
О нас

  

Новые и б/у краны Тадано, сервис и запчасти к ним – все это Tadano Украина. Мы –
единственные в стране официальные представители TADANO Group, что позволяет
предложить лучшие условия по продаже и аренде всех видов кранов.

  

На этом сайте вы можете найти автокраны, гусеничные краны, внедорожные краны и
краны манипуляторы Тадано разной грузоподъемности; скачать подробное описание
понравившейся модели; узнать условия, на которых осуществляется продажа и аренда
техники Тадано. Если для вас пока дорого покупать новый кран – звоните, мы поможем
подобрать достойную б/у альтернативу.

      

  История Tadano
  

Компания была основана в 1948 году и сегодня является одним из крупнейших
производителей кранов разной конструкции, грузоподъемности и целевого назначения.
Основное производство расположено в Японии и Германии, и тут подход основателей
очень строгий – никаких компромиссов, если речь идет о качестве. Краны Тадано всегда
отличали технологическое первенство, надежность и долговечность в эксплуатации, а
также низкие по сравнению с конкурентами по ценовому сегменту затраты на
обслуживание и ремонт.

  Как производятся краны Тадано?
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Кран – необычайно сложное техническое устройство, состоящее из множества деталей,
которые должны быть идеально прилажены друг к другу. Чтобы создать такую машину,
и создать ее хорошо, Tadano пол
агается не только на современные электронные системы проектирования и
инжиниринга, но также на постоянный учет требований рынка. Именно благодаря этому
краны Тадано ценятся в экспертной среде за свою маневренность, безопасность,
технологическое совершенство и комфорт работы для оператора-крановщика.

  

  

  

  

Процесс производства – начиная с первоначального планирования и заканчивая
финальным тестированием – сопровождается современными компьютерными и
коммуникационными технологиями. Многофакторные симуляции (рис. 1) осуществляют
глубинный анализ всего – начиная от гидродинамики и качества стали заканчивая
дизайном и новыми приложениями.
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Прототипы подвергаются подробнейшему тестированию (рис. 2) на управляемость вэкстремальных климатических условиях и на пригодность к работе на дорогах с разнымпокрытием. И лишь когда все результаты тестов оказываются положительными,принимается решение о запуске модели в производство.      

    Результатом интенсивной научно-исследовательской работы ученых Tadano сталидесятки инноваций в эргономике и удобстве управления (рис. 3). Кабины всех новыхмоделей оснащены электронными дисплеями, которые указывают не толькостандартный Автоматический ограничитель момента (AML – Automatic Moment Limiter)системы безопасности Тадано, но также позволяют в любой момент вызвать инструкциипо работе с краном и получить другую полезную информацию.  Перед отгрузкой готового крана в обязательном порядке проводятся финальные тесты,в ходе которых проверяется подъемный механизм, гидравлические системы, тормоза иобщая производительность крана. Во избежание конфликта интересов, за этот этапотвечает отдельная независимая Инспекция.  

Продуманность деталей и контроль качества на всех этапах производства позволяетклиентам Тадано чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от работы стехникой, сделанной на совесть.  Благодаря региональным представителям Tadano Украина, вы можете убедиться в этомна собственном опыте независимо от места нахождения. Позвоните нам и получите всюнеобходимую информацию об интересующей вас модели Тадано.
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