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Рототилт – прекрасное сочетание
силы и ловкости
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Общеэкономические показатели говорят в пользу Рототилт
Рототилт превращает экскаваторы в умелых «многостаночников», серьезно расширяя сферу
их применения. У вас в распоряжении оказывается эффективная машина, способная работать
с большинством навесных орудий с гидроприводом. С помощью Рототилт вы значительно повысите
коэффициент использования вашей техники – то есть, заработаете гораздо больше денег.

Рототилт – это экономично!
НОВЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ | Рототилт расширяет возможности экскаватора. С его по%
мощью вы можете выполнять работы по планировке поверхности полотна и
формированию откосов так же легко и рационально, как и работы по рытью ка%
нав и перемещению грузов % машина используется оптимально.
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ | Рототилт отличается исклю%
чительным послушанием руке оператора благодаря высокому расходу рабочей
жидкости и хитроумному взаимодействию разных узлов системы управления.
Результат получается превосходным, заказчик доволен.
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАБОТЫ | С помощью Рототилт работа идет гораздо быстрее.
В каждом рабочем моменте экономятся секунды, вскоре складывающиеся в ми%
нуты и часы. Это значит, что можно сделать гораздо больше за каждую смену.
ВСЯ РАБОТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ | Многие виды работ, которые рань%
ше требовали ручного труда подсобников на площадке, теперь можно выпол%
нять без посторонней помощи, сидя в кабине оператора.
БЫСТРАЯ СМЕНА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Работая с Рототилт, вам нет не%
обходимости перемещать, менять или покидать машину для смены навесных
орудий.
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА | Рототилт % это прецизионная точ%
ность и качество во всем, вплоть до мельчайших деталей, и мощь. Это обеспе%
чивает высокую эксплуатационную надежность и долговечность.

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА РОТОТИЛТ
RT 20
RT 30
RT 40
RT 60B
RT 80
ГРЕЙФЕРНЫЕ МОДУЛИ
«ПРОППЛЮС», УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЕСАМИ МАШИНЫ И ПРОЧЕЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ЦИЛИНДРЫ НАКЛОНА
ЗАХВАТЫ, КОВШИ И ПРОЧЕЕ
КАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

НИКАКИХ УПУЩЕНИЙ | Перед поставкой покупателю каждый агрегат проходит
индивидуальные испытания. Заказанный вами Рототилт мы "гоняем" при том же
расходе и давлении, что и на машине, на которой ему предстоит работать. Про%
веряются и регулируются все функции агрегата.
ПОНИЖЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | Рототилт % самый легкий из
тилтротаторов, представленных на рынке, что позитивно сказывается на расхо%
де горючего. С быстроразъемным соединением он будет еще легче и экономич%
нее.
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ | Сделайте ставку на специально
сконструированные ковши, грейферные и вилочные захваты и т.п. из собствен%
ного ассортимента навесного оборудования Рототилт. Так вы обеспечите дели%
катное, но столь важное для эффективности работы взаимодействие в системе
"экскаватор % Рототилт % навесное орудие" и избежите нестыковок и необходи%
мости подгонки оборудования.
ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ | Потребности Рототилт в техническом обслужи%
вании минимальны. Достаточно раз в год менять масло в корпусе ротора % на
это хватит и четверти часа. Использование масла вместо пластичной смазки уп%
рощает работу и избавляет от лишней грязи. Текущее обслуживание ограничи%
вается смазыванием поверхностей скольжения и уплотнений.
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ | Решили продать? Если насту%
пит такой момент, за бывший в употреблении Рототилт вы сможете получить
лучшую цену, чем за другие аналогичные агрегаты.

Рототилт –
это экологично!
Малый вес Рототилт означает меньший из%
нос вашего экскаватора и пониженный
расход топлива, чем при использовании
более тяжелых тилтротаторов других ма%
рок. Это полезно и для окружающей сре%
ды, и для вашего кошелька. Важным аргу%
ментом с точки зрения экологии является
тот факт, что базовая машина, оснащенная
Рототилт, способна выполнять работу не%
скольких механизмов. Это означает опти%
мизацию использования ресурсов и сни%
жение нагрузки на окружающую среду во
всех звеньях цепи % от производства ма%
шин до дорожно%строительных работ и
транспортировки техники. При использова%
нии Рототилт снижаются также лишние
расходы горючего на перемещение маши%
ны по рабочей площадке. В вашем распо%
ряжении оказывается ловкий механизм,
способный с одной точки выполнить боль%
шинство операций.
Условия работы улучшаются при использо%
вании Рототилт. В качестве примера можно
назвать эргономичные джойстики Рото%
тилт, минимизирующие нагрузку на кисти
рук и запястья. Плюс функция встряхива%
ния % одного нажатия на кнопку достаточ%
но, чтобы равномерно распределить мате%
риал. Кроме того, можно заказать модель с
функцией управления колесами машины,
так что вам не придется то и дело перехо%
дить от джойстика к рулю и обратно. В об%
щем, более эргономичная среда для опера%
тора. Функция управления колесами иде%
ально подходит для задач передислокации
машины, когда речь идет о перемещениях
ее на небольшие расстояния.
Экологическое мышление отразилось и на
новом заводе компании "Индексатор" по
производству агрегатов Рототилт в муни%
ципалитете Виндельн: 100% тепла получа%
ется из биотоплива, внедрены эффектив%
ные системы утилизации тепловой энергии
и материалов, работает уникальная лако%
красочная установка с применением энер%
госберегающих технологий.
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Рототилт – знакомство за 1 минуту

Рототилт на переднем крае

1. ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРПУС РОТОРА

2. МОЩНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА

Прочнее и легче сварного.
Толщина отливки адаптируется
к нагрузке на разные части
корпуса. Металл работает именно
там, где это нужно.

Подшипник с увеличенной площадью
контакта эффективно принимает на
себя и распределяет усилие при экс%
кавации, защищая гидродвигатель и
другие компоненты от экстремаль%
ных нагрузок. В сочетании с запол%
ненным маслом корпусом это мини%
мизирует трение и иные нагрузки.

3. ЗАПОЛНЕННЫЙ МАСЛОМ
КОРПУС РОТОРА
Для червячной передачи лучше всего
работать в масляной ванне. Заполнен%
ный маслом корпус обеспечивает мак%
симальную смазку, а значит – мини%
мальный износ = очень длительный
срок службы. Масло лучше пластич%
ной смазки при очень высоких и низ%
ких температурах. Заливка масла уп%
рощает и техническое обслуживание.

Рототилт позволяет одним движением вращать и
наклонять ковши и другое навесное оборудование.
Экскаватор превращается в универсально оснащенный
механизм, способный выполнять задания нового типа.
Сфера применения машины расширяется, при этом
работа выполняется быстрее, а результат улучшается.
Проще говоря, коэффициент полезного действия вашей
машины серьезно повышается.

Точность в каждом движении
С помощью Рототилт вы запросто можете обходить столбы и
камни, работать вдоль края канавы. Вы можете добраться до
нужного объекта поверх препятствия, обойдя вокруг него и даже
пройдя под ним. Вы можете в точности выполнить пожелания
клиента – вырыть канаву или восстановить поверхность почвы –
независимо от того, какое оборудование используете.

4. ЗАЩИТА ГИДРОДВИГАТЕЛЯ

5. МОЩНОЕ БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Гидродвигатель защищен снизу
от ударов и толчков. Защитный
кожух составляет единое целое
с литым корпусом ротора.
Соединение надежное, материал
очень прочный.

Болты прочно прижимают друг
к другу корпус ротора и узел
крепления навесного оборудования –
ни малейшего смещения. Дистанция
между болтами небольшая. Мощное
болтовое соединение обеспечивает
стабильность и силу.

6. ЗАКАЛЕННЫЕ ЦИЛИНДРЫ
НАКЛОНА

7. УСИЛЕННЫЕ ЦАПФЫ, ОСИ
И ВТУЛКИ

Все модели Рототилт оснащены
цилиндрами наклона из закаленной
высококачественной стали, что
придает им повышенную
износостойкость.

Они обеспечивают бoльшую
надежность и долговечность
Рототилта по сравнению
с агрегатами других
производителей.

8. МАЛОЕ ЧИСЛО МЕСТ СМАЗКИ
Благодаря этому упрощается
техническое обслуживание и
экономится время. В стандартном
исполнении в Рототилт
предусмотрена централизованная
смазка.

Прочная конструкция
Рототилт – это прочный тилтротатор, которому ни по чем любые
испытания. Секрет заключается в цельнолитом корпусе ротора,
узлах высочайшего качества и тщательном контроле на
производстве.

Для каждого типоразмера машины есть
свой Рототилт*
RT 80
RT 60B
RT 40
RT 30
RT 20
9. «ПРОППЛЮС» – ОЩУЩЕНИЕ
ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ

10. БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ –
БОЛЬШЕЕ УСИЛИЕ

11. УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ

12. ЗАХВАТЫ И СЪЕМНЫЕ
ГРЕЙФЕРНЫЕ МОДУЛИ

13. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
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30
вес машины, тонн

«ПропПлюс» (PropPlus) – это система
управления, которая позволяет совер%
шать точнейшие, виртуозные маневры
и обеспечивает производительную и
бесперебойную работу. С ней ваш Ро%
тотилт будет выдавать оптимальные
результаты даже в очень сложных ус%
ловиях – например, в сильные холода.

Рототилт использует более высокое
давление в системе, чем представ%
ленные на рынке аналогичные уст%
ройства других производителей.
Это обеспечивает лучшие показате%
ли по всем функциям, например,
таким важным как усилие наклона и
разрывное усилие.

Наше запатентованное универсаль%
ное соединение подняло быстро%
разъемные соединения на новую вы%
соту. С его помощью Рототилт может
использоваться на целом ряде экс%
каваторов. Прочная конструкция,
малый вес, простота в обслуживании.

Компания «Индексатор» предлагает
широкий ассортимент сортировальных
и мультифункциональных
захватов, а также грейферных
модулей. Все они сконструированы
для работы с Рототилт.

Ковши – универсальные
и специальные, вилочные захваты
и асфальторезки. С помощью
высококачественного навесного
оборудования для Рототилт ваша
машина выдаст максимум того,
на что она способна.

*Выбор типоразмера агрегата Рототилт может варьировать в зависимости от сферы
применения, разрывного усилия, ширины ковша и т.п.

«Это настоящий “РоллсРойс” среди тилтагрегатов!»
Ингвар Фальк, «Фалькс Лантбрук & Антрепренад»
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RT 20

RT 30

Модель Рототилт для миниэкскаваторов
весом от 3 до 6 тонн

Модель Рототилт для экскаваторов и
экскаваторов%погрузчиков весом от 6 до 11 тонн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RT 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RT 20
Мин./макс. вес машины

Мин./макс. вес машины

3%6 тонн

6%11 тонн

Макс. стандартный объем ковша

0,2 м3

Макс. стандартный объем ковша

Макс. разрывное усилие

45 кН

Макс. разрывное усилие

0,45 м3
70 кН

Вес от

145 кг*

Вес от

255 кг*

Угол наклона

2 x 40°

Угол наклона

2 x 40°

Вращение

Вращение

не ограничено

не ограничено

Скорость вращения (50 л/мин.)

1 об./7 сек.

Скорость вращения (50 л/мин.)

1 об./7 сек.

Мин./макс. подводимое давление

20/25 МПа

Мин./макс. подводимое давление

20/25 МПа

Рабочее давление

Рабочее давление

25 МПа

Макс. давление в возвратной линии (50 л/мин.)

Макс. давление в возвратной линии (50 л/мин.)

2 МПа

Мин./макс. подводимый расход

RT 20 S40/S40 с цилиндром двойного
действия

8

ГАБАРИТЫ RT 30

Действительны для RT 20 S40/S40

Действительны для RT 30 S50/S50

B

467 мм
347 мм

C
D

270 мм
760 мм

E
F

230 мм

A

595 мм

C

635 мм

D

695 мм

135 мм

B

420 мм

C

660 мм

D

867 мм

2

2

Рисунки вверху представляют лишь две из
множества возможных конфигураций RT 20

2

С цилиндрами двойного действия.

RT 30 S50/S50 с цилиндрами двойного
действия

RT 20 Multi/S40 с цилиндром двойного
действия

Дополнительные сведения см. на стр. 22

RT 30 Multi/S50 с цилиндрами
одинарного действия

* Вес зависит от типа крепления агрегата, крепления навесного
оборудования и системы управления.

ГАБАРИТЫ RT 20
A

30/60 л/мин.

Количество точек смазки

5

* Вес зависит от типа крепления агрегата, крепления навесного
оборудования и системы управления.

2 МПа

Мин./макс. подводимый расход

25/50 л/мин.

Количество точек смазки

25 МПа

Дополнительные сведения см. на стр. 22

Рисунки вверху представляют лишь две из
множества возможных конфигураций RT 30
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RT 40

RT 60B

Модель Рототилт для экскаваторов и
экскаваторов%погрузчиков весом от 10 до 15 тонн

Модель Рототилт для экскаваторов весом
от 15 до 24 тонн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RT 60В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RT 40
Мин./макс. вес машины

15%24 тонн

Макс. стандартный объем ковша

0,7 м3

Макс. стандартный объем ковша

Макс. разрывное усилие

105 кН

Макс. разрывное усилие

170 кН

Вес от

315 кг*

Вес от

460 кг*

Угол наклона

2 x 40°

Угол наклона

2 x 40°

Вращение

Вращение

не ограничено

1,1 м3

не ограничено

Скорость вращения (50 л/мин.)

1 об./7 сек.

Скорость вращения (50 л/мин.)

1 об./7 сек.

Мин./макс. подводимое давление

20/30 МПа

Мин./макс. подводимое давление

20/30 МПа

Рабочее давление

Рабочее давление

25 МПа

Макс. давление в возвратной линии (50 л/мин.)

RT 40 S60/S60 с цилиндрами
одинарного действия
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ГАБАРИТЫ RT 60В

Действительны для RT 40 S60/S60

Действительны для RT 60В S60/S60

B

675 мм
465 мм

C
С2

695 мм
705 мм

D
D2

790 мм

A

795 мм

C

790 мм

D

855 мм

960 мм

B

500 мм

С

810 мм

D

1095 мм

С цилиндрами двойного действия.

2

2

Рисунки вверху представляют лишь две из
множества возможных конфигураций RT 40

2

С цилиндрами двойного действия.

RT 60B Multi/S60 с цилиндрами
двойного действия

RT 40 Multi/S60 с цилиндрами
двойного действия

Дополнительные сведения см. на стр. 22

RT 60В S60/S60 с цилиндрами одинарного
действия и грейферным модулем G710

* Вес зависит от типа крепления агрегата, крепления навесного
оборудования и системы управления.
** Отдельное подсоединение гидродвигателя макс. 25 МПа.

ГАБАРИТЫ RT 40
A

40/80 л/мин.

Количество точек смазки

8

* Вес зависит от типа крепления агрегата, крепления навесного
оборудования и системы управления.
** Отдельное подсоединение гидродвигателя макс. 25 МПа.

2 МПа

Мин./макс. подводимый расход

40/80 л/мин.

Количество точек смазки

25 МПа

Макс. давление в возвратной линии (50 л/мин.)

2 МПа

Мин./макс. подводимый расход

2

Мин./макс. вес машины

10%15 тонн

Дополнительные сведения см. на стр. 23

Рисунки вверху представляют лишь две из
множества возможных конфигураций RT 60B
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RT 80

Грейферный модуль – эффективное сортировальное и подъемное устройство
Дополните Рототилт грейферным модулем, и у вас появится безотказный помощник. Наш грейферный модуль –
единственный на рынке съемный и оснащенный закругленными челюстями с полным смыканием.
Это практичный инструмент для сортировки и подъема, который может применяться на подавляющем большинстве
работ для грейферных захватов: прокладка труб, установка столбов, укладка камней, упрощенная сортировка и пр.
С грейферным модулем к агрегату Рототилт экскаватор станет еще более универсальной машиной.

Модель Рототилт для экскаваторов весом
от 23 до 30 тонн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RT 80
Мин./макс. вес машины

23%30 тонн

Макс. стандартный объем ковша

1,6 м3

Макс. разрывное усилие

200 кН

Вес от

730 кг*

Угол наклона

2 x 40°

Вращение

не ограничено

Скорость вращения (50 л/мин.)

1 об./7 сек.

Мин./макс. подводимое давление

20/30 МПа

Рабочее давление

25 МПа

Макс. давление в возвратной линии (50 л/мин.)
Мин./макс. подводимый расход

2 МПа
50/80 л/мин.

Количество точек смазки

8

RT 80 S70/S70 с цилиндрами двойного
действия

* Вес зависит от типа крепления агрегата, крепления навесного
оборудования и системы управления.
** Отдельное подсоединение гидродвигателя макс. 25 МПа.
ГАБАРИТЫ RT 80

Четыре типоразмера – модель Рототилт и тип крепления определяют выбор грейферного
модуля
Съемный модуль – быстро устанавливается/снимается (можно смонтировать
на имеющийся Рототилт с подготовленным быстроразъемным креплением)
Всегда под рукой – не снимайте грейферный модуль, и он будет на месте в нужный момент
Не мешает – сложенный грейферный модуль занимает минимум места и не ограничивает
движения ковша
С оборудованием или без него % грейферный модуль одинаково хорошо справляется
с работой
Трехпальцевый захват – обеспечивает крайне стабильный зажим, так что груз
не смещается и не выпадает
Сильно изогнутые челюсти – сконструированы для оптимального зажима груза
Широкий захват – максимальное разведение челюстей
Отличный зажим – челюсти смыкаются почти полностью, без проблем удерживая,
например, прутья арматуры
Прочный – челюсти и кожух цилиндров изготовлены из высокопрочной стали
Мощные поршневые штоки – конструктивно рассчитанные на сопротивление износу
и ударам
Хорошо защищенные цилиндры – лучшая защита из представленных на рынке
Малый вес – конструкция, избавленная от лишних килограммов
Не влияет на габариты – грейферный модуль полностью интегрирован с Рототилт
Обратные клапаны с пилотным управлением – удерживают зажим при внезапном падении
давления
Удобен в обслуживании – смазывайте в смонтированном состоянии или снимите
грейферный модуль – и вы избежите простоев; очень легко снимать и устанавливать
Дополнительное оборудование – грейферный модуль поставляется с клапанами
в цилиндрах – легко подсоединить дополнительные гидравлические функции.

Действительны для RT 80 S70/S70
A

920 мм B

620 мм C

940 мм D

1230 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

G510

G710

Предназначен для

RT20/RT30/RT40 RT40/S60B

Вес

65 кг

95 кг

Макс. давление рабочей жидкости

25 МПа

Усилие зажима, макс. разведение

Дополнительные сведения см. на стр. 23

Рисунки вверху представляют лишь две из
множества возможных конфигураций RT 80

G1060

RT60B/RT80 RT60B/RT80
155 кг

170 кг

25 МПа

25 МПа

25 МПа

7,5 кН

9 кН

11 кН

11 кН

Усилие зажима, на концах челюстей

10 кН

17 кН

19 кН

19 кН

Макс. грузоподъемность

500 кг

900 кг

1300 кг

1300 кг

ГАБАРИТЫ

RT 80 Multi/S2 с цилиндрами двойного
действия

G910

G510

G710

RT 20 RT 30
/S50 /S50

RT40
/S50

G910

G1060

RT 40 RT 60B RT 60B RT 80 RT 80
/S60 /S60
/S70
/S70 /S80

Полное раскрытие, мм

610

610

610

710

710

910

910

1060

Мин. диаметр зажима, мм

20

20

20

12

12

28

28

35

Дополнительный вылет, мм

225

156

139

208

145

258

184

208

Таблица размеров отражает лишь некоторые возможные сочетания моделей
Рототилт и грейферных модулей. Дополнительные сведения о нашей продукции вы
найдете на сайте www.forestservice.ru

Дополнительные сведения см. на стр. 23
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Универсальное быстроразъемное соединение –
патент, поднимающий Рототилт на новую высоту

Цилиндры одинарного или двойного действия – выбор за вами

Запатентованное универсальное соединение агрегата Рототилт обеспечивает свободу действий. Один и тот же
агрегат можно переставлять с одного экскаватора в машинном парке на другой независимо от их марки и модели.
С помощью этой конструкции мы развили идею быстродействующих соединений и сделали упор на важнейшие
характеристики: гибкость и общую экономичность.

Рототилт может поставляться с цилиндрами наклона одинарного либо двойного действия.
Цилиндры одинарного действия % верный выбор для тех, кому нужна компактность, цилиндры двойного
действия – для тех, кого в первую очередь интересует усилие. Независимо от того, какой тип цилиндров вы
выберете, цена будет та же!

Универсальное соединение дает целый ряд
преимуществ

Непревзойденное усилие наклона
и разрыва

Быстродействующие соединения обеспечивают двоякую выгоду:
уменьшается общий вес машины и можно обойтись без затрат на
традиционные узлы крепления навесного оборудования. Наше
запатентованное универсальное соединение представляет собой
следующий шаг в развитии быстродействующего соединения. С ним вы
получаете целый ряд преимуществ:

Прочная конструкция цельнолитого корпуса ротора делает возможным
оснащение агрегата Рототилт цилиндрами как одинарного, так и
двойного действия. Это уникальный продукт на рынке. Какой бы тип
цилиндров вы ни выбрали, давление в системе будет 25 МПа. Благодаря
этому в усилии наклона и разрыва Рототилт далеко превосходит
аналогичные агрегаты других производителей. Цилиндры обоих типов
оснащены штоками поршней из закаленной стали и подшипниками с
уплотнением, что однозначно повышает их долговечность. Оба типа
также предусматривают централизованную смазку.

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | Универсальное
соединение не зависит от марки базовой машины. Один и тот же агрегат
Рототилт может использоваться на разных экскаваторах.
ПОДХОДИТ КО ВСЕМУ | Поворотные/сменные стержни обеспечивают
разные габариты: простая адаптация к разным машинам.
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Универсальное соединение является
оптимальной формой быстроразъемного соединения.
СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ | Универсальное соединение
заменяет собой традиционное быстроразъемное соединение
экскаватора. Чем больше машин, тем ощутимее экономия.
МЕНЬШАЯ ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА | Универсальное соединение вместо
традиционного в сочетании с агрегатом Рототилт уменьшает и общую
габаритную высоту, и вес.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | Меньшие габаритная высота и
вес означают повышение усилия экскавации и улучшение ее геометрии,
т.е. повышение производительности и снижение расхода топлива.
СТАБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Прочный корпус, мощные соединения и
минимум обслуживания. Долговечность.
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ | Универсальное соединение имеется в качестве
опции ко всем типоразмерам агрегата Рототилт.

ЦИЛИНДРЫ ОДИНАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | Большое усилие наклона
и разрыва. Телескопические, работоспособные, компактные.
Закаленные по специальной технологии, повышающей
износостойкость цилиндров. Подходят для использования на малых
и средних экскаваторах, которым приходится работать в стесненных
условиях, таких как, например, техническое обслуживание
коммуникаций в городской среде. Цилиндры одинарного действия
есть для агрегатов RT 30, RT 40 и RT 60B.
ЦИЛИНДРЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ | Еще большее усилие наклона
и разрыва. Массивные штоки поршней, очень прочные и
износостойкие. Высокая сопротивляемость ударам и толчкам,
например, при попадании камней. Подходят для машин, работающих
в условиях высоких нагрузок или там, где разрывное усилие особенно
важно. Цилиндры хорошо справляются с работой с действительно
широкими ковшами. Цилиндры двойного действия есть для всех
моделей Рототилт: RT 20, RT 30, RT 40, RT 60B и RT 80.

Рототилт может сочетаться почти со всеми представленными на
рынке типами соединений. Наше универсальное соединение –
рекомендуемая опция.

Универсальное соединение

Универсальные стержни
для выставления размеров

«У агрегата Рототилт совсем иная
конструкция, чем у других агрегатов.
Он прочен, компактен.»
Ронни Карлссон, «П.Йонссон Антрепренад»

Цилиндры одинарного действия

Цилиндры двойного
действия

«У нас теперь исключительно агрегаты
Рототилт. Операторы оценивают этот
продукт очень позитивно.»
Челль Эрикссон, «Хольст Окери & Грэв»
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Сортировальный грейферный
захват для тяжелой работы

Многофункциональный грейфер
– легкий и гибкий

Дополните оборудование сортировальным захватом, и машина станет
еще более универсальной. Наш грейферный захват сконструирован
для работы с агрегатом Рототилт и отлично подходит для тяжелых
работ, таких как перемещение камней, поднятие бревен, снос строитель%
ных конструкций и сортировка лома. Он создан для тяжелой работы!

Удобный в работе многофункциональный грейферный захват имеет
множество сфер применения: снос строительных конструкций, поднятие
груза, сортировка, перемещениеи т.п. Это оптимальное полезное
оборудование, специально сконструированное, как и более тяжелый
сортировальный грейферный захват, для работы с агрегатом Рототилт.

ТРИ ТИПОРАЗМЕРА | SG 1600, SG 2000 и SG 2300 (см. ниже). Самый маленький
сортировальный захват поднимает до 3,5 тонн, два больших – 5 тонн.
ШИРОКИЙ ЗАХВАТ | Эти грейферы практически делают шпагат! Самый
маленький открывается на 1,70 м, самый большой – на 2,33 м.
КРОМКА К КРОМКЕ | Крепкий зажим, кромки челюстей, усиленные
износостойкой сталью, плотно смыкаются.
УДЕРЖИВАЕТ ЗАХВАТ | Обратные клапаны с пилотным управлением и
аккумулятор удерживают захват при внезапном падении давления.
ЛУЧШАЯ СТАЛЬ | Изготовлен из высокопрочной, стойкой к истиранию стали
HARDOX.
СМЕННЫЕ КРОМКИ | Кромки крепятся болтами, так что их легко поменять.
ПОДХОДИТ КО ВСЕМ МАРКАМ МАШИН | Сменное соединение позволяет
устанавливать сортировальный грейферный захват на большинство машин.

ТРИ ТИПОРАЗМЕРА | MG 1600, MG 2000 и MG 2300 (см. ниже). Самый маленький
многофункциональный захват поднимает до 3,5 тонн, два больших – 5 тонн.
ШИРОКИЙ ЗАХВАТ | Самый маленький многофункциональный захват открывается
на 1,46 м, самый большой – на целых 2,39 м.
КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ | Челюсти охватывают груз и прочно удерживают даже небольшие
объекты.
УДЕРЖИВАЕТ ЗАХВАТ | Обратные клапаны с пилотным управлением и аккумулятор
удерживают захват при внезапном падении давления.
ЛУЧШАЯ СТАЛЬ | Изготовлен из высокопрочной, стойкой к истиранию стали HARDOX.
ПОДХОДИТ КО ВСЕМ МАРКАМ МАШИН | Сменное соединение позволяет
устанавливать многофункциональный грейферный захват на большинство машин.
ВНИМАНИЕ! | У операторов легко развивается зависимость: попробуйте поработать
с многофункциональным грейферным захватом, и вы уже не сможете без него
обойтись!

SG 1600

SG 2000

SG 2300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес

350 кг

390 кг

480 кг

Макс. рабочее давление

25 МПа

25 МПа

Усилие на кромках сведенных челюстей

17 кН

Макс. груз

3500 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MG 1400

MG 2000

MG 2300

Вес

260 кг

370 кг

405 кг

25 МПа

Макс. рабочее давление

25 МПа

25 МПа

25 МПа

16 кН

16 кН

Усилие на кромках сведенных челюстей

17 кН

16 кН

16 кН

5000 кг

5000 кг

Макс. груз

3500 кг

5000 кг

5000 кг

800 мм

965 мм

1100 мм

ГАБАРИТЫ
A: Длина, захват сведен

810 мм

890 мм

1010 мм

ГАБАРИТЫ
A: Длина, захват сведен

B: Ширина, челюсть

520 мм

520 мм

900 мм

B: Ширина, челюсть

434 мм

472 мм

472 мм

C: Высота, сведен

805 мм

880 мм

970 мм

C: Высота, сведен

560 мм

635 мм

685 мм

D: Высота, разведен

545 мм

420 мм

480 мм

D: Высота, разведен

725 мм

640 мм

725 мм

E: Макс. ширина захвата

1700 мм

2000 мм

2330 мм

E: Макс. ширина захвата

1460 мм

2075 мм

2390 мм

F: Мин. диаметр захвата

510 мм

590 мм

650 мм

F: Мин. диаметр захвата

100 мм

150 мм

180 мм

G: Ширина

550 мм

550 мм

550 мм

G: Ширина

510 мм

550 мм

550 мм

G

C

F
A

D

Mногофункциональные грейферные захваты имеются для машин от 6 до 24 тонн

Сортировальные грейферные захваты имеются для машин от 8 до 25 тонн.

B

E

Дополнительная линейка навесного
оборудования для агрегата Рототилт
Ассортимент навесного оборудования для агрегата Рототилт растет. Это
вызвано пожеланиями наших клиентов, все большее число которых видят
практичность использования ковшей и специальных орудий, изначально
адаптированных к агрегату Рототилт. Именно благодаря этому обеспечивается
столь важное для производительности взаимодействие между навесным
оборудованием, агрегатом Рототилт и машиной. Кроме того, оборудование
сразу идеально устанавливается, не требуя подгонки. Все виды навесного
оборудования для агрегата Рототилт имеются в нескольких
типоразмерах/исполнениях.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОВШ | Универсальный
ковш для планировочных, профилировочных
и дренажных работ, рытья траншей для
трубопроводов канализации и
централизованного теплоснабжения,
засыпки, погрузки и пр.

ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ | Удобный ковш
для прокладки кабельных траншей,
небольших работ по ремонту и
обслуживанию, дренажу и пр. Отлично
подходит для работ в стесненных
условиях.

КОВШ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫЕМКИ |
Вместительный ковш с зубьями
предназначен для тяжелых земляных
работ, получистовой планировки и пр.
Мощная конструкция без лишнего
веса.

АСФАЛЬТОРЕЗ | Быстрый и
прочный, дает прямой рез.
Самозатачивающийся с осью
на подшипниках скольжения и
мощной ступицей.

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ | Универсальное
орудие, обеспечивающее оператору
отличный обзор. Плавное разведение
вил, оператору не нужно покидать
кабину.

16

17

PropPlus I новое слово в пропорциональном управлении

«Индексатор» – высококачественное производство

«ПропПлюс» – это «умная» система пропорционального управления, разработанная эксклюзивно для Рото%
тилт. Каждая функция, каждый компонент рассчитаны таким образом, чтобы Рототилт выдавал максимум
своих возможностей. Все движения агрегата отточены, работа выполняется быстрее и точнее. В то же вре%
мя простота – залог успеха. Поэтому логика управления в «ПропПлюс» крайне проста, она позволяет легко
освоить основы и совершенствовать навыки.

Качество является отличительным признаком компании «Индексатор». Всё, что мы делаем, диктуется
стремлением поставлять продукты высочайшего качества, причем речь идет не только о конечном продукте,
но обо всех звеньях цепочки ценностей от разработки продукта до его производства, от первого контакта с
клиентом до послепродажного сервиса. Качество означает также умение прислушиваться к мнению
клиентов, вести живой конструктивный диалог с производителями машин, подрядчиками и операторами.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ ПРЕЦИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | Система «ПропПлюс» объединяет в себе надежность и производительность с прецизионной
точностью и послушностью руке оператора. К примеру, можно одновременно (параллельно) использовать наклон, вращение и дополнитель%
ные функции при пропорциональном их регулировании.
ВЫСОКОТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ | Система «ПропПлюс» позволяет довести до совершенства идею пропорционального уп%
равления – полное послушание техники руке оператора. Теперь и на самых малых оборотах вы можете использовать полный диапазон враще%
ния колесика.
БЫСТРАЯ КАЛИБРОВКА | Систему «ПропПлюс» можно откалибровать за время перерыва на кофе. Еще одна техническая тонкость состоит в
том, что все уникальные для конкретной машины настройки сохраняются, так что при необходимости их можно повторно установить очень бы%
стро. Никаких потерь времени!
СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА | Калибровка не только экономит время – она точна, а это обеспечивает важное взаимодействие машины с аг%
регатом Рототилт. Клапаны работают согласованно, не противодействуя друг другу, благодаря чему агрегат всегда вращается и наклоняется с
нужной скоростью, потери давления минимизируются, а расход топлива сокращается.
РАБОТАЕТ НЕ ТОЛЬКО С РОТОТИЛТ | Система «ПропПлюс» может использоваться и при отключенном агрегате Рототилт, т.е. для управления
другим оборудованием.

Разработка продуктов на уровне
мировых стандартов

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

PropPlus

P

REL

TLE

TE

TR

Обеспечиваются следующие
функции агрегата Рототилт
Одновременный наклон и вращение
Одновременный наклон, вращение
и дополнительная гидравлическая функция
Дополнительная гидравлическая функция
Пропорциональное управление
Работа на очень малых оборотах
Функция встряхивания
Гидрозамок
Требования к машине
Один гидравлический вывод двойного действия
Два гидравлических вывода двойного действия
Один гидравлический вывод одинарного действия
Гидрозамок

Компания "Индексатор" предлагает различные мо
дели джойстиков для управления работой агрега
та Рототилт  здесь представлены некоторые из
них. Все джойстики имеют эргономичное испол
нение и очень удобно лежат в руке. Выберите тот,
что подходит вам лучше всего. Имеется также ши
рокий выбор вариантов размещения кнопок и ко
лесиков управления.

PropPlus Direct – управление колесами
машины в наилучшем варианте
Теперь вы можете «рулить» экскаватором с помощью джой%
стика Рототилт. Это новая функция, которая называется
«ПропПлюс Директ» и делает возможным управление колеса%
ми машины с помощью колесика на джойстике. Теперь вам не
нужно метаться между джойстиком и рулем, например, при
перемещениях экскаватора на короткие расстояния.
«ПропПлюс Директ» имеется в виде опции к «ПропПлюс». Ее
так же легко установить и откалибровать, как и материнскую
систему. Она так же надежна. «ПропПлюс Директ» полностью
изолирована от прочих функций машины, поэтому ничто не
может повлиять на управление. «ПропПлюс Директ» обеспе%
чивает очень плавный ход без резких рывков. Движение ко%
лес послушно малейшему «намеку» оператора.

Лидирование «Индексатора» на рынке базируется на
научно%технических разработках: важно идти на шаг
впереди конкурентов. Наши конструкторы работают с
прицелом и на ближайшую, и на длительную пер%
спективу. Речь идет как об усовершенствовании име%
ющихся продуктов, так и о новых веяниях в технике и
технологии – решениях будущего. Эта работа ведется
в режиме взаимодействия с производителями ма%
шин, субподрядчиками и – не в последнюю очередь %
конечными пользователями. Одной из сильных сто%
рон «Индексатора» является наличие уникального
исследовательско%испытательного стенда для тилт%
ротаторов и ротаторов (вращателей). Процесс испы%
тания включает в себя два основных момента:
– систематическую проверку конструкции продукта и
ее стабильность в течение длительного времени
– анализ результатов тестирования и обоснованные
выводы.
Это прикладные исследования в полном смысле сло%
ва – результаты могут незамедлительно быть приме%
нены на практике. Наши специалисты%материалове%
ды, конструкторы и техники%производственники ра%
ботают рука об руку.

Высокотехнологичное производство
Рототилт изготавливается на новом производстве компании –Индексатор– которое рас%
полагается в местечке Виндельн недалеко от г.Умео. Цех площадью 6.000 квадратных
метров был введен в строй в 2007 году и считается одним из самых передовых произ%
водств такого рода в Европе.
Цех по производству агрегатов Рототилт изначально был спроектирован с учетом тре%
бований к рациональным потокам материалов и высокому коэффициенту использова%
ния мощностей. В его центре стоит полностью автоматизированная система обработки
материалов FMS. Лакокрасочное отделение также наполнено новациями и удовлетворя%
ет всем европейским требованиям по экологии.
Все это вместе взятое позволяет значительно сократить время на выполнение заказа, а
значит, соответствовать требованиям рынка к малым срокам поставок в сочетании с вы%
сокой степенью адаптации продукта к пожеланиям клиента.
Однако автоматизировано далеко не всё. Предварительная и окончательная сборка вы%
полняются вручную, чтобы обеспечить качество и конфигурацию. Почти каждый Рото%
тилт уникален – в зависимости от того, на какую машину он будет установлен, от выбо%
ра системы управления и т.п.
Пробный прогон также осуществляется вручную. Все функции тщательно проверяются
опытными техниками согласно установленной программе. Отклонения не допускаются.
Для того, чтобы создать как можно более реалистичные условия, агрегаты Рототилт
проверяются при тех же давлении и расходе рабочей жидкости, что и на будущей базо%
вой машине.
Новый цех по производству агрегатов Рототилт отличается экологичностью во всем – от
возобновляемого биотоплива и низких выбросов углекислого газа до снижения излуче%
ния и автоматической системы освещения.

Быстрые поставки запчастей и
сервис на местах
Рототилт сконструирован для тяжелой работы и дол%
гой службы. Однако повседневный износ в сочетании
с экстремальными нагрузками может повести к тому,
что какие%то детали приходится заменять – и делать
это нужно быстро. Поэтому компания «Индексатор»
разработала эффективную систему обеспечения по%
ставок запасных частей и сервиса, приближенного к
клиенту. Эта система может быть организована по%
разному, в зависимости от особенностей локального
рынка.
Однако цель всегда остается неизменной: быстрая до%
ставка клиенту заказанных запчастей. Чтобы расши%
рить спектр услуг, предоставляемых станциями те%
хобслуживания дилерских компаний, продающих ма%
шины, и облегчить доступ к ним, мы работаем парал%
лельно с независимыми фирмами, занимающимися
техническим обслуживанием, – снабжаем их специ%
альной литературой и каталогами запчастей, прово%
дим обучение персонала. Согласно множеству отзы%
вов у нас это получается хорошо. Однако хорошее
всегда можно сделать лучше. Поэтому мы продолжа%
ем совершенствовать нашу послепродажную работу –
непрерывно и ориентируясь на благо клиента.

«Когда чтото ломается, нужна
срочная помощь. И никогда
никаких лишних дискуссий – они
просто присылают нужные детали.
Мы это очень ценим.»
Йорген Мульдер,, «Мульдерс Машинсташун АБ»
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RT 20

Габарит% Высота
цилиндры
ная
высота одинарного
действия

Высота
цилиндры
двойного
действия

Макс.
Мин./макс.
разрыв% подводимый
ное
расход
усилие

Мин./макс.
подводимое
давление

Вес* Габарит% Высота
цилиндры
ная
высота одинарного
действия

Высота
цилиндры
двойного
действия

Макс.
Мин./макс.
разрыв% подводимый
ное
расход
усилие

Мин./макс.
подводимое
давление

RT20 S40/S40

3%6 тонн 145 кг 347 мм

%

760 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B S1/S1

15%24 тонн 520 кг 430 мм

935 мм

945 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 Multi/S40

3%6 тонн 170 кг 378 мм

%

760 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B Multi/S1

15%24 тонн 540 кг 670 мм

940 мм

945 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 S45/S45

3%6 тонн 170 кг 367 мм

%

738 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B S60/S60

15%24 тонн 460 кг 500 мм

855 мм

945 мм

110 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 Multi/S45

3%6 тонн 190 кг 383 мм

%

786 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B Multi/S60

15%24 тонн 505 кг 545 мм

855 мм

940 мм

110 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 S50/S50

3%6 тонн 170 кг 367 мм

%

738 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B S70/S70

15%24 тонн 570 кг 525 мм

890 мм

960 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 Multi/S50

3%6 тонн 190 кг 383 мм

%

786 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B Multi/S70

15%24 тонн 575 кг 560 мм

895 мм

960 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 SW03/HS03 3%6 тонн 185 кг 420 мм

%

800 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B SW10/HS10 15%24 тонн 600 кг 639 мм

935 мм

1030 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

960 мм

1045 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT 60B

RT20 SW08/HS08 3%6 тонн 210 кг 440 мм

%

823 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B SW21/HS21 15%24 тонн 620 кг 690 мм

RT20 Multi/CW10

3%6 тонн 215 кг 464 мм

%

842 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B CW30/CW30 15%24 тонн 670 кг 651 мм

998 мм

1041 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT20 Multi/QH45M 3%6 тонн 215 кг 485 мм

%

854 мм

45 кН

25 / 50 л/мин

20 / 25 МПа

RT60B Multi/CW30 15%24 тонн 640 кг 686 мм

1005 мм

1119 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT60B Multi/QH60H 15%24 тонн 550 кг 675 мм

950 мм

1050 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT60B Multi/QH70H 15%24 тонн 650 кг 705 мм

1005 мм

1050 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT60B Multi/QH80H 15%24 тонн 650 кг 705 мм

1005 мм

1050 мм

170 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

Модель и
держатели

Вес
Вес*
машины

Габарит% Высота
цилиндры
ная
высота одинарного
действия

Высота
цилиндры
двойного
действия

Макс.
Мин./макс.
разрыв% подводимый
ное
расход
усилие

Мин./макс.
подводимое
давление

* Приблизительный вес % вес варьируется в зависимости от типа соединения, крепления навесного оборудования и системы управления.

RT30 S45/S45

6%11 тонн 255 кг 420 мм

695 мм

867 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

20 / 25 МПа

RT30 Multi/S45

6%11 тонн 280 кг 440 мм

695 мм

867 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

20 / 25 МПа

RT30 S50/S50

6%11 тонн 255 кг 420 мм

695 мм

867 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

20 / 25 МПа

RT30 Multi/S50

6%11 тонн 280 кг 440 мм

695 мм

867 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

20 / 25 МПа

RT80 S1/S1

23%30 тонн 730 кг 550 мм

%

1305 мм

180 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT30 SW08/HS08 6%11 тонн 275 кг 488 мм

722 мм

893 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

20 / 25 МПа

RT80 Multi/S1

23%30 тонн 760 кг 800 мм

%

1305 мм

180 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT30 Multi/QH45M 6%11 тонн 295 кг 540 мм

756 мм

935 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

20 / 25 МПа

RT80 S2N/S2N

23%30 тонн 765 кг 555 мм

%

1320 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

20 / 25 МПа

RT80 Multi/S2N

23%30 тонн 800 кг 805 мм

%

1330 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT80 S2W/S2W

23%30 тонн 765 кг 555 мм

%

1320 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT80 Multi/S2W

23%30 тонн 800 кг 805 мм

%

1330 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT80 S70/S70

23%30 тонн 745 кг 620 мм

%

1230 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT80 Multi/S70

23%30 тонн 770 кг 650 мм

%

1230 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT80 SW21/HS21

23%30 тонн 800 кг 740 мм

%

1290 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT80 CW40%HCW40 23%30 тонн 830 кг 708 мм

%

1330 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT 80 Multi%QH80H 23%30 тонн 795 кг 797 мм

%

1325 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT 80 S80/S80

23%30 тонн 880 кг 659 мм

%

1275 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT 80 Multi/S80

23%30 тонн 900 кг 674 мм

%

1280 мм

200 кН

50 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT30 Multi/QH50H 6%11 тонн 295 кг 540 мм

756 мм

935 мм

70 кН

30 / 60 л/мин

* Приблизительный вес % вес варьируется в зависимости от типа соединения, крепления навесного оборудования и системы управления.

RT 40

Вес
машины

Вес
Вес*
машины

* Приблизительный вес % вес варьируется в зависимости от типа соединения, крепления навесного оборудования и системы управления.

RT 30

Модель и
держатели

Модель и
держатели

Модель и
держатели

Вес
машины

Вес* Габарит% Высота
цилиндры
ная
высота одинарного
действия

Высота
цилиндры
двойного
действия

Макс.
Мин./макс.
разрыв% подводимый
ное
расход
усилие

Мин./макс.
подводимое
давление

RT40 S45/S45

10%15 тонн 315 кг 450 мм

770 мм

945 мм

70 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/S45

10%15 тонн 370 кг 490 мм

770 мм

945 мм

70 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 S50/S50

10%15 тонн 315 кг 450 мм

770 мм

945 мм

70 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/S50

10%15 тонн 370 кг 490 мм

765 мм

940 мм

70 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 S60/S60

10%15 тонн 365 кг 465 мм

790 мм

960 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/S60

10%15 тонн 390 кг 490 мм

790 мм

960 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 S1/S1

10%15 тонн 415 кг 400 мм

865 мм

1030 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/S1

10%15 тонн 435 кг 615 мм

875 мм

1045 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 SW10/HS10 10%15 тонн 500 кг 604 мм

868 мм

1041 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/CW20 10%15 тонн 510 кг 632 мм

946 мм

1119 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/QH60H 10%15 тонн 460 кг 620 мм

875 мм

1050 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

RT40 Multi/QH65H 10%15 тонн 460 кг 620 мм

875 мм

1050 мм

105 кН

40 / 80 л/мин

20 / 30 МПа

* Приблизительный вес – вес варьируется в зависимости от типа соединения, крепления навесного оборудования и системы управления.

RT 80

Модель и
держатели

Вес
машины

Вес* Габарит% Высота
цилиндры
ная
высота одинарного
действия

Высота
цилиндры
двойного
действия

Макс.
Мин./макс.
разрыв% подводимый
ное
расход
усилие

Мин./макс.
подводимое
давление

* Приблизительный вес % вес варьируется в зависимости от типа соединения, крепления навесного оборудования и системы управления.

Компания «Индексатор»оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и спецификации без предварительного извещения участников рынка. Технические
характеристики, размеры и другие данные могут изменяться после выхода каталога. Оговариваем также возможность опечаток и фактических ошибок.
Каталог выпущен компанией «Индексатор» в сотрудничестве с компанией «Рэйсер». Фото: Киммо Брандт, АннаКарин Другге, Юхан Гунсеус, Томас Янсон, Андерс Чемпе,
Пер Нурелль и Дан Петтерссон.

Дополнительная информация на сайте www.forestservice.ru
Данные о продуктах могут изменяться. На наше веб%сайте www.forestservice.ru всегда можно найти актуальную информацию, а также
последние новости об агрегате Рототилт, о растущем ассортименте систем управления, функций, принадлежностей/опций и навесного
оборудования. Здесь же содержится дополнительная техническая информация о продуктах и список дилеров и сервисных центров.
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Наш рынок – весь мир
Компания «Индексатор» является одним из ведущих мировых
производителей тилт%ротаторов для экскаваторов; наша торговая
марка – Рототилт. Мы изготавливаем также ротаторы (вращатели)
для лесного хозяйства, перевалки штучных и сыпучих грузов.
«Индексатор» идет во главе технического развития, огромное
внимание уделяя качеству и прецизионной точности. Наши
передовые знания и опыт, современное производство стоят
на страже высокого качества входящих компонентов и готовых
продуктов.
Наше производство расположено в муниципалитете Виндельн
недалеко от г.Умео, а наши клиенты разбросаны по всему миру –
доля экспорта в нашем производстве составляет около 70 %.
«Индексатор» – это концерн с дочерними предприятиями в
Германии и Северной Америке и офисом продаж в Финляндии.
На всех рынках, где представлена наша компания, у нас имеются
хорошо развитые сети дилеров и сервисных центров.

ООО «ФОРЕСТ СЕРВИС»
188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Индустриальная ул., д. 1, корп. 1, офис 410
Тел.: (812) 655%04%74, 655%04%84, 655%04%94
Факс (812) 655%04%75
e%mail: info@forestservice.ru
www.forestservice.ru

