
Погрузчик с большим радиусом 
охвата для строительства

Погрузчики с 
телескопической 

стрелой
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Как можно обеспечить устойчивость машины, если 
она поднимает груз более чем на 17 метров вверх? 
При подъеме людей или материалов устойчивость 
и безопасность являются наиболее важными 
характеристиками погрузчика. Погрузчики Bobcat 
с телескопической стрелой имеют ту устойчивость, 
которая необходима для выполнения различных 
работ с идеальной точностью. Когда дело касается 
Bobcat, нет предела надежности и универсальности!

Предела нет...
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n На какую высоту можно подняться?
При использовании самой длинной стрелы груз 
можно поднять на высоту 17,4 м; у нас также имеются 
погрузчики с телескопическими стрелами 12 и 14 
м, т. е. всегда можно выбрать машину, отвечающую 
вашим конкретным потребностям.

n Он действительно надежен
Находясь на платформе оператора, вы даже не 
заметите, что поднялись на большую высоту. 
А если для работы требуется больше места или 
людей, воспользуйтесь раздвижными платформами 
площадью до 4 м². Разумеется, этот погрузчик так же 
безопасен, как и любой погрузчик Bobcat. Вы всегда 
в безопасности, даже если находитесь на высоте 
17,4 м!
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Телескопические погрузчики Bobcat поднимают груз 
на высоту 12, 14 или 17 м, при этом предлагая лучший 
в своем классе радиус действия при максимальной 
высоте, и в то же время находясь на безопасном 
расстоянии от здания.

n Все, что вам может понадобиться!
Независимо от того, какой груз требуется поднять, 
у Bobcat всегда найдется навесное оборудование, 
которое справится с этой работой наилучшим 
образом. При подъеме деревянных или металлических 
конструкций и стропильных ферм и перемещении их в 
труднодоступные места вам поможет крановая балка.

Подъем тяжелых или громоздких предметов может 
представлять большую трудность. Но даже если это 
тяжелые кирпичи или неудобные стропильные фермы 
треугольной формы, телескопический погрузчик 
Bobcat, благодаря системам безопасности LSI и AMA, 
может доставить груз легко и безопасно.

Можно поднять даже крышу!
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На строительных площадках не всегда есть 
достаточно места для перемещения строительных 
материалов. Узкие проходы, интерьер зданий, 
верхние этажи и крыши: перемещение материалов 
в этих условиях ограниченного пространства может 
быть затруднено. Однако для телескопического 
погрузчика Bobcat это не проблема. Вас удивит его 
универсальность!

Вы справитесь с любой работой по подъему грузов

n Максимизирует рабочее пространство
Телескопический погрузчик Bobcat может 
легко и безопасно перемещать строительные 
материалы даже в ограниченном пространстве, не 
позволяющем погрузчику маневрировать. А после 
завершения работы быстро навести порядок на 
рабочей площадке помогут поворотная щетка, 
различные ковши и паллетные вилы.
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n Отличная устойчивость при выполнении 
любой работы
Телескопический погрузчик не только с легкостью 
поднимает груз на большую высоту! Большой радиус 
действия позволяет перемещать стрелу над рабочей 
поверхностью, в то время как сам погрузчик и 
оператор остаются на одном месте, легко и быстро 
выполняя такие работы, как заливка бетона в 
фундамент.
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Мы предлагаем широкий выбор телескопических 

погрузчиков, отлично подходящих для высотных 

строительных работ. 

•		Гидростатическая	трансмиссия	и	педаль	
замедленного перемещения À. Нажатие этой педали 
замедлит движение вперед при любых оборотах 
двигателя. Это новейшая система управления подачей 
гидравлики и скоростью движения стрелы.

n Плавность и точность движения, удобная 
система управления
•		Джойстик	À с колесиками для управления функциями 

дополнительной гидравлики и движениями стрелы.

Преимущества телескопического погрузчика Bobcat

n Точность, устойчивость и производительность 
при подъемных работах
•	 	Дистанционное	управление	À для платформы оператора.

•		Дистанционное	управление	À для точного 
размещения грузов в условиях ограниченного 
пространства.	Дистанционное	управление	позволяет	
управлять стрелой и системой бокового смещения, 
находясь снаружи.

Каждый из них сочетает в себе удобство, 

производительность и безопасность.
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0 - 70% 70 - 78% 82 - 86%

n Непревзойденная безопасность подъема
•		Все	крупные	телескопические	погрузчики	Bobcat	в	

стандартной комплектации оснащены индикатором 
продольной (LSI) À и поперечной устойчивости 
(модели L), а также системой блокировки угрожающих 
движений (AMA). Когда уровень нагрузки приближается 
к максимально допустимому, загорается красный 
индикатор.

•		Телескопические	погрузчики,	готовые	к	монтажу	
платформы оператора, в стандартной комплектации 
оснащены узлом безопасности.

•		Для	обеспечения	максимальной	безопасности	
платформа оператора дополнительно оборудована 
системой контроля нагрузки À.

•		Уникальная	запатентованная	система	бокового	
смещения Bobcat À (T40140, T40170) позволяет 
перемещать груз боком, когда машина закреплена на 
опорах

Для	обеспечения	безопасности	устойчивость	погрузчика	
непрерывно контролируется во время работы.

n Техническая поддержка и легкость 
обслуживания
•		Турбонаддувный	двигатель	Perkins	1104D-44TA
•		Широкая	дилерская	сеть
•		Легкость	обслуживания	и	очистки	À благодаря 

удобному доступу ко всем компонентам и точкам 
обслуживания.

n Удобство, простор 
и отличный обзор
Наслаждайтесь работой 
в просторной кабине 
с регулируемым 
подрессоренным 
сиденьем, 
обеспечивающим 
комфорт и отличный 
круговой обзор.

Активация при 70%
Звуковой сигнал при 78%

Активация при 82%
A.M.A 86%

(Процент максимальной нагрузки)
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T35120SL MP T40140 T40170
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная грузоподъемность кг 3500 4000 4000
Максимальная высота подъема (на шинах / опорах) мм 11620 / 11850 13430 / 13610 17180 / 17430
Максимальный радиус (на шинах / опорах) мм 8100 / 8040 9800 / 9700 13730 / 13670
Грузоподъемность	на	максимальной	высоте	(на	шинах	/	опорах) кг 2300 / 3200 2500 / 4000 1250 / 2500
Грузоподъемность	при	максимальном	радиусе	(на	шинах	/	опорах) кг 350 / 1200 250 / 1300 0 / 560
Усилие внедрения в грунт дН 5600 5000 5000

МАССА
Масса без нагрузки кг 8160 10000 10970

ДВИГАТЕЛЬ
Марка / модель PERKINS	/	1104D-44TA	turbo PERKINS	/	1104D-44TA	turbo PERKINS	/	1104D-44TA	turbo
Вид топлива / Охлаждение Дизельное	/	жидкоe Дизельное	/	жидкоe Дизельное	/	жидкоe
Номинальная	мощность	при	2200	об/мин	(по	ISO	TR	14396) кВт 74,5 (100) 74,5 (100) 74,5 (100) 
Максимальный вращающий момент при 1400 об/мин Нм 410 410 410
Число цилиндров 4 4 4
Рабочий объем цилиндров л 4,4 4,4 4,4

ТЯГА ПРИВОДА
Стандартные шины 400/80x24 400/80x24 400/80x24
Низкая скорость (вперед / назад) км/ч 0-7 0-8 0-8
Высокая скорость (вперед / назад) км/ч 0-30 0-30 0-30
Режимы движения Прямой привод / мягкий привод Прямой привод / мягкий привод Прямой привод / мягкий привод

СИСТЕМА ПРИВОДА
Трансмиссия Гидростатическая

с электронным регулированием
Гидростатическая

с электронным регулированием
Гидростатическая

с электронным регулированием

Главный	привод 2-скоростной 
гидростатический двигатель

2-скоростной 
гидростатический двигатель

2-скоростной 
гидростатический двигатель

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Нагнетательного типа Шестеренчатый	насос	с	

клапаном измерения нагрузки
Шестеренчатый	насос	с	

клапаном измерения нагрузки
Шестеренчатый	насос	с	

клапаном измерения нагрузки

Распределитель Распределение потока Пропорциональный 
электрогидравлический

Пропорциональный 
электрогидравлический

Производительность комбинированного насоса л/мин 135 135 135
Рабочее давление бар 265 260 260

ТОРМОЗА
Рабочий тормоз Погруженный в масло диск Погруженный в масло диск Погруженный в масло диск

Стояночный и аварийный тормоз Противотоковый тормоз
с гидравлическим управлением

Противотоковый тормоз
с гидравлическим управлением

Противотоковый тормоз
с гидравлическим управлением

ГАБАРИТЫ
Общая ширина мм 2216 2394 2394
Общая длина (с рамой) мм 5584 6099 6210
Общая высота мм 2295 2473 2473
Дорожный	просвет мм 419 503 503
Колесная база мм 2850 2850 2850
Внешний радиус поворота (на колесах) мм 3900 4260 4260 
Внутренний радиус поворота мм 1370 1560 1560
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T35120SL MP T40140 T40170
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная грузоподъемность кг 3500 4000 4000
Максимальная высота подъема (на шинах / опорах) мм 11620 / 11850 13430 / 13610 17180 / 17430
Максимальный радиус (на шинах / опорах) мм 8100 / 8040 9800 / 9700 13730 / 13670
Грузоподъемность	на	максимальной	высоте	(на	шинах	/	опорах) кг 2300 / 3200 2500 / 4000 1250 / 2500
Грузоподъемность	при	максимальном	радиусе	(на	шинах	/	опорах) кг 350 / 1200 250 / 1300 0 / 560
Усилие внедрения в грунт дН 5600 5000 5000

МАССА
Масса без нагрузки кг 8160 10000 10970

ДВИГАТЕЛЬ
Марка / модель PERKINS	/	1104D-44TA	turbo PERKINS	/	1104D-44TA	turbo PERKINS	/	1104D-44TA	turbo
Вид топлива / Охлаждение Дизельное	/	жидкоe Дизельное	/	жидкоe Дизельное	/	жидкоe
Номинальная	мощность	при	2200	об/мин	(по	ISO	TR	14396) кВт 74,5 (100) 74,5 (100) 74,5 (100) 
Максимальный вращающий момент при 1400 об/мин Нм 410 410 410
Число цилиндров 4 4 4
Рабочий объем цилиндров л 4,4 4,4 4,4

ТЯГА ПРИВОДА
Стандартные шины 400/80x24 400/80x24 400/80x24
Низкая скорость (вперед / назад) км/ч 0-7 0-8 0-8
Высокая скорость (вперед / назад) км/ч 0-30 0-30 0-30
Режимы движения Прямой привод / мягкий привод Прямой привод / мягкий привод Прямой привод / мягкий привод

СИСТЕМА ПРИВОДА
Трансмиссия Гидростатическая

с электронным регулированием
Гидростатическая

с электронным регулированием
Гидростатическая

с электронным регулированием

Главный	привод 2-скоростной 
гидростатический двигатель

2-скоростной 
гидростатический двигатель

2-скоростной 
гидростатический двигатель

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Нагнетательного типа Шестеренчатый	насос	с	

клапаном измерения нагрузки
Шестеренчатый	насос	с	

клапаном измерения нагрузки
Шестеренчатый	насос	с	

клапаном измерения нагрузки

Распределитель Распределение потока Пропорциональный 
электрогидравлический

Пропорциональный 
электрогидравлический

Производительность комбинированного насоса л/мин 135 135 135
Рабочее давление бар 265 260 260

ТОРМОЗА
Рабочий тормоз Погруженный в масло диск Погруженный в масло диск Погруженный в масло диск

Стояночный и аварийный тормоз Противотоковый тормоз
с гидравлическим управлением

Противотоковый тормоз
с гидравлическим управлением

Противотоковый тормоз
с гидравлическим управлением

ГАБАРИТЫ
Общая ширина мм 2216 2394 2394
Общая длина (с рамой) мм 5584 6099 6210
Общая высота мм 2295 2473 2473
Дорожный	просвет мм 419 503 503
Колесная база мм 2850 2850 2850
Внешний радиус поворота (на колесах) мм 3900 4260 4260 
Внутренний радиус поворота мм 1370 1560 1560

n Универсальный 
дизайн для отличной 
маневренности
Три режима рулевого управления, 
применяемые в различных рабочих 
условиях:
1.  Управление передними колесами 

для движения по дороге.
2.  Управление всеми колесами для 

увеличения маневренности на 
рабочей площадке и маленького 
радиуса разворота.

3.  «Крабовый» режим для бокового 
перемещения грузов в условиях 
ограниченного пространства.

n Линейка 
погрузчиков Bobcat 
с телескопической 
стрелой
Широкий	выбор	
удовлетворит любые 
ваши потребности: 
12 моделей с радиусом 
действия от 5 до 17 м.

Выравнивание опор 
и рамы

Боковое смещение на 
опорах (мм) — при 50° / 

при максимальной 
высоте

Дистанционное 
управление стрелой

Платформа оператора

Установка 
платформы

Дистанционное 
управление

T35120 SL Стандартная 
комплектация - - - -

T35120 SL MP Стандартная 
комплектация -

Дистанционное	
управление 

(дополнительно)
Стандартная 

комплектация
Дополнительное	

оборудование

T40140 Стандартная 
комплектация 2050 / 1025

Дистанционное	
управление 

(дополнительно)
Дополнительное	

оборудование
Дополнительное	

оборудование

T40170 Стандартная 
комплектация 2800 / 1400

Дистанционное	
управление 

(дополнительно)
Дополнительное	

оборудование
Дополнительное	

оборудование

n Дополнительные технические характеристики
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Таблицы нагрузки

T35120SL MP (платформа оператора): с вилами 
и шинами DUNLOP 400/80 x 24 156B Шины T37 TL – на опорах

T353120SL MP: с платформой оператора 2,4 м² – на 
опорах

T40140: с платформой оператора 2,4 м² – на опорах

T40170: с платформой оператора 2,4 м² – на опорах

T40140: с вилами и стандартными шинами 400/80x24 и 
шинами DUNLOP 400/80x24 156B T37 TL – на опорах

T40170: с вилами и стандартными шинами 400/80x24 и 
шинами DUNLOP 400/80x24 156B T37 TL – на опорах

Все	модели	соответствуют	требованиям	испытаний	на	устойчивость	согласно	EN1459,	приложение	B.	
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Дополнительное и навесное оборудование
T35120SL MP T40140 T40170

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
Платформа оператора À Стандартная комплектация X X

Многофункциональное дистанционное управление À X X X

Проблесковый фонарь X X X

Сигнал заднего хода X X X

Защитная решетка ветрового стекла À X X X

Стеклоочиститель верхнего окна X X X

Кондиционер X X X

Фонарь стрелы X X X

Запирающаяся крышка топливного бака X X X

Громкоговоритель X X X

2-й контур доп. гидравлики на стреле À X X X

Запуск при низкой температуре X X X

Инвертор вентилятора X X X

Фильтр автоматической предварительной очистки воздуха X X X

Циклонный фильтр предварительной очистки воздуха X X X

Прицепное устройство X X X

Подрессоренное сиденье X X X

Гидравлическая	система	Quick-Tach X X X

Система блокировки опор X X X

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ковш для рытья и погрузки X X X

Крановая балка – X X

Удлиняющий укос X X X

Платформа оператора 1 м² X X X

Платформа оператора 2,4 м², раздвигаемая до 4 м² X X X

Бетоносмесительный ковш X X X

Паллетные вилы X X X

Лебёдка X X X

Для	получения	дополнительной	информации	по	дополнительному	и	навесному	оборудованию	обратитесь	к	вашему	местному	дилеру.
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n Плавный сброс гидравлического давления
Давление,	оставшееся	в	контуре	доп.	гидравлики,	
может значительно затруднить процесс смены 
навесного оборудования. Наша система сброса 
давления À упростит выполнение сброса давления, 
оставшегося в контуре доп. гидравлики. 
Смена навесного оборудования проводится без 
особых усилий.

Благодаря широкому выбору разнообразного 
надежного навесного оборудования, ваш погрузчик 
Bobcat с телескопической стрелой становится 
универсальной машиной, оправдывающей 
вложенные средства. Высокая производительность, 
надежность, долговечность —  это Bobcat!

n Системы быстрого крепления
Система	крепления	Quick-Tach	прочна	и	надежна;	
смена навесного оборудования выполняется легко и 
быстро прямо на рабочей площадке. Можно выбрать 
ручную À или гидравлическую À систему 
Quick-Tach;	в	любом	случае	установка	и	снятие	
навесного оборудования является простой и 
безопасной работой.

Установите, подключите и... готово!
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T40140

T35120SL

T40140
T35120SL

T40140

T40170

С платформой оператора 1 м² 

работа в любых условиях 

будет быстрой, простой и 

безопасной. Она выполнена 

из оцинкованной стали; 

устанавливается быстро и легко.

ПЛАТфОРМА ОПЕРАТОРА 1 М²

Паллетные вилы могут поднимать 

и перемещать большие 

поддоны со строительными 

материалами. Они способны 

работать в закрепленном 

или плавающем положении, 

увеличивают маневренность 

телескопического погрузчика, 

позволяют перемещать большие 

мешки с мусором во время 

уборки на рабочей площадке и 

особенно полезны при движении 

по дорогам.

ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ

Установите крановую балку, и 

ваш телескопический погрузчик 

станет краном, сохранив 

при этом свою мобильность 

и универсальность. 

Использование крановой балки 

значительно увеличивает 

рабочую зону.

КРАНОВАЯ БАЛКА

Бетоносмесительный ковш 

просто незаменим для работ по 

ремонту бетонных дорожных 

покрытий, стоков, бордюров и 

канав.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫй КОВШ

Платформа оператора 4 м² 

делает работу на высоте 

простой, быстрой и безопасной. 

Эта платформа устанавливается 

легко и быстро и вмещает 

несколько	человек.	Для	

использования платформы 

необходимо установить опоры. 

Платформа раздвигается 

с 2,4 до 4 м² за 10 секунд и 

поворачивается на 90° в обоих 

направлениях.

ПЛАТфОРМА ОПЕРАТОРА 4 М²

Рытье твердых грунтов и работу 

с различными материалами 

лучше всего выполнять 

с помощью надежных 

землеройных ковшей. 

Они обеспечивают хороший 

обзор и значительное усилие 

для рытья грунта и заполнения 

ковша. Имеется широкий 

ассортимент ковшей с зубьями 

и без них.

КОВШ ДЛЯ РЫТЬЯ И ПОГРУЗКИ

Удлиняющий укос увеличивает 

высоту подъема и дальность 

переноса груза с помощью 

крюка. При помощи этого 

навесного оборудования 

погрузчик с телескопической 

стрелой может перемещать груз 

в труднодоступные места.

УДЛИНЯющИй УКОС

Лебедка	позволяет	

поднимать и опускать грузы 

без перемещения стрелы. 

Для	обеспечения	точности	

позиционирования груза 

она оснащена (*) системой 

пропорционального 

управления.

(*) В данный момент только для стран, не 

входящих в СЕ.

ЛЕБёДКА



Bobcat	EMEA	-	Drève	Richelle	167	-	B-1410	Waterloo,	Belgium©2009	Bobcat	EMEA			4472400		RU		(03-09)		

Ко
нс

тр
ук

ци
я 

и 
те

хн
ич

ес
ки

е 
ха

р
ак

те
р

и
ст

ик
и 

м
ог

ут
 б

ы
ть

 и
зм

ен
ен

ы
 б

ез
 п

р
ед

ва
р

и
те

ль
но

го
 у

ве
до

м
ле

ни
я.

 –
 К

ом
пл

ек
та

ци
я 

пр
од

ук
ци

и 
Bo

b
ca

t н
а 

из
о

бр
аж

ен
и

ях
 м

ож
ет

 о
тл

ич
ат

ьс
я 

от
 с

та
нд

ар
тн

ой
.


