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Тандемные виброкатки BOMAG в классе 1,5 т.
Надежные и проверенные машины.

Надежная и проверенная машина…

…справляется с поставленной задачей наилучшим
образом.

5-я серия тандемных виброкатков BOMAG.
Проверенная технология. Строительным фирмам и арендным компаниям предоставляется
широкий выбор различных моделей катков: двухвальцовые катки BW 80 AD-5, BW 90 AD-5
и BW 100 ADM-5, двухвальцовые катки с односторонним креплением вальца BW 90 SC-5
и BW 100 SC-5, а также комбинированный каток BW 100 ACM-5. Также предлагается 3 ширины
вальца (800/900/1000мм).
Концепция успеха тандемных виброкатков
BOMAG
Надежные и прочные машины впечатляют своими
рабочими характеристиками, что позволяет им
оставаться неповторимыми и недосягаемыми
для конкурентов в компакт классе. Новое «5-ое»
поколение катков соответствует общепризнанным
мировым требованиям по уплотнению,
предъявляемым к укладке асфальта, земляным
работам, а также в ландшафтной архитектуре.
Высокая производительность уплотнения основана
на проверенной годами мощной вибросистеме,
а также на гидравлической системе и системе
привода с правильно подобранными параметрами.
Технология привода
n

Двигатель Kubota: эффективный, мощный и
экономичный

n

Компактная конструкция с максимальной
удельной мощностью
Не загрязнят окружающую среду – соответствует
норме токсичности выхлопных газов по классу
Tier IV

n

Рабочее место оператора
n

Эргономичное расположение и исполнение

элементов управления, многофункциональный джостик, удобные подлокотники, отсек
для принадлежностей
n

n

n

Безопасный подъем в машину и спуск благодаря
боковым ручкам и подъемным дугам
Комфортное сиденье для продолжительной и
качественной работы
Превосходный обзор с рабочего места
оператора, хорошая видимость кромок вальца

Одностороннее крепление вальца –
продуманная концепция
n 2 варианта исполнения с односторонним креплением вальца: BW 90 SC-5 и BW 100 SC-5 с
шириной вальца 900 мм и 1000 мм и с функцией
смещения вальца.
n Задний валец смещается влево на 60 мм,
благодаря чему всегда возможен объезд
препятствия.
n Двойное динамическое уплотнение вплотную к
стене или бордюрному камню.
n Нет необходимости использовать дополнительное уплотнительное оборудование, такое
как виброплиты или осуществлять доработку
вручную.
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Рабочее место оператора: простой и понятный
пульт управления
n

Интуитивно понятное управление благодаря
наглядной панели приборов с удобными
переключателями

n

Центральный прибор для контроля двигателя
и управления машиной
Отдельное включение вибрации

n

Просторный двигательный отсек. Превосходный доступ ко всем
узлам и агрегатам.

Для облегчения работы оператора катка…
n

Интеллектуальное управление вибрацией
(Intellectual Vibration Control IVC): автоматическая система вибрации, предотвращающая
вибрацию на холостом ходу или в случае
слишком высоких скоростей

n

Легкость управления и хорошая маневренность
(угол качания до 8°, угол поворота 33°,
смещение вальца до 50 мм)
Напорная система орошения с защищенными от
ветра форсунками, концепция экономии воды,
а также подпружиненные откидные скребки
Встроенный в переднюю раму бак с дизельным
топливом – аккуратная дозаправка топливом
Электрический дизельный насос для
беспроблемного заполнения топливного бака
Быстрая и безопасная погрузка катка благодаря
крепежным проушинам, встроенному буксирному
крюку и практичной одноточечной подвеске
Доступ ко всем элементам катка: центральная
электрика, встроенная в колонку рулевого
управления. Четкое отображение светодиодами
положений реле (простая возможность
диагностики)

n

n

n

n

n

Удобный в обслуживании:
n Отсутствие точек смазки
n Вибросистема со смазкой на весь срок службы и
длительные интервалы техобслуживания: замена
моторного масла по истечении 250 моточасов, а
гидравлического масла – 2000 моточасов
n Отличный доступ ко всем узлам двигателя
3

Катки с односторонним креплением
вальца и смещением на 60 мм.

Удобное кресло оператора.

Современная панель приборов – легкое управление катком.

Безопасность
n Евростандарт СЕ: сигнал движения задним
ходом, кнопка экстренной остановки машины,
контактный выключатель сиденья
n Надежный рабочий и ручной тормоз, быстрое
растормаживание в случае неполадки
тормозного механизма
n Комбинированный кожух вентилятора и клиновидного ремня защищает руки от повреждения
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