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Надежность и инновации 
из Южной Кореи



МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ BAWOO –
Производятся в Корее, более 30 лет являются эталоном качества и надежности по всему миру. 

Сегодня компания BAWOO предлагает своим клиентам 15 моделей мини-погрузчиков, как на колесном, так и 
на гусеничном ходу, а модели с маркировкой EX обладают уникальной телескопической стрелой, 
позволяющей достигать высоты подъема до 4046 мм. 

Повсеместное использование в конструкции мини-погрузчика стали толщиной 9 мм, надежно защищающей, 
в том числе, и гидроцилиндры подъема стрелы.

Простота сервисного обслуживания и доступность запасных частей делают эксплуатацию мини-погрузчиков 
BAWOO (Южная Корея) максимально комфортной. Система управления джойстиками позволяет 
контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными. А большой 
запас топлива обеспечивает более длительные рабочие смены и большую производительность, позволяя не 
тратить дополнительное время на дозаправку.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

Уникальная система тройной фильтрации Hyper-Clean удаляет даже мельчайшие частицы из масла и 
сохраняет двигатель, трансмиссию и гидравлическую систему, позволяя им бесперебойно работать годами.

Применение в конструкции мини-погрузчика мощных  гидравлических моторов Poclain обусловлено 
достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет 
предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.
Устройство отключения аккумулятора предотвращает разрядку батареи при длительном хранении.

Все погрузчики BAWOO защищены системой электроосаждения, которая полностью изолирует каждый 
металлический компонент и обеспечивает превосходную степень защиты от повреждений и коррозии.

 

15 моделей мини-погрузчиков,

 в том числе с вертикальным

 подъемом стрелы

BTL400EX - уникальный компактный 

гусеничный погрузчик 

с телескопической стрелой

Управление перемещением 

- левым джойстиком, 

управление ковшом и подъемной стрелой 

- правым джойстиком
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ BAWOO?
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БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАВЕСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ КОВША 

В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

3 модели с телескопической стрелой
(высота подъема 4 метра!)

Усовершенствованное шасси 
для максимальной устойчивости

Скорость до 18 км\ч

Грузоподъемность до 1430 кг

Исключительно джойстиковое 
управление, никаких рычагов

4 модели
на гусеничном ходу

ОПЕРАТОР МОЖЕТ ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ 

ДОСТУП К ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЮ, 

ДВИГАТЕЛЮ, НАСОСУ И ОСНОВНЫМ 

КОМПОНЕНТАМ



Дизельные двигатели HYUNDAI (Южная Корея) и KUBOTA (Япония) по праву носят звание лидеров 

рынка, благодаря своей мощности и надежности.

Технологии всемирно известных производителей обеспечивают длительную бесперебойную работу, 

а также гарантированный запуск при любых условиях эксплуатации.

Дизельные двигатели, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди 

которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

 

Минипогрузчики BAWOO 

оснащаются 4-х цилиндровыми 

дизельными двигателями 

с жидкостным охлаждением 

HYUNDAI или KUBOTA 

мощностью 53 – 100 л.с.

HYUNDAI G KUBOTA



Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД 

обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый 

гидропоток от 63 до 130 л/мин.

Гидромоторы POCLAIN (Франция) и EATON (США) позволяют мини-погрузчикам BAWOO 

демонстрировать высокие тяговые показатели даже в сложнейших условиях эксплуатации.

Гидравлическая система мини-погрузчиков BAWOO это идеальный баланс надежности и 

производительности от мировых лидеров отрасли, наглядно иллюстрирующий слоган компании: 

"УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КАЧЕСТВА И ПОСТОЯННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ!"

 

Еще одним залогом успеха 

мини-погрузчиков BAWOO 

является использование 

в их конструкции самых 

качественных гидравлических

компонентов.

BOSCH-REXROTH, 
POCLAIN, EATON



 

Все мини-погрузчики BAWOO 

в стандартной комплектации 

оснащены электрогидравли-

ческими джойстиками.
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Левый джойстик отвечает за движение мини-погрузчика, правый джойстик - за работу навесного 

оборудования.

Система управления при помощи джойстиков отличается большей простотой, чем управление рычагами, 

такое управление более интуитивно понятно.

Электрогидравлические джойстики обеспечивают более точное и четкое управление, такая система 

отличается большей надежностью по сравнению с полностью электрическими джойстиками.



 

Мини-погрузчики BAWOO 

в зависимости от модели 

оснащаются двумя типами кабин, 

одинаково сочетающими в себе 

удобство и функциональность.
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Полностью остекленная кабина, оснащенная удобным амортизирующим настраиваемым сиденьем, 

ремнем и рамой безопасности, системой отопления, эффективной шумоизоляцией 

и всеми необходимыми индикаторами, позволяет оператору выполнять работу, находясь 

в комфортной и безопасной обстановке.

Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у 

аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

Оснащение машины ручным акселератором позволит более четко управлять оборотами двигателя, 

существенно экономя топливо, а установка дорожных огней и проблескового маячка позволит 

передвигаться по дорогам общего пользования.



Мини-погрузчики с бортовым поворотом 
серии М специально разработаны для 
работы в ограниченном пространстве. 

Они компактны, но очень эффективны благодаря 

небольшой ширине, достаточной высоте 

разгрузки и высокой производительности. 

Компактный размер позволяет выполнять многие 

задачи внутри помещений, требующие 

максимальной мощности и маневренности в 

ограниченном пространстве.

L/'%) M"'N/MO$%)

Длина

Ширина

Высота

Рабочая 

грузоподъемность

2455 мм

1280 мм

1700 мм

680 кг



Система управления джойстиками позволяет 

контролировать все функции машины при 

помощи рук, делая все операции удобными и 

точными.

Серия VJ (вертикальный подъем стрелы) 

идеально подходит для разгрузки или погрузки 

поддонов, а также для загрузки большого 

количества грунта в самосвал.

Эти модели представляют собой идеальный 

баланс грузоподъемности 

и высоты выгрузки.
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Минипогрузчики этих серий 
отличаются усовершенствованным 
дизайном кабины с улучшенными 
возможностями для проведения 
сервисных работ.

Тип подъема стрелы Вертикальный

680 720 850 910 950

2629

129 149 169 169

2840 2840 2970 2955 2980

242244 256 267 258

2290 2320 2780 2890 2830

0,3 0,4 0,40,4 0,45

63,5 (110)*

49 4964 64

Радиальный

181

HYUNDAI

M50 720 J57 J67 VJ57

*в скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

Двигатель

Мощность (л.с.)

Гидропоток (л/мин)

Грузоподъемность (кг)

Высота подъема (мм)

Общая ширина (см)

Общ. длина без ковша (см)

Эксплуатационная масса (кг)

Объем ковша в стандарте (м3)

KUBOTA



Новые бортовые погрузчики серии BSL - 

результат передовых инновационных 

производственных разработок компании Bawoo 

(Южная Корея). Серия BSL предназначена для 

выполнения максимально сложных задач.

Телескопическая стрела - это уникальный 

элемент для погрузчиков 

с бортовым поворотом.

Инновационная уникальная стрела полностью 

разработана и сконструирована корейской 

компанией BAWOO.  Она предназначена для 

выполнения самых сложных работ, позволяет 

достичь невероятной для бортовых погрузчиков 

высоты выгрузки.
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Новая линейка мини-погрузчиков 
обеспечивает большой вылет 
стрелы, максимальную грузо-
подъемность и опрокидывающую 
способность при полной 
высоте подъема.

Тип подъема стрелы Вертикальный

84,5

1050 1200 1430 1200 1430

2962

181

3258 3385 3945 4046

257258 286 257 286

3350 3570 3775 3790 4195

0,45 0,5

72,5 (130)* 87,4 (140)*

84,598 98

72,5 84

Радиальный

188

KUBOTA

BSL330     BSL350     BSL400     BSL350EX     BSL400EX

*в скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow

Двигатель

Мощность (л.с.)

Гидропоток (л/мин)

Грузоподъемность (кг)

Высота подъема (мм)

Общая ширина (см)

Общ. длина без ковша (см)

Эксплуатационная масса (кг)

Объем ковша в стандарте (м3)



Серия BTL - это большая кабина оператора с системой 

управления джойстиками, постоянно смазываемые 

натяжные шкивы и ролики, отличное тяговое усилие и 

проходимость за счет широкой гусеницы, а также 

большой дорожный просвет для передвижения по 

пересеченной местности. 

Гусеницы моделей BTL оснащены тремя центральными 

нижними опорными катками. Тройной фланец не только 

снижает риски схода гусеницы, но и обеспечивает 

большую продолжительность службы гусеничных лент. 

Такие ролики на склонах опираются на оба шипа 

гусеничной ленты, износ происходит более равномерно.

BTL400EX - единственный компактный гусеничный 

погрузчик с телескопической стрелой. Оснащенный 

уникальной инновационной телескопической стрелой он 

предназначен для того, чтобы поднимать выше, тянуться 

дальше и копать глубже.

BTL400EX это максимальная работоспособность, 

а также повышенная прочность и надежность.

'"T$%) UPL)$GV$%) 
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Компактный гусеничный погрузчик 
BTL - идеальное решение для 
выполнения работы, требующей 
высокой мощности и тяги.

Тип подъема стрелы

1350 1320

3250

188

3288 3975

283275

4250 4230 4650

0,5

72,5 (130)* 87,4 (140)* 87,4

84,5

РадиальныйВертикальный

BTL350 BTL400 BTL400EX

Двигатель

Мощность (л.с.)

Гидропоток (л/мин)

Грузоподъемность (кг)

Высота подъема (мм)

Общая ширина (см)

Общ. длина без ковша (см)

Эксплуатационная масса (кг)

Объем ковша в стандарте (м3)

KUBOTA

*в скобках указан гидропоток с установленной опцией High Flow



Bawoo Company Corp.


