НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предлагаемая продукция

Footer 3

Благодаря широкому выбору (более 60 видов) высокопроизводительного навесного оборудования,
предназначенного для выполнения конкретных работ, Ваш погрузчик Bobcat® становится
многоцелевой машиной, быстро оправдывающей вложенные средства. Каждый вид навесного
оборудования спроектирован и изготовлен так, чтобы обеспечивались надёжное крепление к
определённой модели погрузчика, наилучшая производительность, надежность и долговечность. В
этом его подлинная ценность. В этом преимущество навесного оборудования Bobcat®. Уникальная
система Bob-Tach™, обеспечивающая быструю и безопасную смену навесного оборудования.

Погрузчик Bobcat® + система Bob-Tach™:
Выигрышная комбинация
Благодаря уникальной системе Bob-Tach Вы можете в одно мгновение заменить ковш на паллетные вилы,
грабли, обратную лопату, шнековый бур, захват и многое другое. Надежная система Bob-Tach™ имеет
специальные износостойкие подпружиненные клинья замков, обеспечивающие быструю и безопасную
смену навесного оборудования.
Вы можете менять навесное оборудование,
не вставая с сиденья.
Благодаря специальной системе Bob-Tach™
операторы могут быстро менять навесное
оборудование непосредственно во время
работы на площадке. Кроме того, при помощи
поставляемой по спецзаказу системы Bob-Tach™
с гидроприводом оператор может менять негидравлическое навесное оборудование, даже не выходя из кабины.
Включаемые при помощи переключателя на центральной панели, рычаги системы Bob-Tach™ с гидроприводом
могут разводиться и сводиться гидравликой, что обеспечивает высокую степень универсальности и максимальную
производительность всех компактных гусеничных погрузчиков Bobcat®.

Бетононасос

➊●●●●●

Этот мощный бетононасос позволяет доставить бетон именно
туда, куда Вам нужно. Долговечен в эксплуатации. Качает бетон на
расстояние до 76 м по горизонтали и на два этажа по вертикали.
Шланг можно легко проложить через небольшие проемы,
под плитами, сквозь кустарник и в обход других обычных
препятствий. Уменьшает повреждение дерна и подземных
коммуникаций, которые обычно неизбежны при использовании
больших бетоновозов.

Бетоносмесительный ковш (SSL)

Особенно рекомендован к использованию при строительстве и
ремонте бетонных дорожных покрытий, канализации, бордюров
и сточных канав. Устанавливается на любую модель погрузчика
Bobcat® с телескопической стрелой.

Быстроразъемные муфты (со сбросом давления)
Их уникальная конструкция обеспечивает быструю и плавную замену навесного оборудования. Имеющееся в магистрали
давление препятствует быстрой замене оборудования. Поэтому
погрузчики Bobcat® поставляются с удобной функцией сброса
внутреннего давления. Простым вдавливанием соединительной
муфты внутрь гидравлическое масло отводится через обратную
магистраль обратно в бак машины. Благодаря этому достигается
чистая и быстрая замена навесного оборудования.

Бульдозерный отвал

➊➋●●➎●

Превратите свой погрузчик в гусеничный мини-бульдозер.
Модели размерами 203 и 229 см имеют 6 положений,
электроуправление гидравликой и двустороннюю режущую
зубчатую кромку, состоящую из трех элементов. Универсальный
отвал размером 122 см имеет гидравлический регулятор угла
наклона.

➊●●●●●

Этот надежный и экономичный ковш позволяет замешивать,
перевозить и вываливать бетон гораздо быстрее, чем с помощью
стационарной бетономешалки. Компактный размер ковша делает
его идеальным для работы на тротуарах, дорогах, выполнения
отделочных работ, заливки фундаментов и полов в небольших
зданиях и в труднодоступных местах.

Бетоносмесительный ковш (TLS)

Уникальная система Bob-Tach™.
Обеспечивает быструю и безопасную смену навесного оборудования. Рама Bob-Tach™ (A) заводится во
фланец навесного оборудования (B). Затем рукоятки (C) легко нажимаются вниз, вводя клинья замков (D)
сквозь отверстия рамы и навесного оборудования, обеспечивая надежное крепление.

Вибрационный каток

➊●●●●●

Идеальное устройство для уплотнения траншей и ямочного
ремонта асфальтового покрытия. Уплотнение производится
при движении вперед или назад. Механизм смещения барабана
позволяет работать рядом с тротуарами, стенами и бордюром.
Система изменения уровня барабана позволяет сохранять
контакт катка с неровной поверхностью.

●●●➍●●

Вращающийся резак Brushcat ®

➊●●●➎●

Легко и просто режет самую жесткую траву и кусты, а также
ветки и сучья диаметром до 7,6 см. Идеально подходит для
очистки прибрежных зон, стройплощадок, подъездов к ЛЭП,
тропинок и канав. Эффективность резки на неровной местности
обеспечивается с помощью специальной плавающей рычажной
передачи, которая позволяет сохранять постоянный контакт
резака с поверхностью. Нож останавливается при подъеме
резака.
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Выравниватель грунта

➊➋●●➎●

Совершенно необходимый инструмент при выполнении
ландшафтных работ. Он выравнивает грунт в обоих направлениях,
вперед и назад, и снимает слой дерна. Выравниватель в
исполнении Deluxe, снабженный двунаправленным кирковщиком
и съемным ситом для измельчения комков, позволяет аэрировать
почву и отсеивать из нее мусор.

Гидравлические полноповоротные ножницы

➊●●●●●

➊❷❸●●●

➊●●●➎●

Перемещение грунта, захватывание грузов, выравнивание грунта,
землеройные работы, погрузка и разгрузка материала - все эти
операции можно выполнить с помощью этого универсального
ковша. Его можно использовать при сносе зданий, на
строительных площадках, при проведении ландшафтных работ
и прокладке коммуникаций. Его конструкция обеспечивает
оптимальное усилие внедрения в грунт, а зубчатые края челюстей
надежно удерживают предметы. Эта функция также доступна для
погрузчиков с шарнирной стрелой.

Захват

➊●❸●●●

Захват

➊❷●➍❺●

Этот захват поможет Вам в работе с рыхлым сеном, соломенной
подстилкой, навозом и большими камнями на ферме и в других
местах. Вы можете использовать рабочие вилы отдельно или
вместе с гидравлическим захватом, что позволяет повысить
надежность зацепления. Захват может также монтироваться
на низкопрофильных ковшах и ковшах для строительства и
промышленности.

➊●●●●●

Превратите погрузчик в высокопроизводительный грейдер.
Отвал шириной 213 см с гидравлическим управлением на 6
положений прост в управлении. Переключатели расположены
на рукоятках управления движением. Система лазерного
контроля (устанавливается по спецзаказу) обеспечивает более
точное управление и экономит строительный материал, время
и трудозатраты.

Двухчелюстной ковш

●●➌●●●

Промышленный захват, имеющий надежную и долговечную
конструкцию, легко справляется с погрузкой и разгрузкой
лома, строительного мусора, обрубков и прочих неудобных
материалов.

Идеальный инструмент для выполнения уборочных работ в
садово-парковых хозяйствах. Грабли сгребают поверхностный
мусор, одновременно сглаживая и выравнивая почву.
Захватывают камни диаметром 19 мм и более, а также сгребают
большую часть камней диаметром 13 мм. Регулируемые боковые
салазки позволяют выдерживать заданную рабочую глубину.

Грейдер

Зажим
Этот удобный гидравлический зажим используется с траншейным
ковшом или трехчелюстным захватом для надежного захвата
бетонного лома, пней и прочих предметов неправильной формы.

Молоты Bobcat® отличаются высокой производительностью и
удобством в работе. Их конструкция позволяет значительно
сократить их обслуживание. Впервые на молот можно легко
и быстро установить ковш или вибрационную уплотняющую
плиту. Молот предназначен для рытья траншей, сноса бетонных
конструкций и землеройных работ, имеет раму цилиндрической
конструкции, облегчающую доступ к труднодоступным
объектам.

Грабли для садово-парковых работ

➊●●●●●

Быстросъемные задние опоры монтируются на раме погрузчика
и улучшают производительность при использовании обратной
лопаты и пересадчика саженцев.

Мощные челюсти и крепкие ножи ломают бетон, разрезая
стальные прутья, арматуру, решетки, уголки и двутавровые балки.
Минимальная вибрация и низкий уровень шума позволяют
ножницам работать там, где использование других инструментов
ограничено.

Гидромолот

Задние опоры

Измельчитель пней

➊❷●●●●

Два мощных измельчителя быстро справятся с удалением пней.
Они способны размалывать пни, торчащие из земли более чем на
280 мм и до 280 мм ниже уровня поверхности.

➊●●●●➏

Кирковщик

➊●●●●●

Имеет достаточную мощность, чтобы разрезать асфальт и
подготовить самый твердый подпочвенный слой для проведения
землеройных или ландшафтных работ. Передний и задний
кирковщики имеют регулировочные салазки для установки
глубины выемки грунта.
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Ковш для раздачи кормов

➊●●●●●

➊●●●➎➏

●●➌●●●

●●●➍●●

Идеально подходят для любых видов работ - от выемки жесткого
грунта до погрузки и разгрузки материала. Все ковши имеют
прекрасные показатели усилия отрыва ковша.

Ковши (для экскаваторов)

При использовании некоторых видов навесного оборудования
(холодная фреза, вибрационный каток, поворотная щетка или
подметальная щетка с бункером) для снижения пылеобразования
рекомендуется устанавливать комплект водооросительного
оборудования. В комплект водооросительного оборудования для
погрузчиков входят два бака по 53 л каждый, которые крепятся
на стойках. В комплект водооросительного оборудования Toolcat
5600 входит бак на 285 л, монтируемый на кузове. Электронасос
подает воду на форсунки на навесном оборудовании.

Косилка

➊●●●❺●

Крановая балка

●●●➍●●

Установив крановую балку, Вы можете превратить погрузчик
с телескопической стрелой в кран, сохранив маневренность и
универсальность погрузчика. Использование крановой балки
значительно увеличивает рабочую зону.

●●➌●●●

Большой выбор ковшей. От грейдерных ковшей для очистки
канав, засыпки и чистовой планировки до траншейных ковшей,
ковшей с гидравлическим сталкивателем, ковшей-лопат и
трапециевидных ковшей.

Комплект водооросительного оборудования

●●●●➎●

Идеально подходит для грубого обкоса, в том числе придорожных
полос отчуждения, грубой стрижки газона на площадках
для гольфа и участках большой площади. Косилка имеет три
перекрывающихся ножа, срезающих траву чисто, без пропусков.
Конструкция косилки не предусматривает прохождение колес по
нескошенной траве и обеспечивает прекрасный обзор рабочего
участка.

Траншейные ковши Bobcat® предназначены для прокладки
любых траншей для водопроводных и канализационных труб,
дренажных систем, тепловых и кабельных трасс.

Ковши (для погрузчиков с телескопической стрелой)

Коробчатый скрепер
Идеально подходит для очистки и выравнивания дорог, дворов
и спортивных площадок. Быстрое заравнивание ям и траншей.
Двойные режущие кромки позволяют двигаться в обоих
направлениях. При движении вперед задняя режущая кромка
поворачивается на 14 градусов.

Компания Bobcat® предлагает широкий выбор ковшей различных
типов и размеров. Каждый ковш разработан с учетом мощности и
грузоподъемности Вашего погрузчика Bobcat®.

Ковши (Articulated loaders)

➊●●●●●

Это поистине универсальное навесное оборудование. Его можно
использовать для землеройных работ, прокладки траншей,
выемки из грунта камней и пней, пересадки деревьев и кустов,
переноса и посадки скрученных и обвязанных деревьев и
разрыхления плотной почвы.

Идеально подходит для быстрой и равномерной раздачи зерна и
готовых кормов. Имеется дополнительный резак для нарезания
картофеля, свеклы и яблок.

Ковши

Копатель

Круговая щетка

➊●●●❺●

Это устройство позволяет сократить время и стоимость уборки.
Подметает влажный или сухой материал в 20-30 раз быстрее,
чем вручную. Идеально подходит для уборки грязи, легкого
снега, листьев, пролитой жидкости и др. Эффективно при уборке
участков вдоль бордюров и других узких мест.

➊●●●➎●

Лебедка

●●●❹●●

Лебедка необходима для подъема и опускания груза
без перемещения стрелы. Она снабжена системой
пропорционального управления для точного позиционирования
груза.
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Обратная лопата

➊●●●●●

С помощью обратной лопаты Bobcat® Вы можете превратить
погрузчик в мощный, эффективный, экономичный и
универсальный экскаватор. Обратная лопата идеально подходит
для проведения ландшафтно-садовых работ, рытья траншей
для прокладки труб водопровода, отопления и канализации,
кабельных трасс, а также для выполнения многих других работ.
Максимальная глубина выемки грунта варьируется от 1,5 до
3,5 м.

Обратная лопата Bob-Tach TM

➊●●●●●

●●●●➎●

➊●●●●●

Какую бы работу Вы ни выполняли - в строительстве,
промышленности, сельском хозяйстве, ландшафтной архитектуре,
- паллетные вилы сэкономят Вам время и трудозатраты.

Поворотная щетка

➊➋●➍➎●

Подметальная щетка с бункером

➊●●➍➎●

Этот удобный инструмент предназначен для подметания, сбора
и выгрузки грязи и мусора. Кроме того, щетка может чистить
поверхность в направлении вперед или назад. Это идеальный
инструмент для уборки паркингов, тротуаров, погрузочных
платформ и складов. Ее можно также использовать для
равномерного распределения материала по площадке. По заказу
поставляется канавочная щетка.

➊❷●➍❺➏

Идеально подходят для перемещения любых сыпучих либо
упакованных в мешки материалов: от удобрений до зерна и корма
для животных. Особенно удобны при работе в ограниченном
пространстве либо в узких пролетах.

Паллетные вилы (Погрузчики с шарнирно – сочленённой рамой)

●●●➍●●

Это навесное оборудование Bobcat ® с гидроприводом позволяет
быстро и эффективно смести сырую и засохшую грязь, легкий
снег и мусор. Где бы ни проводилась уборка (на проезжей части,
на тротуарах, паркингах, погрузочных платформах или складах),
всегда можно быть уверенным, что поворотная щетка прекрасно
справится со своей работой. Имеется четыре модели щетки, три
из которых снабжены кнопочной регулировкой угла поворота
щетки.

Падающий молот предназначен для разрушения больших
участков поверхности (например, бетонных и асфальтовых дорог).
Этот высокопроизводительный молот надежен в эксплуатации,
удобен при транспортировке и обладает исключительной силой
удара.

Паллетные вилы

Платформа для оператора
Использование платформы для оператора обеспечивает большую
гибкость в работе. Благодаря ей отпадает необходимость в
устройстве лесов и сеток безопасности, тем самым упрощается
и ускоряется рабочий процесс.

Опрыскивание с помощью нового агрегата Toolcat 5600
становится быстрым и простым. Бак объемом 285 л монтируется
на кузове, а трехсекционная стрела длиной 6,4 м крепится сзади.
Селекторный клапан определяет, какая секция (секции) стрелы
распылителя используются в данный момент. Электрический
насос включается и выключается с помощью переключателя
в кабине.

Падающий молот

➊●●●●●

Превратите свой погрузчик в машину для пересадки деревьев с
помощью этого надежного, простого в управлении и удобного
в маневрировании устройства. Дерево можно выкопать,
пересадить или упаковать, причем при этом оператору не нужно
покидать кабину. Перекрывающиеся ножи обеспечивают чистую
обрезку корней и поддержку корневого кома.

Рукоять поворачивается в обе стороны на 48 градусов, поэтому
нет необходимости разворачиваться, чтобы выгрузить вынутый
грунт. Опоры и монтажный комплект не требуются. Эта обратная
лопата разработана в качестве экономичного варианта
для компаний, выполняющих ландшафтно-садовые работы,
прокладку водопроводных и канализационных труб и кабельных
трасс, а также для фирм по прокату оборудования.

Опрыскиватель

Пересадчик саженцев деревьев

Полиуретановые гусеницы

➊●●●●●

Полиуретановые гусеницы для погрузчиков Bobcat® с бортовым
поворотом обеспечивают более надежное сцепление с дорогой,
более плавный ход и снижают давление на грунт.

●●●●●➏

Почвенный аэратор

➊❷●●❺●

Универсальный и экономичный инструмент для ландшафтных
работ. Экономит время и трудозатраты при выравнивании ям и
канав, перевалке материала и разравнивании насыпей. Создает
идеальную основу для посева и покрытия дерном.
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Промышленная щетка с бункером

●●●➍●●

●●●●➎●

➊●●●●●

➊➋●●➎●

Прекрасный инструмент для ландшафтных работ. Культиватор
быстро взрыхляет почву и подмешивает в нее компост и прочие
материалы. Выносная рама позволяет производить работы
рядом с тротуарами, бордюрами и зданиями.

Рыхлитель

Работать с этим бункером очень просто - запаркуйте погрузчик,
загрузите его и потом опорожните. Бункер монтируется на
погрузчик так же легко, как и ковш, поэтому он так же мобилен,
как сам погрузчик. Опорожняется легко и быстро, просто
поднимите стрелу и вывалите материал. Ровная и гладкая
внутренняя поверхность предотвращает прилипание материала.

Снегоуборочный отвал

➊➋●●➎●

Стальные гусеницы

➊●●●●●

На выбор предлагается две марки самоочищающихся,
долговечных стальных гусениц, допущенных к эксплуатации
компанией Bobcat®. Гусеницы не проваливаются на мягком,
песчаном, каменистом и илистом грунте и обеспечивают лучшую
тягу на скользкой поверхности.

●●❸●●●

Это идеальный инструмент для разрыхления промерзших и
твердых грунтов.

Самосвальный бункер

➊❷●●❺●

Прекрасный инструмент для быстрой уборки небольшого или
среднего снежного покрова с тротуаров и проезжей части. Отвал
может поворачиваться в обе стороны на 30 градусов. Хороший
обзор позволяет следить за положением углов отвала.

Идеально подходит для разбрасывания соли и песка на
ограниченных по площади участках (например, паркинги
и пешеходные зоны), где нельзя использовать громоздкое
оборудование. Также прекрасно подходит для разбрасывания
удобрений и семян.

Роторный культиватор

Снегоочиститель
Вы можете использовать свой погрузчик Bobcat® зимой,
установив на него снегоочиститель с гидроприводом. Этот
снегоочиститель идеально подходит для уборки тротуаров,
проезжей части и паркингов от снега. Регулируемые по высоте
подкладные башмаки устанавливают режущую кромку под
гравий или мощеную поверхность. В зависимости от модели
отбрасывает снег на расстояние до 12 метров. Пандус для
погрузки в грузовики доступен в качестве опции.

Задний разбрасыватель соли и песка имеет бункер объемом
380 литров и легко монтируется на кузове агрегата Toolcat 5600.
Бункер, выполненный полностью из полимерного материала, не
подвержен коррозии при использовании пескосоляных смесей.

Разбрасыватель соли и песка

➊●●●●●

Служит для удаления впрессовавшейся, примерзшей грязи, снега
и льда с проезжей части, тротуаров, паркингов, велосипедных
дорожек. Оставляет гладкую поверхность, пригодную для
пешеходов и автомобилей. Кроме того, он легко удаляет ковровомозаичную и напольную плитку.

Промышленная щетка с бункером - это очень популярный
инструмент, широко используемый на различных
стройплощадках. Щетка имеет бункер объемом 240 л, ширина
подметания составляет 210 см.

Разбрасыватель

Скрепер

Стандартный коробчатый земляной отвал

➊●●●➎●

Коробчатый отвал с лазерным контролем предназначен для
прецизионного профилирования грунта с точностью до 6 мм.
Коробчатый отвал без лазерного контроля предназначен для
грубого профилирования и ландшафтного планирования. Оба
коробчатых отвала имеют ширину профилирования 210 см и
двустороннюю режущую кромку, имеющую увеличенный срок
службы.

➊➋●●●●

Трамбовщик

●●❸●●●

Этот мощный трамбовщик позволяет экономить время и средства
при трамбовке канав.
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Траншеекопатель

➊➋❸●❺●

➊●●●●●

Уплотняет почву после прокладки теплотрасс, водопроводных
или канализационных труб в траншеях на территории двора,
парка и т. д. Эффективно работает на траншеях шириной от 10 до
30 см и глубиной до 122 см. Изолированный вибрационный короб
обеспечивает длительную безаварийную работу.

Трехчелюстной захват

●●❸●●●

➊●●●●●

Удлиняющий укос увеличивает высоту подъема и дальность
переноса груза с помощью крюка. При помощи этого укоса
погрузчик с телескопической стрелой может перемещать груз в
труднодоступные места.

Холодная фреза (для обработки поверхности)

➊●●●●●

Циркульная пила

➊●●●●●

Эта надежная и мощная пила разрезает асфальт, бетон,
промерзший грунт и проволочную сетку с большей точностью, чем
пневматический молот или гидромолот. Ее можно использовать
для ремонта дорог и прокладки водо- и газопроводов,
электрического и оптоволоконного кабеля. Подъем и опускание
очистителя траншеи осуществляет гидравлика. В зависимости от
модели глубина резки варьируется от 15,2 до 61 см.

➊●●➍●●

Предназначен для эффективной перевозки и погрузки круглых
кип на транспортную платформу или на ленту транспортера.

Удлиняющий укос

➊●●●●●

Предназначена для чистовой обработки поверхности. Удаляет
разметку, краску и термопластик с дорожного покрытия
паркингов, магистралей, проезжей части улиц и взлетных полос
аэропортов. Можно использовать для огрубления поверхности
бетона для предотвращения проскальзывания и улучшения тяги
(например, на скотных дворах).

Идеально подходит для обрезания растительности на
стройплощадках, а также вдоль дорог и тротуаров. Имеет
регулировку для повторения контура поверхности грунта.

Тюкоукладчик

Холодная фреза
Снабжена гидравлическим двигателем с прямым приводом и
большим крутящим моментом. Холодная фреза почти не требует
обслуживания и предназначена для эффективной резки асфальта
и бетона. Холодная фреза имеет специальный гидравлический
механизм бокового смещения для работы вблизи стен и бордюров.
Точная регулировка глубины фрезерования, глубина погружения
салазок визуально контролируется с места оператора. Точная
регулировка производится с помощью кнопочного управления.

Этот надежный и прочный трехчелюстной захват позволяет
легко и быстро производить работы с кустарником, бревнами,
ландшафтными камнями и прочими материалами неправильной
формы.

Триммер

➊●●●●●

Это устройство повышает универсальность ковшей, паллетных
вил и другого навесного оборудования Bobcat®. Этот
гидравлически управляемый механизм может отклонять
навесное оборудование в обе стороны от центра на 15 градусов.
Предназначен для удержания груза в горизонтальном положении
при работах на склонах и для ровного входа в грунт на склонах
холмов. Его также можно использовать для рытья дренажных
канав углом ковша.

Этот универсальный инструмент можно использовать для
различных работ, от легкого до высокопродуктивного рытья
траншей. Глубина выемки грунта варьируется от 61 до 152,5
см. Ручной или гидравлический механизм бокового смещения
позволяет работать рядом со стенами.

Траншейный уплотнитель

Устройство наклона ковша Tilt-Tatch

Шнековый бур

➊➋➌➍➎●

Этот сверхнадежный, высокооборотный гидравлический бур
обеспечивает высокую скорость бурения и точное соблюдение
вертикали. Его уникальная шарнирная конструкция позволяет
устанавливать его отвесно даже на неровной площадке. Вместе
с буром в отверстие входит весь приводной блок. Тем самым
глубина бурения увеличивается на 30 см по сравнению со
стандартным блоком. Этот инструмент идеально подходит для
бурения отверстий под мачты, столбы и деревья в любом грунте.

●●●➍●●

V-образный снегоуборочный нож

➊●●●❺●

Этот универсальный нож с гидроприводом имеет 5 различных
конфигураций ножа для более эффективной уборки снега.
Положение ножа регулируется на ходу с помощью кнопок. Нож
может поворачиваться в обе стороны на 30 градусов, непрерывно
отваливая снег вправо или влево от погрузчика. Кроме этого,
имеется прямое положение ножа и конфигурация совка для
большого количества снега, а также V-образная конфигурация
для уборки глубокого снега.
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