время монтажа. 
 

 



Другие особенности продукта 
Не требуется 

динамометрический ключ. 

Снижение затрат на 

инструмент. 

 

Компактный дизайн. 

Идеально при ограниченном 

пространстве. 

 

Резьба ответной части 

фитинга соответствует 

существующим стандартам. 
 



Другие особенности продукта 

Материал 

 

Фитинги: Сталь, Нержавеющая 

сталь планируется 

Трубы: Стандартный материала, 

например E235 (ST37) или E355 

(ST52.4), стандарт в соответствии 

с DIN EN 10305-4. 

 

Температура: -40 °C до +120 °C 

(аналогично NBR). Совместимость 

с рабочей средой аналогично 

NBR. 

 
 



Технические детали 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

Труба OD Номинальное 

давление 

(mm) (bar) 

6 420 

8 420 

10 420 

12 420 

15 420 

16 420 

18 420 

20 420 

25 420 

30 420 

38 420 

22 250 

28 250 

35 250 

42 250 

• Только 2 номинальных давления 

для всех размеров. 

• Нет деления на  L/S серии.  



Фитинг как решение проблемы 

Ускоренный 

монтаж 

Меньше простоев 

Улучшение 

производительности 

Меньше утечек 

Длительный срок 

службы 

 

Измеряемые выгода 

• Снижение расходов 

• Экономия времени 

• Рост производительности 

оборудования 

• Совершенствование 

стандартов безопасности 

• …… 

 



Инновационные особенности фитингов EO-3® с 

преимуществами экономии: 
 

• Предотвращение утечек 

• Снижение затрат на исправление брака 

• Значительная экономия времени сборки 

• Надежная система повышает безопасность 

 

EO-3: Ценность 



 
 

• Время окончательной сборки: 23 сек 

• Оборотов до окончательной сборки: 

5 ½ оборотов 

• Наружный размер : 30 mm 

• Усилие для окончательной сборки : 

120 Nm 

• Результат сборки часто 

неопределенный 

•  Проверка сборки по трубке, 

позиции врезного кольца и т.д. 

 
 

• Время окончательной сборки:14 

сек. 

• Оборотов до окончательной сборки: 

3 оборота 

• Наружный размер:  27 mm 

• Усилие для окончательной сборки: 

60 Nm 

(в общем, примерное сокращение усилия сборки на 30-

40%)  

• Точный и прямой контроль сборки 

Сравнение систем (Трубы O.D. 16 mm) 

EO-PSR EO-3
® 
 



Калькулятор в двух версиях 

- Excel-версия для опроса клиента 

- Online-Internet-версия  

 
 

EO-3: Калькулятор ценности  

www.parker.com/eo-3 www.parker.com/eo-3 

http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3


• На основе цен EO2Form  и 10% в среднем 

• Прайс лист и диапазон скидок скоро будет 

опубликован. 

•  Стратегическое ценообразование (OEM) 

совместно с TFDE DPA (Sascha Weidner) 

 
 

EO-3: Ценообразование 



Код заказа EO3 

• „P3“ замена серии в заказном коде: 

    G15LCF  G15P3CF 

• Код EO3 ссылается на код EO  

• (Новинка: „OMD“ указывает на детали не в сборе!!!! ) 

 

 

 

 

 

• Single-Part стратегия: EO3 не будет поставляться в 

собранном виде 

•    Гайки и фитинги заказываются отдельно 
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EO-3® Стартовый пакет 

Заказной номер: BUL/4133 

Английская и немецкая версия 

 

Содержание: 

CAT/4131, печатная версия 

BUL/4132, печатная версия 

DVD/4135, каталог,  

бюллетень, пресс-релиз, видео 

(Доступно в EMDC 15 неделя) 

 

Прайс лист, PL/4137 
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EO-3® Каталог 

Английская и немецкая версия 

 

120 страниц 

 

Заказной номер.: 

CAT/4131/DE 

CAT/4131/UK 

 

Доступно в EMDC 15 неделя 

EO-3® стартовый пакет 
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EO-3® Бюллетень 

Английский, немецкий, 

французский, итальянский, 

испанский 

 

12 страниц 

 

Заказной номер.: BUL/4132 

   

Доступно в EMDC 15 неделя 

 

DE + UK версии EO-3®  

Стартовый пакет, BUL/4133 
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EO-3® - Roll-Up 

Будет подготовлен для 

каждой  Sales Company  

и отправлен после 

выставки 
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EO-3® - настенные плакаты 

Английская и немецкая 

версия 

 

Доступен в EMDC в 

начале апреля 

 

Заказной номер: 

WC/4131-P1 

 

Плакат по сборке 

последует позднее 
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EO-3® DVD 

Английская и  

немецкая версия 

 

Заказной номер.: 

DVD/4135/DE/UK 

 

Содержание: 

EO-3® Каталог DE/UK 

EO-3® Бюллетень DE/UK 

EO-3® Видео DE/UK 

EO-3® пресс-релиз DE/UK 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

EO-3® Видео 

Английская и  

немецкая версия 

 

Продолжительность: 2.5 min 

 

EO-3® стартовый пакет 

(Английская и немецкая версия) BUL/4133 

 

Ссылка на интернет ресурс www.parker.com/eo-3 

 

Будет храниться на Parker Live!, Youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
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EO-3® Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будут опубликованы 

в немецких журналах, 

Начиная с апреля 2013 

1/2 и 1/3 страницы 

формат, QR код. 

 

3 варианта с различными 

заголовками говорят о  

ключевых преимуществах 

 

Реклама в других странах  

запланирована 
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EO-3® Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английская версия 

 

Формат одной страницы 

 

Был опубликован в IVT журнале, 

BAUMA издание 2013 
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EO-3® - технический доклад (IVT 

журнал) 
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EO-3® - технический доклад + 

лицевая сторона 

 

 
 

Konstruktionspraxis, 04/13 
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EO-3® - технический доклад + 

лицевая сторона 

 

 
 

 

FLUID, 04/13 
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EO-3®  

 

 
 

www.parker.com/eo-3 

 

На английском и немецком 

Языках версия в стадии  

подготовки. 

Online – конец Мартf 2013 

 
 

http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
http://www.parker.com/eo-3
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HMI 2013/BAUMA 2013 – EO-3® 

модель 
В производстве 

 

Высота: 2,20 m 

 

2 экрана HMI/1 экран 

BAUMA 

 

HMI 2 области для 

сборки/1 BAUMA 

 

С маленькими 

шкафами для 

хранения фитингов,, 

EO-3 флаги, игрушки, 

сумки, документы 
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Parker.com/MIS Online/EMEA MarCom 

Вся информация 

по EO-3®  

Будет 

опубликована 

 

- www.parker.com 

 

-FCGE MIS Online 

 

- EMEA MarCom 

  база данных 
 

 
 

http://www.parker.com/


EO-3 пилотные проекты 

• Linde & Jungheinrich Germany, Forklifts 
• Application:  hydrostatic drive line 

• Products:  EO3 CP, GE + Compact spiral hose 

• Total Potential :     $ tbd k – Size 25 – 25.000 fork lift 

trucks 

 

• Faun Germany, Cranes 
• Application:  Mobilecrane 

• Products:  EO3 + tube line  

• Total Potential :     $ tbd k 

 

• MOL, Belgium, Garbage Trucks 
•  Application:  Garbage Truck 

• Products:  EO3 + Compact spiral hose + tube line  

• Total Potential :     $ tbd k  - Size 30 -  between 50-75 trucks 

 



EO-3®: Просто. Быстро. Безопасно. 

 

• Увеличивает жизненный цикл 

оборудования 

• Повышение безопасности 

• Меньше утечек 

• Упрощение логистики 

• Быстрая и легкая сборка 

• Увеличение производительности 

оборудования 

• Меньше простоев оборудования 

• Снижение затрат 

• Экономия времени 
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