
Падающий молот Навесное оборудование
Спецификации

2015-2-3 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.

Описание
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.

Размеры

Описание Номер Общая длина (A) (мм)
(mm)

Общая ширина (C) (мм)
(mm)

Общая высота (B) (молот
опущен) (мм) (mm)

Падающий молот, не CE 7137810 745.0 1148.0 1300.0

Характеристики массы

Описание Номер Рабочая масса (kg) Масса при транспортировке (kg)
Падающий молот, не CE 7137810 885.0 885.0

Технические характеристики и производительность

Описание Номер Расход
(л/мин.)
(L/min)

Энергия удара
(J)

Ход молота
(D) (мм) (mm)

Общая
высота (молот
полностью
поднят) (mm)

Время
рабочего
цикла
(ход/мин)

Макс.
толщина
бетона (мм)
(mm)

Падающий
молот, не CE

7137810 57.0 4882.0 965.0 1880.0 20.0 350.0-450.0

Основные характеристики
• Приводной мотор с цепным приводом.
• Эффективная энергия разрушения.
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• Подпружиненный клапан безопасности.
• Молот находится в вертикальном положении, если не используется.
• Система крепления Bob-Tach™.
• Поскольку это навесное оборудование создает мало вибрации и шума по сравнению со стандартными гидромолотами, оно

является идеальным оборудованием для сноса на стоянках, проезжей части и тротуарах.
• Падающий молот Bobcat эффективно разбивает бетон и асфальт толщиной до 45 см.
• Быстрый цикл — 20 ударов в минуту — дает оператору три секунды на изменение положения и сброс параметров

погрузчика между циклами.
• Стандартная система крепления Bob-Tach™ облегчает установку падающего молота на погрузчик и его снятие с погрузчика.
• Когда молот не используется, он находится в вертикальном положении. Подпружиненный клапан безопасности позволяет

грузу опускаться медленно при отсечении или потере гидравлического потока, идущего к оборудованию, в ходе удара.

Области применения
• Строительство
• Снос

Совместимость с погрузчиками

Описание Номер Совместимость с погрузчиками Эксплуатационные требования
Падающий молот, не CE 7137810 T590-E, T650-E, T770-E, T870-E,

S510-E, S530-E, S550-B, S550-E,
S570-E, S590-E, S630-E, S650-E,
S770-E, S850-E, A770-E

-


