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Аргументы в пользу оборудования для разрушения 
покрытий компании Wacker Neuson.

3. Адаптированный ассортимент –  
в точности соответствует Вашим потребностям. 
Работа по разрушению покрытий является достаточно 
специфической – так как едва ли можно найти два 
одинаковых проекта. Именно поэтому наш ассортимент 
включает в себя большое количество отбойных молотков, 
дисковых пил и шовнарезчиков. Выбирайте из различных 
моделей с разными показателями веса на единицу 
мощности или разнообразной глубиной реза и Вы всегда 
получите именно ту мощность, которая Вам необходима! 

Wacker Neuson – all it takes! 
Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответ- 
ствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным 
случаям использования. Wacker Neuson – это надеж- 
ность. Разумеется, это утверждение справедливо 
и для наших отбойных молотков, дисковых пил и 
шовнарезчиков. Для Вашего успеха мы ежедневно 
предлагаем лучшие решения. При этом мы отдаем все 
силы решению наших задач.

1. Гарантия компетентности в сфере создания 
молотков – качество в сочетании с разнообразием. 
Благодаря разнообразию нашего ассортимента больших 
бензиновых и электрических отбойных молотков Вы 
справитесь с любой задачей в своей повседневной работе. 
Наши модели подкупают своей ппроизводительностью, 
силой удара, а также качеством и большим сроком службы.

2. Максимальный срок службы –  
для удовлетворения самых высоких требований. 
К оборудованию для разрушения покрытий предъявляются 
высокие требования – так как пользователям необходимы 
устройства, выдерживающие всевозможные высокие 
нагрузки. Выбирая шовнарезчики и дисковые пилы 
компании Wacker Neuson, Вы делаете ставку на надежную 
технику с большим сроком службы.

Детальная информация об оборудовании 
для разрушения покрытий.

Особенно эффективную и эко- 
логичную продукцию компания 
Wacker Neuson отмечает знаком каче-
ства ECO. Сюда входят модели EH75, 
EH100, BH55 и BH65. 

Обзор всего оборудования для разрушения покрытий.

BH55

55 джоулей

EH50

50 джоулей

EH100

100 джоулей 
> стр. 07

BH65

65 джоулейЭнергия одиночного удара:

Диаметр диска:

BFS735

350 мм

BFS940

400 мм

> стр. 04 > стр. 06

> стр. 09

BFS1345

450 мм

BFS1350

500 мм

BTS635s

350 мм 
> стр. 10> стр. 08

EF75

75 джоулей

Двухтактный двигатель, разрабо-
танный специалистами компании 
Модель WM80 компании 
Wacker Neuson была разработана 
специально для бензиновых отбойных 
молотков и в точности соответствует 
конфигурации ударной системы.
Подробности см. на странице 4.

EH100: оптимальная замена для 
классического пневматического 
молотка
Экономичный и практичный, гибкий 
в использовании и быстрый – и все 
это без компрессора и мешающих 
воздушных шлангов: по причине боль-
шой энергии одиночного удара модели 
EH100, пневматические молотки стали 
устаревшим оборудованием. 
Все подробности см. на странице 7. 

Низкая вибрация рукоятки
Нашими режущими инструментами и 
отбойными молотками можно ра-
ботать в течение восьми часов без 
перерыва благодаря низкой вибрации 
рукоятки, которая составляет менее 
5 м/с². 
Подробности см. на страницах 4 - 11. 

Лидер на рынке: 3-ступенчатая 
конструкция воздушного фильтра 
Лучший воздушный фильтр на рынке: 
благодаря 3-ступенчатой системе воз-
душного фильтра наших дисковых пил 
Вы экономите время и деньги.
Подробности см. на странице 11.
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Мощность и экологичность: бензиновые отбойные молотки 
компании Wacker Neuson – это Ваши лучшие помощники при 
выполнении сложной повседневной работы на стройплощадке, 
благодаря прекрасно адаптированной ударной системе. 

•  Высокая энергия одиночного удара благодаря ударной систе-
ме, оптимально адаптированной к двигателю 

•  Экономичный и низкоэмиссионный двигатель, разработан-
ный компанией Wacker Neuson

•  Первоклассная система охлаждения двигателя для более 
комфортной работы

•  Простое техобслуживание ударной системы на стройплощад-
ке при помощи небольшого смазочного шприца и централь-
ного ниппеля подачи смазки

•  Низкая вибрация рукоятки обеспечивает комфортную работу
•  Хвостовики любых стандартных размеров

Бензиновые отбойные молотки 
BH65

BH55

Надежность и мощ-
ность для профессио-
нального применения.

Универсальное устройство для еже-
дневного применения с высокой энер-
гией одиночного удара и оптимальным 
показателем веса на единицу мощности. 

Оптимальный баланс  
для удобного использования.  

Встроенное пусковое устройство 
для надежного запуска устройства. 

Надежная транспортировка в любом 
положении: благодаря массивным ре-
зиновым или пневматическим шинам.  

Быстрая и простая 
заправка без вытекания 
топлива.

Мощность. Надежность. Экологичность.
Очень легкий низкоэмиссионный двигатель WM80 охлаждает редуктор и ударную систему и 
специально адаптирован для наших молотков. Благодаря встроенному катализатору, это эко-
номичное и мощное устройство имеет предельно низкие показатели эмиссии, которые ниже 
всех актуальных и будущих значений. 

Выбросы согласно  
Директиве ЕС 2011/88/ЕС

Допустимые максимальные 
значения для двухтактных 
двигателей

Двухтактный двигатель в 
бензиновых отбойных молотках 
компании Wacker Neuson

Накопленные выбросы в г/кВт·ч0  100  200  300  400  500  600  700

 BH55 BH65

Энергия одиночного удара (Дж) 55 65

Частота ударов в минуту 1300 1250

Вес (кг) 24 25
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Работайте вообще без вредных выбросов – благодаря экономичной 
альтернативе сопоставимым пневматическим молоткам: электри-
ческие отбойные молотки компании Wacker Neuson отличаются 
оптимальным использованием и высокой производительностью  
при отбойных работах. 

•  Встроенные виброгасители для низкой вибрации рукоятки*  
(EH50 с 4,6 м/с² и EH75 с 4,8 м/с²) 

•  Продуманный виброизолированный корпус для комфортной работы 
•  Двигатель EH75 не требует техобслуживания и отличается непревзой-

денной долговечностью
•  Хороший доступ ко всем компонентам 
•  Встроенный преобразователь ком-

пенсирует колебания напряжения и 
защищает от его перепадов

•  Хвостовики любых стандартных размеров

Электрические отбойные молотки 

EH50

EH75

Высокая производительность 
при небольшом весе благодаря 
направляющему цилиндру удар-
ной системы из алюминия.

Очень высокая произво-
дительность при отбойных 
работах благодаря оптимизи-
рованной относительно ударной 
волны системе перфоратора.

*   Тем самым, вибрация 
рукоятки ниже предель-
ного значения 5 м/с², 
что обеспечивает непре-
рывное использование 
устройства в течение 
восьми часов ежедневно. 
(Согласно Директиве ЕС 
2002/44/EС)

EH100

•  Единственный большой электрический отбойный молоток 
в классе 30 кг с виброизолированным корпусом и низким 
уровнем вибрации рукоятки* 4,8 м/с²

•  Благодаря весу 32 кг значительно легче сопоставимых 
пневматических молотков

•  Очень экономичный благодаря неизнашивающемуся 
двигателю, ударной системе с пустотелым поршнем и 
встроенному преобразователю

•  Очень высокая производительность при отбойных работах

Эффективная альтер-
натива пневматическому 
молотку с компрессором!

Заметное превосходство над пневматическим молотком
•   Простое использование благодаря отсутствию воздуш-

ных шлангов
•  Возможность применения без компрессора, благодаря чему 

снижены общие расходы по сравнению с пневматическими 
молотками с компрессорами

•  В значительной степени уменьшенные расходы на энергию

Убедительное сравнение расходов. 

Пневматический 
молоток

EH100 EH75

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

ЕВРО

Превосходящая экономичность.

EH75/EH100 с генератором Пневматический молоток с компрессором

Межсервисные интервалы 
больше на 50 % благодаря очень 
большому интервалу дополнитель-
ной смазки ударной системы.

Оптимальная комплектная 
система: наши генераторы GV 
являются прекрасным дополнением 
для любой области применения.

 EH50 EH75

Энергия одиночного удара (Дж) 50 75

Частота ударов в минуту 1300 1300

Вес (кг) 22 25

 EH100

Энергия одиночного удара (Дж) 100

Частота ударов в минуту 1000

Вес (кг) 32

Расходы на 

транспортировку

Расходы на энергию

Расходы на 

техобслуживание

Расходы на ремонт

Расходы на 
приобретение
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400 mm350 mm 500 mm450 mm400 mm350 mm 500 mm450 mm

400 mm350 mm 500 mm450 mm
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Непревзойденное оборудование для повседневной эксплуатации: шовна-
резчики компании Wacker Neuson режут асфальт и бетон быстро, точно и с 
комфортом. Первоклассная режущая способность восхитит Вас! 

•  Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с²*
•  Легкое маневрирование при одновременной устойчивости при резании
•  На 20 % быстрее сопоставимых устройств благодаря максимальной ско-

рости реза при плавном ходе и первоклассной режущей способности 
•  Двухстороннее смачивание режущих дисков для большого срока службы
•  Плавная регулировка глубины реза
•  Первоклассное качество используемых материалов
•  Небольшой вес: самые легкие устройства в своем классе!

Шовнарезчики

Почти не требуют техоб-
служивания благодаря сма-
занным на вес срок службы 
подшипникам!

*   Тем самым, вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с²,  
что обеспечивает непрерывное использование устройства в течение 
восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/EС)

Централь-
ная подвеска 
обеспечива-
ет баланс и 
гарантирует, что 
задние колеса 
всегда первыми 
касаются земли.

BFS940BFS735

Самый большой водяной бак 
в своем классе: 20 л у моделей 
BFS735 и 940 и 32 л у моделей 
BFS1345 и 1350.

Поставляемая опционально 
рукоятка облегчает транспор-
тировку устройства.

BFS1345 BFS1350

Надежность в использова-
нии: высокопрочная рама обе-
спечивает высокую точность 
держания колеи.

Широкая колесная база 
и большие шины для 
устойчивости во время 
движения.
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Дисковые пилы 

Начиная с кирпичной кладки и арматуры и заканчивая 
бетоном: дисковая пила компании Wacker Neuson режет 
всегда абсолютно надежно и отличается очень большим 
сроком службы, а также эффективностью в использовании. 

•  Минимальное техобслуживание фильтра: 3-ступенчатая 
система воздушного фильтра обеспечивает 
максимальный срок службы

•  Конструкция с большим сроком службы и низким износом
•  Двигатель с высоким крутящим моментом для большой 

режущей способности
•  Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с²*
•  Наилучшая концепция в своем классе: оптимальный 

баланс для удобного обслуживания

Работа без пыли благода-
ря большому нагнетатель-
ному баку для воды.

Не требует больших 
усилий при запуске и 
быстрее приводится 
в рабочее состояние 
благодаря плавному 
пуску.

Благодаря тележ-
ке можно момен-
тально выполнять 
короткие разрезы.

*   Тем самым, вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², 
что обеспечивает непрерывное использование устройства в течение 
восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/EС)

BTS635s

Эффективная 3-сту-
пенчатая система 
воздушного фильтра  
 
Оптимальный метод 
фильтрации для большого 
срока службы воздушного 
фильтра: циклонный сепа-
ратор 1  и поролоновый 
предварительный фильтр 
2  удаляют большую часть 

частиц грязи из всасывае-
мого воздуха. Только после 
этого предварительно очи-
щенный воздух попадает в 
основной фильтр 3 . 

Циклонный 
сепаратор 

Предварительный 
фильтр Основной фильтр 

Быстрая готовность к работе, 
если требуется быстро выпол-
нить короткие разрезы или если 
рабочие процессы не должны 
занимать много времени.

САМЫЙ 

БОЛЬШОЙ  

СРОК СЛУЖБЫ 

ВОЗДУШНОГО  

ФИЛЬТРА  

НА РЫНКЕ!

3
21
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Алмазные диски компании Wacker Neuson обеспечивают чистую превосходную 
резку, эффективную работу в самых разных сферах применения, а также 
с самыми разными материалами – и доступны для 3 классов мощности. 

Алмазные диски

Правильный диск для любой сферы применения

Высота сегментов 12 мм 
Оптимально для мощных 
машин при ежедневном 
применении благодаря 
очень большой режущей 
способности и очень боль-
шому сроку службы. 

Высота сегментов 10 мм  
Превосходное качество 
реза, исключительно 
большой срок службы: 
наилучший выбор для 
частого использования.

Высота сегментов 8 мм   
Наилучшим образом подходит 
для периодического использо-
вания – благодаря приличной 
режущей способности и боль-
шому сроку службы. 

Вес ассортимент можно найти по адресу  
www.wackerneuson.com/blades

Короткие раз-
резы в бетоне 
выполняются при 
использовании 
алмазных дисков 
с абсолютной 
точностью. 

Качество «4 звезды» 
обеспечивает оптималь-
ные результаты при 
выполнении коротких 
разрезов в асфальте.

Первоклассная 
резка благодаря 
алмазным дискам, 
идеально адаптиро-
ванным в соответ-
ствии с шовнарезчи-
ками. 

Неважно, идет ли речь о пикообразных, плоских или широких долотах: благодаря 
нашему уникальному ассортименту данных аксессуаров для любых хвостовиков с 
различной длиной, Вы наилучшим образом подготовлены для любой работы! 

Расходные материалы

Подходящее долото для любого молотка: 
наш уникальный ассортимент долот также 
отличается первоклассным качеством благодаря 
производству в Германии. Дополнительную 
информацию Вы можете найти по адресу  
www.wackerneuson.com/breakers

Превосходное оснащение 
благодаря подходящим по 
длине и типу долотам для 
любых отбойных работ. 

Ассортимент оснастки с пятью различными хвостовиками:

используйте разнообразие нашего ассортимента оснастки и расширьте воз-
можности использования своих молотков. Долота из нашего ассортимента 
также подходят для молотков других производителей.

 

27 x 80 мм

 

25 x 108 мм

 

28 x 152 мм

 

28 x 160 мм

 

32 x 160 мм
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Технические характеристики
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Хвостовик Д x Ш x В
(без инструмента)

Вес  
(без инструмента) Частота ударов

Энергия одиноч-
ного  

удара
Привод Производитель 

двигателя Тип Рабочий объем Производительность При количестве 
оборотов 

Масляно-бензиновая 
смесь

Объем бака
(топливо) Расход топлива

мм мм кг 1/мин Дж см3 кВт 1/мин л

BH55

Ø 27 x 80 777 x 492 x 346 24,0 1300 55 Одноцилиндровый 
двухтактный бен-

зиновый двигатель 
с воздушным 

охлаждением без 
катализатора

Wacker Neuson WM80 80 1,6 4250 50:1 1,8 0,9

hex 25 x 108 777 x 492 x 346 24,0 1300 55 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4250 50:1 1,8 0,9

hex 28 x 152 833 x 492 x 346 25,0 1300 55 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4250 50:1 1,8 0,9

hex 28 x 160 833 x 492 x 346 25,0 1300 55 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4250 50:1 1,8 0,9

BH65

Ø 27 x 80 848 x 492 x 346 25,0 1250 65
Одноцилиндровый  

двухтактный  
бензиновый двига-
тель с воздушным 

охлаждением с 
катализатором

Wacker Neuson WM80 80 1,6 4100 50:1 1,8 0,9

hex 25 x 108 858 x 492 x 346 25,0 1250 65 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4100 50:1 1,8 0,9

hex 28 x 152 905 x 492 x 346 26,0 1250 65 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4100 50:1 1,8 0,9

hex 28 x 160 905 x 492 x 346 26,0 1250 65 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4100 50:1 1,8 0,9

hex 32 x 160 905 x 492 x 346 26,0 1250 65 Wacker Neuson WM80 80 1,6 4100 50:1 1,8 0,9

Хвостовик Д x Ш x В
(без инструмента)

Вес  
(без инструмента)

Частота ударов 
(регулируется)

Энергия одиноч-
ного  

удара
Привод Напряжение Частота Ток Мощность

кВт Система перфоратора

мм мм кг 1/мин Дж В Гц А кВт

EH50

Ø 27 x 80 785 x 554 x 246 22 1300 50

Универсальный дви-
гатель с защитной 

изоляцией

230 1~ 50/60 10,8 2,2 Ударная система с воздушной подушкой

hex 25 x 108 785 x 554 x 246 22 1300 50 230 1~ 50/60 10,8 2,2 Ударная система с воздушной подушкой

hex 28 x 152 785 x 554 x 246 22 1300 50 230 1~ 50/60 10,8 2,2 Ударная система с воздушной подушкой

hex 28 x 160 785 x 554 x 246 22 1300 50 230 1~ 50/60 10,8 2,2 Ударная система с воздушной подушкой

EH75

Ø 27 x 80 850 x 590 x 238 25 1300 75

Трехфазный 
асинхронный дви-
гатель с предвклю-
ченным преобразо-
вателем частоты для 
переменного тока,
с защитной изоля-

цией

230 1~ 50 15,3 2,5 Ударная система с воздушной подушкой

hex 25 x 108 850 x 590 x 238 25 1300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Ударная система с воздушной подушкой

hex 28 x 152 906 x 590 x 238 26 1300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Ударная система с воздушной подушкой

hex 28 x 160 906 x 590 x 238 26 1300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Ударная система с воздушной подушкой

hex 32 x 160 906 x 590 x 238 26 1300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Ударная система с воздушной подушкой

EH100

hex 28 x 152 925 x 495 x 314 32 1000 100 230 1~ 50 14,6 3,36 Ударная система с воздушной подушкой

hex 28 x 160 925 x 495 x 314 32 1000 100 230 1~ 50 14,6 3,36 Ударная система с воздушной подушкой

hex 32 x 160 925 x 495 x 314 32 1000 100 230 1~ 50 14,6 3,36 Ударная система с воздушной подушкой

Д x Ш x В
(дуга в положении 
транспортировки)

Вес Диаметр 
диска

Крепление 
диска 

Макс.  
глубина реза

Номинальное ко-
личество оборотов  

диска

Окружная 
скорость

Окружная 
скорость Объем бака

(вода) Двигатель Производи-
тель Тип Рабочий 

объем
Мощность

при 3600/мин
Тип

топлива

Макс.  
расход 
топлива

Объем бака
(топливо)при Ø  

350 мм
при Ø  

400 мм
при Ø  

450 мм
при Ø  

500 мм

мм кг мм мм мм 1/мин м/с м/с м/с м/с л см3 кВт л/ч л

BFS735 746 x 488 x 857 69 350 25,4 120 2500 46,0 – – – 20
Одноци-

линдровый 
четырехтактный 

бензиновый 
двигатель с 
воздушным 

охлаждением 
с отключением 
при нехватке 

масла

Honda GX 200 196 3,7 Нормальный 
бензин 1,7 3,1

BFS940 826 x 568 x 981 86 350 – 400 25,4 145 2200 40,3 46,1 – – 32 Honda GX 270 270 6,3 Нормальный 
бензин 3,0 5,3

BFS1345 801 x 568 x 981 94 350 – 450 25,4 170 2200 40,3 46,1 51,8 – 32 Honda GX 390 389 8,7 Нормальный 
бензин 4,3 6,1

BFS1350 826 x 568 x 981 93 350 – 500 25,4 195 2200 40,3 46,1 51,8 57,6 32 Honda GX 390 389 8,7 Нормальный 
бензин 4,3 6,1
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Д x Ш x В Вес Макс. диаметр 
диска

Мин. диаметр 
диска

Макс.
ширина зажима

Крепление 
диска 

Макс. количество 
оборотов  

диска

Макс.  
глубина реза Тип двигателя Рабочий объем Мощность Расход 

топлива
Объем бака

(топливо)

Соотношение 
компонентов смеси 

топлива

мм кг мм мм мм мм 1/мин мм см3 кВт л/ч л
Бензин/масло для двух-

тактных двигателей

BTS635s 825 x 315 x 420 11,3 350 300 4,5 25,4 4240 128
Одноцилиндровый 

двухтактный
бензиновый двигатель

85,8 4,3 2,3 1,1 50:1

Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется.  
Решающее значение имеет договор.



*WN.EMEA.10086.V02.RU*
WN.EMEA.10086.V02.RU

 

В Вашей повседневной работе таится большое количество сложно-
стей. У нас есть подходящие решения, и мы поможем Вам опере-
дить конкурентов. Для этого мы предлагаем все, что необходимо: 
Wacker Neuson – all it takes!

09/2015 RU

Продукция

Системы освещения Мотопомпы

Генераторы

Техника для бетонных работ Уплотнение Техника для разрушения покрытий

Компактные погрузчики 

Телескопические погрузчики

Колесные погрузчики

Думперы 

Обогреватели

Экскаваторы

Б/у оборудование

Услуги

Финансиро-
вание

TelematicАкадемияРемонт и техническое 
обслуживание

Прокат

Запчасти

www.wackerneuson.com


