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Машины  Категории  Асфальтовые катки  BW 202 AD-4

Процесс уплотнения асфальта на основе
наработок BOMAG.

Вы строите лучшие дороги, чтобы мы быстрее передвигались, а чтобы вы
быстрее их строили, мы строим лучшие машины. Обладая рабочим весом от 5
т, двухвальцовые катки BOMAG – это первое, что необходимо для решения
множества задач. Будь то кабина или система защиты при опрокидывании,
стандартные требования – это высокая производительность и
эксплуатационный комфорт.
Доверьтесь опыту наших разработчиков и передовым возможностям нашей
сети продаж и сервисного обслуживания. Доверьтесь легендарному качеству
BOMAG. Поскольку мы в BOMAG преследуем одну лишь цель: повышение
вашей производительности.

Отправить ссылку на страницу:     

Области применения
Уплотнение асфальта. Повышение устойчивости к нагрузкам и износу.

Все типичные слои асфальта в общем и специальном дорожном строительстве. Также идеальный вариант для работ на
автомобильных парковках, подъездных дорогах, для работ с морозозащитными материалами и для маломасштабных земляных
работ. Новая серия 5 – это наиболее удачная и наиболее простая в эксплуатации серия. У моделей этой серии предусмотрена
большая площадь платформы оператора, и модели в данной серии поставляются либо с комфортабельной и просторной кабиной,
либо с системой защиты при опрокидывании. Благодаря системе ECONOMIZER, вы измените свой взгляд на процесс уплотнения.
Включается в комплектацию по дополнительному заказу.

Технологии
Задачи могут быть самыми разными, и каждая строительная площадка требует решения новых задач. Именно по этой причине
задача уплотнения асфальта – это не только нужная философия, но и нужная технология! BOMAG позволяет выбрать
соответствующие виды работ для решения соответствующих задач. Для решения каждой отдельной задачи мы предлагаем нужную
технологию. Мы заботимся обо всем.

Технические характеристики

 Show less

Дополнительные данные по запросу / все данные могут меняться / иллюстрации могут иметь дополнительные функции

Документы

Простота технического обслуживания

Расширенные гарантии
Гарантия часов эксплуатации.

Спокойствие – это приоритет номер один: И это касается не только наших машин. Защитите себя от непредвиденных расходов даже
по истечении срока официальной гарантии. Мы предлагаем расширенные гарантии, обеспечивающие всестороннюю защиту на
период до 60 месяцев.
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Оригинальные запасные части и оригинальное сервисное
обслуживание

Схожие продукты

Катки для укладки асфальта

Шарнирно-сочлененный двухвальцовый
каток BW 202 AD-4: Непревзойденная
технология. Оптимальное уплотнение.

Информация  Воспроизвести

ECOMODE & ECOSTOP HTR TELEMATIC

BOMAP – новое мобильное решение, говорящее само за себя. С его
помощью Вы можете запротоколировать результаты работы на месте,
прямо на площадке, в режиме реального времени. Прозрачность,
которая себя окупает.

Стандарты

2 амплитуды / 2 частоты
Одновременный поворот всех колес вправо/влево 170 мм
Работа с автоматизированной вибрационной системой
Индивидуальное управление вибрацией
Оснащение платформы оператора:

Два рулевых колеса
Поворотное сиденье с боковым смещением

2 рычага движения со встроенными переключателями
вибрации

Барабан для уплотнения по краям
Одновременный поворот всех колес вправо/влево

Система распыления высокого давления с 2 насосами
Резервная аварийная сигнализация
Выключатель «массы»

Дополнительно

* Кабина с защитой при опрокидывании и ремнями
безопасности

4 встроенных фонаря
Кабина без защиты при опрокидывании
Аварийные индикаторы и световые сигналы
Система защиты при опрокидывании/от падающих предметов
и ремни безопасности
Навес от солнца
Сигнализатор поворота
Спидометр
Индикатор температуры асфальта
Режущая кромка
Складные скребки
Дополнительный груз 600 кг (BW202AD-4)
Кондиционер
ECONOMIZER
Радио
Дополнительные внешние зеркала
Огнетушитель
Указатель
Частота 60 Гц (BW203AD-4)

Datasheet
Datasheet_BW202AD-4_....pdf

Brochure
Brochure_BW141-206-5....pdf

Brochure
Brochure_ECONOMIZER_....pdf

Brochure
Brochure_Asphalt_Com....pdf

Техническое обслуживание
практически не требуется.
Наиболее простое и экономичное сервисное обслуживание – это то
обслуживание, в котором нет необходимости. Особенно это касается
двухвальцовых катков BOMAG, поскольку то, чем наши разработчики
руководствуются в первую очередь – это практическое использование.
Как показывает опыт, концепция простого сервисного обслуживания
BOMAG «EasyService» без масляных штуцеров способствует
максимальному повышению надежности. Специальные герметичные
подшипники с бессменным высококачественным маслом обеспечивают
пожизненную и надежную гарантию смазки. И в качестве приятного
дополнения машина всегда остается чистой.

Лучшая защита ваших
капиталовложений – это
высокое качество.
Торговый знак BOMAG на машине – это оправданные ожидания высокого
качества. Это же можно сказать и про наши запасные части, равно как и
про наше сервисное обслуживание. Выбор в пользу BOMAG – это в
любом случае выбор в пользу наивысшего качества. На страже ваших
инвестиций стоят оригинальные запасные части и оригинальное
сервисное обслуживание. Они обеспечивают мощность и готовность
машины к работе на все 100%, что в итоге способствует повышению
производительности и экономии в вашей компании. BOMAG предлагает
широкий ассортимент товаров для сервисного обслуживания, чтобы вы
всегда были готовы к работе.
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Норма токсичности
выхлопных газов

Stage IIIa /
TIER3 

Мощность

800 t/h
Вес

21.000
kg

Технические характеристики

Норма токсичности
выхлопных газов

Stage IIIa /
TIER3 

Мощность

800 t/h
Вес

21.000
kg

Технические характеристики

Норма токсичности
выхлопных газов

Stage IIIa /
TIER3 

Вес

13.600
kg

Рабочая
ширина

2.042
mm

Технические характеристики

Норма токсичности
выхлопных газов

Stage V / TIER4f 

Технические характеристики

BF 800 P BF 800 C BW 27 RH BW 120 AC-5 

Найти ближайшего дилера Ищете запасные части? Перейти к машинам

BOMAP

Найти
ближайшего

дилера
Введите ваше местоположение

Город Вперёд

Ищете
запасные

части?
Горячая линия

Пн.-Пт. с 09:00 утра до 18:00 вечера

+7 (495) 287 92 90

Перейти к
машинам

Группа продуктов

Норма токсичности выхлопных газов

Stage IIIa / TIER3 

Вес

11.300 kg

Рабочая ширина

2.135 mm

Документы

Показать всё 

Познакомьтесь с нашими
технологиями

Троекратная сила
вибрации!

Только двухвальцовые катки
BOMAG имеют три системы
вибрации. Благодаря двойной
вибрации, а также системам
TanGO и ASPHALT MANAGER,
на выбор предлагается три
технологии.
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Технологии
Технические

характеристики

Простота
технического
обслуживания

Расширенные
гарантии

Оригинальные запасные части и
оригинальное сервисное

обслуживание

Области
применения

Машины Технологии Сервисное обслуживание Вакансии и карьера

Сервисное обслуживание
Узнать больше 

Решения в области
сервисного обслуживания

Поддержка заказчиков 

Служба запасных частей 

Консультации по продукции и задачам 

Расширенные гарантии 

Запасные части и опции

Оригинальные детали 

Дополнительные оснащения 

Комплекты 

Поддержка и обучение

Обучение 

Мобильные решения 
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