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КОВШ  БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ BC 
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Ковш смесительный для бетона: 

 дно ковша и ротатор из износостойкой усиленной стали HARDOX 

 труба гофрированная для выгрузки смеси L = 1,5м 

 решетка защитная открывающаяся 

 фракция макс 30-40мм 

 электромагнитный клапан с кабелем со стандартным разъемом для 

электроуправления разгрузочной заслонкой 

 кнопка вкл/выкл (опция за доплату) и кабель со стандартным 

разъемом для управления гидравлическим открыванием разгрузочной 

заслонки  

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика для моделей 

ковша BC220/270/320/450 или крепеж для быстросъемного соединения 

фронтальных погрузчиков, телескопических погрузчиков и 

экскаваторов-погрузчиков для моделей ковша BC450/650/800 

 максимальное противодавление в обратной гидролинии 20Бар 

 шланги гидравлической линии (подача и возврат) с БРС (муфтами)  

 вывод дренажа по запросу опция за доплату1 

ЗИП: инструкция на русском языке, каталог запчастей. 

 

 

 

 

Ковш смесительный   BC  (стандартная 
комплектация) 

 

 

Модель  BC 220 BC 270 BC 320 BC 450 BC 650 BC 800 

Артикул  220.BC.100 270.BC.100 320.BC.100 450.BC.100 650.BC.100 800.BC.100 

Цена € DDP-Moscow        

Технические характеристики        

Рабочая ширина мм 1200 1450 1650 1650 1750 2000 

Подача масла min – max  л/мин 25 – 40 30 – 50  35 – 60 60 – 80 80 – 120 120 – 180 

Давление масла min – max  Бар 170 – 200 170 – 200 180 – 200 200 – 250 200 – 300 200 – 300 

Объем выработки л 220 275 320 450 650 800 

Вместимость макс л 275 330 400 550 800 960 

Вес (стандарт) кг 310 350 380 470 710 810 

Габариты ДхВхШ см 134х68х81 159х68х81 179х68х81 179х75х90 189х96х106 214х98х106 

 тн 3,0 – 4,5 3,5 – 5,3 4,0 – 5,8  4,5 – 6,0 --- --- 

 
тн 3,0 – 4,0 3,5 – 4,5 4,0 – 5,5 5,0 – 7,0 6,0 – 9,0 8,5 – 12,0 

 
тн 3,0 – 4,5 3,8 – 5,0 4,5 – 6,0 6,0 – 8,0 7,0 – 10,0 9,0 – 12,0 

 
тн 5,0 – 7,0 6,0 – 8,0 7,0 – 9,0 7,5 – 10,0 8,0 – 11,6 10,6 – 15,2 

 тн 8,0 – 10,0 10,0 – 12,0 11,0 – 15,0 14,0 – 19,5 18,0 – 24,0 22,5 – 28,5 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без 
быстросъема или погрузчика с 

быстросъемным соединением 
145.02.016         €  включено 

 

Дополнение экскаваторное крепление 
переднее – ковш перед рукоятью, заднее – 

ковш м/у рукоятью и кабиной. 
145.02.019         €  145.02.020         €  

(1) третья дренажная линия требуется если 

обратное противодавление превышает 20Бар, например 

в новых моделях JCB -3CX-4CX-5CX 

220.BC.101 270.BC.101 320.BC.101 450.BC.101 650.BC.101 800.BC.101 

  €  

Соединительные системы электропривода       

 

Пульт кнопочного управления 
д/дистанц.контроля выгрузки 
смеси. 

Артикул 145.02.505 

Цена €  

 

Допсоединение DEUTSCH 8/14 
штыревой разъем, если носитель имеет 
такой разъем 

Артикул 145.02.002 

Цена €  

Опции        

 

 

Катушка с электрокабелем 10м. и 
стандартным соединением (для 
телескопических погрузчиков). 

Артикул 205.02.002 

Цена €  

 

Гидрооткрывающаяся защитная 
решетка. Открывается пультом из 

кабины и одновременно 
останавливает работу шнека 

--- 450.02.001 650.02.001 800.02.001 

--- € €  € 
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