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BG 70 A-4 (4x4)

Γрейдер
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Размеры в мм
макс. ширина для 
стандартных шин

Двигатель�

Производитель/модель� Cummins�B3.3Typ
Тип� 4-тактный,�прямой�впрыск,�турбонаддув
Расчетная�мощность�(SAE�J1995)� при�2600�об/мин�55�kW/�75�PS 
Количество�цилиндров� 4�в�ряд
Диаметр�и�длина�хода:� 95�x�115�мм
Рабочий�объем� 3,3�литра

Двигатель�оснащен�сухим�двухэлементным�воздушным�
фильтром�с�выбросом�пыли.�Системы�запуска�и�
электроснабжения�на�24�В;�генератор�переменного

Скорости�для�систем�полного�и�заднего�
привода�

вперед� км/час
1.� 4,0
2.� 15,0
3.� 33,0

Назад
При�движении�назад�те�же�скорости,�что�и�при�движении�вперед,�
Предупредительный�сигнал�заднего�хода�тока�на�60�A.�

Рабочий�вес�

Общий�вес� ок.�7200�кг
На�заднюю�ось� ок.�5200�кг
На�переднюю�ось� ок.�2000�кг

Система�полного�привода�

Гидростатический� полный� привод� на� переднюю� и� заднюю� ось;�
привод� в� энергоэкономном� замкнутом� Диски� циркуляционном�
режиме;� использование� разделителя� потока� позволяет� отдельно�
управлять�передней�и�задней�осью.�На�каждой�передаче�возможна�
бесступенчатая�регулировка�скорости.

Передняя�и�задняя�ось�

Прочные�оси�для�строительных�машин�фирмы�DANA
Ось�управляемых�колес�типа�212�с�гидродвигателем
Rexroth�A6VM
Задняя�ось�типа112�с�2-ступенчатой�КПП
(переключение�в�неподвижном�состоянии)�типа�357
гидродвигатель�Rexroth�A6VM
оси�с�45%�самоблокирующимся�дифференциалом;�многодисковые�
тормоза,�работающие�в�масляной�ванне
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BG�70�A-4�особенно�пригоден�для�использования�в�садоводстве�
и� ландшафтном� строительстве,� а� также� на� стройплощадках�
ограниченных� размеров.� Благодаря� компактной� конструкции�
базовой� машины� длиной� менее� 6,5� м� и� углу� изгиба� в� 30°�
радиус�поворота�составляет�лишь�около�4,9�м.�За�счет�двухосной�
конструкции�грейдера�при�работах�в�узких�поворотах�нагрузка�на�
земляное�полотно�значительно�ниже,�чем�у�грейдеров�с�тандемной�
осью.�
Оснащенный� 4-х� цилиндровым� двигателем� «Cummins»�
гидростатический� полный� привод� выдает� мощность� 55� кВт.�
Преимуществами� гидростатического� привода� являются,� в� том�
числе� высокий� стартовый� момент,� бесступенчатая� регулировка�
скорости,� а� также� незначительное� число� требующихся� передач.�
Малообъемный� дизельный� двигатель� способствует� весьма�
небольшому�расходу�топлива.�

Типичная�для�грейдера�HBM�откидывающаяся�кабина�для�удобного�
в� целях� технического� обслуживания� доступа� к� коробке� передач,�
стояночному�тормозу�и�другим�компонентам�является�стандартной�
и�для�BG�70�A-4,�равно�как�и�современное�управление�с�помощью�
джойстика� и� базовое� оснащение� автоматикой� нивелирования�
различного�рода.
Поскольку�для�грейдеров�подобного�типа�применение�лемеха�под�
углом�более�45°�необычно,�решено�было�полностью�отказаться�от�
кинематики.�Тем�не�менее,�BG�70�A-4�в�состоянии�обрабатывать�
откосы��под�углом�прибл.�в�39°.
BG� 70� A-4� универсален� как� в� оснащении,� так� и� в� применении.�
На� машину� можно� устанавливать� различное� дополнительное�
оборудование,� например,� щетки,� фрезерно-роторный�
снегоочиститель� или� плиточный� уплотнитель,� одним� словом� –�
универсальный�грейдер.
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Рулевое�управление�

Гидроусилитель�руля�с�аварийным�режимом
Радиус�разворота�без�излома� 7600�мм����
Радиус�разворота�с�изломом� ок.�4900�мм
Угол�поворота�руля� +/-�45°

   
 
Тормоза�

Рабочие�тормоза
Двухконтурная� тормозная� система� на� переднюю� и� заднюю� ось�
многодисковые�тормоза,�работающие�в�масляной�ванне,�на�всех�
осях.

Стояночный�тормоз�
Независимый,� с� воздействием� на� заднюю� ось� тормозной�
механизм�с�пружинным�энергоаккумулятором�с�электроприводом.

Колеса�&�шины�(стандарт)�

Стандартные�шины� 405/70R20
Размер�дисков� 13.00�х�20
� Другие�типы�шин�по�запросу.

Рама�

Передняя�и�задняя�часть�рамы�связаны
через�необслуживаемый�изломный�шарнир

Передняя�часть�рамы:� рама�из�фасонной�трубы
� Размеры�220�x�220�x�12,5�мм
Задняя�часть�рамы:� Задняя�часть�рамы:�полностью�сварная
� рамная�конструкция�(компактная�балка)

Гидравлическая�регулировка�излома�рамы�(вправо�&�влево)� 30°

Поворотный�круг�

Поворотный� круг� на� шарикоподшипниках� высоких� нагрузок�
и� минимального� износа,� Поворотный� круг� помещен� в� кожух�
и� не� требует� трудоемкого� техобслуживания.� Гидравлически�
регулируемый�угол�резания�отвала.

Привод�поворотного�круга�

Гидравлический� привод� с� 2� гидроцилиндрами� Защита� от�
перегрузки�осуществляется�гидравлически�
Диапазон�поворота� ок.�92°�
Обеспечение�возможности�полностью�использовать

Тяговая�балка�

Компактная�цельносварная�конструкция�типа�А�для�
Размеры�(компактный�кронштейн)�толщина� 25�мм

Лемех�(стандарт)�

Лемех�(10�ft)� 3050�х�503�х�20�мм��(10’�x�19,9”�x�0,6”)
Материал�ножа� мелкозернистая�сталь
Усилие�сдвига�(при�коэфф.�трения�0,8)� 52,0�кН

Охвачеваемый�лемехом�диапазон��

Ширина�захвата�за�колесами�без�изменения�
излома�(R&L)�на�опорной�поверхности� ок.�1815�/�1000�мм
Ширина�захвата�за�колесами�с�изменением
излома�(R&L)�на�опорной�поверхности� ок.�2430�/�1535�мм
Диапазон�маневрирования�лемеха� 1000�мм
Угол�работы�на�откосах�(R&L)� 39°
Дорожный�просвет� � � ����340�мм
Опускание�лемеха�ниже�опорной�поверхности� 470�мм
Расстояние�до�передней�оси� 1905�мм
Все�позиции�могут�выставляться�с�рабочего�места.

Гидросистема�типа�Load-Sensing�

Все�управляющие�устройства�рабочей�гидравлики�могут�работать�
одновременно� и� независимо� друг� от� друга.� Насос� Load-Sensing�
(аксиально-поршневой�насос)� осуществляет� подачу� только� тогда,�
когда� включено� одно� из� устройств.� Рабочее� давление� 24� бар�
сохраняется�и�способствует�низкой�потере�мощности.�
Смещению�цилиндров�препятствует�схема�блокировки�
и�тормозные�клапаны�с�аварийным�опусканием.� � �
Рабочее�давление� 184�бар
Макс.�подача�масла� 117�л/мин

Заправочные�объемы�

Топливо� 140,0�литров
Гидравлическая�жидкость� �160,0�литров����
Моторное�масло� 10,0�литров
Передняя�ось� 9,8�литров
Задняя�ось� 11,0�литров
Охлаждающая�жидкость� 12,0�литров

Пульт�управления�(ROPS/FOPS)�

Кабина� управления� с� очень� эргономичными� условиями� для�
водителя�Рычаг-джойстик�с�опорой�для�руки�для��продолжительной�
работы� без� устали� Механизм� управления� для� езды� по� дороге�
–� руль,� на� стройплощадке� –� джойстик� Имеется� оборудование�
для� последующей� установки� системы� автоматического�
нивелирования.
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Свет�

2� главные� фары� спереди,� по� 2� указателя� поворота� (включая�
аварийную�сигнализацию)�спереди�и�сзади,�а�также�на�кабине;�
2� задних� фонаря;� 2� фонаря� стоп-сигнала;� 1� фара� заднего�
хода;�2�фары�рабочего�освещения�сзади;�по�2�фары�рабочего�
освещения�спереди�вверху�и�внизу�на�кабине�для�оптимального�
освещения�рабочей�зоны.

Стандартная�кабина,�откидная�

Интегрированная� ROPS/FOPS� кабина,� с� максимальной�шумо-�
и� виброизоляцией,� монтирована� на� гидроподшипниках.�
Хороший� обзор,� просторная� и� комфортная.� Регулируемый�
подлокотник�с�пультом�управления-�джойстик.�Обшита�изнутри,�
на� полу� выложена� ковриками.� Оборудована� специальными�
тонированными�стёклами.
Сдвижные� двери.� Зеркало� заднего� вида� и� откидывающиеся�
боковые� зеркала.� Вентиляция� кабины� с� салонным� фильтром,�
режим� циркуляции.� Регулируемое� сидение� с� ремнём�
безопасности.� Стеклоочистители� спереди� и� сзади,� спереди�
стеклоомыватель�и�противосолнечные�шторки.

Опции

Кондиционер

Оборудование�для�установки�рации

Радиоприемник�с�проигрывателем�CD-дисков

Защитные�решетки�для�осветительных�приборов

Грязезащитные�крылья�на�передние�колеса

Передний�отвальный�щит�с�указателем�глубины

Задний�рыхлитель�с�указателем�глубины

Быстроразъемные�соединения�для�навесного
оборудования�(спереди�и/или�сзади)
(Метла)�спереди�и/или�сзади
 
Инструменты,�противооткатные�упоры,�огнетушитель

Лемех�(ширина�велодорожки)� 2500�x�503�x�15�мм�
� (8,2′�x�19,9″�x�0,6″)

Защита�верхних�направляющих�лемеха

Регулируемая�боковая�защита�отвала�(слева�или�справа)

Автоматическое�управление�
различные�2D�/�3D�/�GPS�системы

Плавающее�положение�для�обоих�цилиндров�подъема�отвала

Колеса�и�шины�–�по�запросу

Главный�выключатель�электрооборудования

Указатель�угла�излома�рамы

Специальная�окраска

Подводка�гидравлики�к�навесному�оборудованию�

Проблесковый�маячок�(оранжевый)

Знак�аварийной�остановки,�аптечка

Плакетка�CE
Сертификат�соответствия�тех.�регламенту
Сертификат�Ростезнадзора

Ограничение�скорости�до�15�км/час

GP�Papenburg�International�GmbH

Rothenburgstraße�20�·�99734�Nordhausen�·�Germany
Tel:�++49�(0)�3631�695-125�·�Fax:�++49�(0)�3631�695-121
E-Mail:�vertrieb-international@gp.ag�·�www.gp-papenburg.de/hbm-nobas

Головной�офис
Ruhlsdorfer�Straße�100�·�14513�Teltow�·�Germany
Tel:�++49�(0)�3328�456-412�·�Fax:�++49�(0)�3328�456-251
E-Mail:�vertrieb-international@gp.ag�·�www.gp.agGP Günter Papenburg AG
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