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Многофункциональный ручной каток BOMAG BMP 8500
Многофункциональность означает большую значимость

BOMAG BMP 8500 –
Многофункциональность означает большую
значимость
Пригоден для эффективной и надежной работы в ограниченных
пространствах, на неподатливом грунте, а также на стройплощадках с
пониженной устойчивостью — многофункциональный ручной каток с
легкостью преодолевает эти испытания.
Это устройство, разработанное специально для уплотнения грунта,
идеально подходит для работы на связном грунте при строительстве
дренажных канав, обратной засыпке, прокладке канав и трубопровода,
укладке рельсов и строительстве плотин, включая уплотнение
подстилающего грунта и закладку фундамента.
●
●
●
●
●
●

Проверенная надежность и универсальность
Отличное уплотнение и производительность
Низкие эксплуатационные расходы
Простое техобслуживание и ремонт
Превосходный комфорт для опе-ратора
Великолепное обеспечение безо-пасности
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Прочность, экологическая безопасность и надежность
Многофункциональный ручной каток марки BOMAG — лучшее решение для выполнения понастоящему сложной работы. Прочный и надежный при самых жестких рабочих условиях он
оснащен умной экологически безопасной системой BOMAG.

BMP 8500 оснащен мощным и исключительно тихим
двигателем Kubota, что гарантирует надежность и
низкие расходы на обслуживание и ремонт.

Универсальный защитный кожух, выполненный из
ударопрочного материала, придает устройству
прочность и упругость в самых экстремальных
условиях работы. Все основные компоненты надежно
защищены.
Более того, кожух можно зафиксировать для
эффективной защиты от вандализма.
Система ECOMODE обеспечивает двигателю
дополнительную защиту и продлевает срок его
службы. Если с блока дистанционного управления в
течение нескольких секунд не поступает управляющих
сигналов, когда каток находится в режиме работы, то
двигатель автоматически переключается в режим
холостого хода.
Если же двигатель после этого принимает сигнал
активации, то скорость сразу же возрастает. В
результате снижается расход топлива, окружающая
среда защищена от выхлопов, и в то же время каток
всегда готов к работе.

Проверенная надежность и мощность. Двигатель Kubota.

BMP 8500 также может быть оснащен экологически
безопасной гидравлической жидкостью для
использования в особых условиях, например, в
водосборниках.
Дополнительные насадки на валец увеличивают
ширину захвата до 610 мм или до 850 мм. Их можно
легко и быстро подсоединить на месте эксплуатации.
Эта функция особенно выгодна при разностороннем
характере работы.

Дополнительные насадки на валец помогут быстро подстроить
рабочую ширину под более узкую или широкую ширину канавы.
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Превосходное качество поверхности с шарнирно-сочлененным
рулевым управлением BOMAG.

Гибкость в сочетании с отличным качеством
уплотнения
BMP 8500 оборудован системой сдвоенного
возбудителя, которая способна создавать
направленную вибрацию. Оператор выбирает
один из двух амплитудных режимов и ходовую
скорость, таким образом переводя каток в один из
четырех различных режимов уплотнения.

Преодолевает самые крутые подъемы.

Система Intelligent Vibration Control (IVC)
автоматически оптимизирует рабочую скорость в
режиме вибрации для равномерного уплотнения.
Новое шарнирно-сочлененное рулевое
управление BOMAG предотвращает разрыхление
уплотненной поверхности благодаря рулевому
управлению, которое обеспечивает высокое
качество поверхности. Машина остается в колее
даже при работе с наиболее сложными типами
грунта.

Легкая и безопасная транспортировка с помощью устойчивого
одноточечного подъемного механизма
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Безопасность, надежность и простота в
управлении
Многофункциональные катки BOMAG разработаны
для работы в дренажных канавах, в ограниченных
пространствах и опасных зонах. Для работ такого
типа необходима надежная система
дистанционного управления. BMP 8500 оснащен
комби-нированным дистанционным управлением,
которое работает как в проводном, так и в
беспроводном режиме. Это означает, что каток
может работать, невзирая на внешние условия,
такие как плохая погода или затрудненный доступ к
месту проведения работ.
Блок дистанционного управления разработан для
интуитивного управления — без потребности в
спецподготовке. При помощи блока управления
каток можно включать/выключать и управлять им, а
также регулировать скорость и вибрацию. Система
BOMAG Operator Security System (BOSS)
гарантирует высочайший уровень безо-пасности
оператора. Если оператор приближается к машине
на расстояние от 1 до 2 метров, то система ходовой
части автоматически отключится, предотвращая
риск несчастного случая. BOSS использует
устойчивые к помехам радиоволны, что безопаснее
и надежнее традиционных решений, использующих
инфракрасные волны.

Традиционные системы,
использующие инфракрасные
волны, страдают от ошибок в
приеме сигнала и проблем с
управлением, которые
появляются из-за воздействия
солнечного света, неблагоприятного положения машины
или из-за других мелких помех.
Это может вызвать неустойчивое поведение машины. И этих
проблем можно избежать при
помощи беспроводного дистанционного управления. Каток
остается под контролем, а
качество уплотнения остается
наивысшим. В результате
достигается быстрая, бесперебойная, качественная работа.
Здоровье и безопасность
оператора гарантированы,
вибрация рук или корпуса
исключена.

Легкое и безопасное управление при
помощи беспроводного ПДУ

Преимущества беспроводного пульта
дистанционного управления:
●
●
●
●

Бесперебойность
Многофункциональность
Нет вибрации рук
Абсолютная надежность на месте проведения
работ
● Высочайший уровень безопасности оператора

Простой дизайн плюс система защиты от кражи
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Концепция простого обслуживания: быстрый доступ и экономия затрат

Более легкое и экономное обслуживание
Многофункциональный ручной каток BMP 8500
может похвастаться системой быстрого и легкого
техобслуживания и ремонта: концепцией Easy
Service. Оба кожуха машины можно полностью
раскрыть, чтобы быстро получить доступ ко всем
запчастям и электронным компонентам.
Диагностический модуль, оснащенный дисплеем,
отображающим коды неисправностей, и счетчиком
часов эксплуатации, быстро и точно выявит
неполадки; неисправности часто можно быстро
устранить на месте работы. Это сокращает сроки
техобслуживания, экономит время и деньги
подрядчиков на выполнение проекта.

При возникновении любой неисправности BMP
8500 знаменитая гарантия 3-2-1 от компании
BOMAG обеспечит быстрое решение проблемы без
дополнительных расходов.
Чтобы сохранить Вашу гарантию действительной,
Вам потребуются дополнительные наборы
инструментов для техобслуживания. Один номер
детали для всех необходимых оригинальных
деталей BOMAG; оригинальные детали
подтверждают Вашу гарантию.

В дополнение к защите от внешних повреждений при
помощи универсального защитного кожуха,
выполненного из ударопрочного материала,
машина также оснащена защитой от случайных
проблем техобслуживания и опрокидывания.
Двигатель выключается в случае сигнала о низком
уровне масла или когда угол поперечного наклона
слишком велик, чтобы избежать высоких затрат на
техобслуживание, ремонт и запчасти.
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Краткий обзор преимуществ
Повышенная рентабельность:
● Надежные, высококачественные компоненты
● Гибкая система насадок на валец: быстрая
подгонка
● Ударопрочный универсальный защитный кожух
● Меры по защите от кражи и вандализма
● Экологически безопасный режим ECOMODE
● Низкие эксплуатационные издержки и расходы
на обслуживание
Повышенная надежность и удобство в
управлении:
● Свободная от помех беспроводная технология
● Система обеспечения безопасности оператора
BOMAG Operator Security System (BOSS)
● Многофункциональный проводной/
беспроводной пульт управления
● Исключен фактор риска от вибрации рук
● Легкое управление
● Надежная транспортировка

Покупатели во всем мире доверяют марке
BOMAG.
Компания является частью Группы FAYAT
с 2005 года и имеет шесть филиалов в
Германии, одиннадцать независимых
дочерних компаний и четыре
производственных участка по всему
миру. Более 500 дилеров в более 120
странах мира обеспечивают продажи и
сервисную поддержку продуктов BOMAG.
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Облегченное обслуживание:
● Превосходная легкость доступа
● Быстрая и легкая диагностика неисправностей на
месте эксплуатации
● Гарантия 3-2-1
● Наборы для техобслуживания
Повышенное качество уплотнения:
● Шарнирно-сочлененное рулевое управление BOMAG
● Система сдвоенного возбудителя с направленной
вибрацией
● Система автоматического контроля вибрации
Intelligent Vibration Control (IVC)

www.bomag.com
Головной офис:

BOMAG Italia Srl.,

BOMAG

Виа Мелла 6,

Хеллервальд,

25015 г. Дезенцано-дель-Гарда (Брешиа),

56154 г. Боппард,

ИТАЛИЯ,

ГЕРМАНИЯ,

Тел.: +39 030 9127263

Тел.: +49 6742 100-0

Факс: +39 030 9127278

Факс: +49 6742 3090

italy@bomag.com

nfo@bomag.com
BOMAG Japan Co. Ltd.
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12-7, Daidoh-Cho 2-Chome,

handelsgesellschaft m.b.H.

г. Акаси,
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префектура Хёго 673-0029

1230 г. Вена,

ЯПОНИЯ,

АВСТРИЯ,

Тел.: +81 78 924 1631

Тел.: +43 1 69040-0

Факс: +81 78 924 1633

Факс: +43 1 69040-20

japan@bomag.com

austria@bomag.com
BOMAG Polska Sp. z o.o.
BOMAG (CANADA), INC.

ул. Шишкова, 52,

3455 Семеник Корт,

02-285 г. Варшава,

г. Миссиссога,

ПОЛЬША,

Онтарио L5C 4P9

Тел.: +48 22 482 0400

КАНАДА,

Факс: +48 22 482 04 01

Тел.: +1 905 361 9961

poland@bomag.com

Факс: +1 905 361 9962
canada@bomag.com

Представительство
BOMAG GmbH,

BOMAG (CHINA)

Ленинградский проспект, 72/4,

Compaction Machinery Co. Ltd.

офис 2307,

2808 Вест Хуанченг Роуд,

125315 г. Москва,

Шанхайская промышленная

РОССИЯ,

зона (Фэнсянь),

Тел.: +7 (495) 287 92 90

г. Шанхай 201401,

Факс: +7 (495) 287 92 91

КИТАЙ,

russia@bomag.com

Тел.: +86 21 33655566
Факс: +86 21 33655508

BOMAG GmbH

china@bomag.com

300 Бич Роуд,
Конкурс (The Concourse), № 38-03

BOMAG France S.A.S.

г. Сингапур 199555

2, авеню дю Женераль де Голль,

СИНГАПУР,

91170 Вири-Шатийон,

Тел.: +65 6 294 1277

ФРАНЦИЯ,

Факс: +65 6 294 1377

Тел.: +33 1 69578600

singapore@bomag.com

Факс: +33 1 69962660
france@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.
2000 Кентвилль Роуд,

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Киуони,

Шелдон Вей,

Иллинойс 61443

Ларкфилд, Эйлсфорд,

США,

Кент ME20 6SE,

Тел.: +1 309 8533571

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

Факс: +1 309 8520350

Тел.: +44 1622 716611

usa@bomag.com

Факс: +44 1622 718385
gb@bomag.com

04/10 PRE 102 354

Часть ГРУППЫ FAYAT

