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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
COMPANY PRESENTATION

1981
Основание Reschke
Schweisstechnik
в Германии
Reschke RST, Germany

1994
LRT GmbH, Германия
LRT GmbH, Germany

2006
Resch-Ka-Tec GmbH,
Германия
Resch-Ka-Tec GmbH,
Germany

Компания Reschke Rus основана на более чем 35-летнем опыте и истории немецких разработок и проектирования оборудования. Мы начали свою работу
в России в 2013 году, в 300 км на востоке от Москвы.
Благодаря высокому качеству производимой продукции, надежности и стремлению решать нестандартные задачи нам удалось создать профессиональное
и грамотно организованное предприятие по выпуску
высококачественного навесного оборудования как
в национальном, так и в международном масштабе.
Мы не продаем товары, мы строим совместные,
взаимовыгодные, доверительные отношения. У нас
нет клиентов, у нас есть друзья и отличные партнеры.

2013
Reschke Russia
(ООО «Решке Рус»),
Россия
RESCHKE RR, Russia

2019
Reschke Polska,
Польша
Reschke Polska

Reschke Rus leverages 35+ years of history and
experience of German equipment design and
developments. We started our endeavors in
Russia in 2013, 300 km east of Moscow. Thanks
to our high-quality and reliable products and
aspiration for tailormade solutions, we have
managed to establish a smart and professional
business to produce top-quality attachments
both domestically and globally.
Rather than selling goods, we build bilateral
win-win and trustworthy relations. Rather than
clients, we deal with friends and outstanding
partners.

Скальный сверхусиленный
ковш
Extra Heavy Duty Bucket
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7 тыс. м2 —
производственная
площадь
7000 m2 — production area

22 тыс. м2 —
общая площадь
22000 m2 — total area

170 сотрудников
170 employees

18 тонн готовой
продукции в день
18 ready product per day

Современное оборудование, хорошо обученный
и квалифицированный персонал, а также эффективный склад являются основой для производства
высококачественной продукции.

Modern tools and equipment, well-trained and
qualified staff as well as efficient warehousing
ensure a foundation for high-quality product
manufacturing.

Не только качество, но и строгое соблюдение
сроков производства и поставки являются ключевыми составляющими нашей работы. Весь производственный процесс от резки, формовки, механической обработки до сборки, сварки и покраски
оборудования выполняется на нашем собственном предприятии.

Together with self-evident quality, just-in-time
production and delivery are also the cornerstones of
our business. The entire workflow – from cutting
to fabrication, machining, assembling, welding,
and painting – executes within our production
facility.

3

www.reschke.ru

НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛ Я Э КС КА В АТО РО В
E XCAVATO R
AT TAC H M E N T S

КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ
EXCAVATOR BUCKETS

HD bucket

RB bucket

Усиленный
ковш

Скальный
ковш

Для экскаваторов
от 8 до 45 тонн.

Для экскаваторов
от 18 до 90 тонн.

Для экскаваторов
от 18 до 200 тонн.

For excavators
from 8 to 45 tons

For excavators
from 18 to 90 tons

For excavators
from 18 to 200 tons

GP bucket
Ковш общего
назначения

Почему ковши Reschke Rus?

Why Reschke Rus buckets?

Ковши Reschke Rus идеально сбалансированы для
ваших экскаваторов, поэтому вы можете брать
большую нагрузку без ущерба для расхода топлива
и долговечности техники. Конфигурация кромок,
количество зубьев и расстояние между зубьями
позволяют нашим ковшам копать глубже за меньшее
время, а конструкция ковшей позволяет загружать
большее количество материала во время работы.

Reschke Rus buckets are perfectly balanced for
your excavators and allow carrying high loads
without affecting the fuel consumption or machine
durability. Due to our edge configurations, tooth
counts and spacing, our buckets dig deeper in
less time whereas the bucket design ensures a
higher material intake while in operation.
• High arm crowd force
• Maximum digging force
• Cutting edge are arranged at an angle to
bottom, thus providing an effective filling
• The cutting edge “slides” into the ground under
its own weight

ВЫСОКАЯ

• Высокое напорное усилие рукояти
• Максимальное усилие врезания в грунт
• Режущая кромка установлена под углом относительно дна ковша, что обеспечивает эффективное наполнение чаши ковша
• Режущая кромка «скользит» в грунт под собственным весом

Дробленый
шлак
Broken Slag

Кварцит
Quartzite
Песчаник
Sandstone

СРЕДНЯЯ

Кварцевый
песок
High silica sand

Песок
Sand

НИЗКАЯ

Сланцы
Shale

Глина
Clay

Растительный
слой грунта
Top soil

НИЗКАЯ
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Гранит
Granite
Габбро
Gabbro
Взорванный
гранит
Базальт
Shot granite
Basalt

Гравий
Gravel

Суглинок
Loam

Железная
руда
Conrundum

Рыхлый
известняк
Well shot
limestone
Уголь
Coal

СРЕДНЯЯ

Гипс
Gypsum

Доломит
Dolomite
Мерзлый
грунт
Frost

Травертин
Travertine
Трещиноватый
известняк
Poorly shot
limestone

ВЫСОКАЯ

XHD
Rock

XR

Rock

HD

Rock

RB
HD
GP

Примечание:
Данный график служит ориентиром при
выборе ковша. Возможно, понадобится
дополнительная защита ковша, в зависимости от характера работ и типа обрабатываемого материала заказчика.
Note:
Please reference this diagram while choosing
the correct bucket. You may need additional
bucket protection depending on the customer application and material type.

!

Правильный выбор
ковша увеличивает
производительность
экскаватора на 25%
A matching bucket can
ensure a 25% increase in
excavator performance.

www.reschke.ru

HD Rock bucket

XR Rock bucket

XHD Rock bucket

Для экскаваторов
от 18 до 300 тонн.

Для экскаваторов
от 18 до 300 тонн.

Для экскаваторов
от 18 до 300 тонн.

For excavators
from 18 to 300 tons

For excavators
from 18 to 300 tons

For excavators
from 18 to 300 tons

Скальный
усиленный
ковш

Скальный
сверхусиленный
ковш

Скальный
сверхусиленный
ковш Extreme

Идеально подходит для любого экскаватора!

An ideal match for any exscavators!

Разные типы ковшей могут быть произведены под
определенный вид соединения! Решке Рус производит навесное оборудование для:

Different types of attachments and work tools
require a correct coupling! Reschke Rus manufactures attachments for:

С осевой регулировкой
With bucket adjuster

OilQuick

Volvo тип S
Volvo S-type

Тип Lehnhoff
Lehnhoff type

Liebherr SW
Liebherr SW

Verachtert

Verachtert Twin

Mecalac
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КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
BUCKET CHOICE AND OPERATION

GP bucket
Ковш общего
назначения

Чаще всего ковши общего назначения большого
объема используются на погрузочных работах
с рыхлым материалом плотностью до 1,1 т/м3.

Модель
Model
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Вес экскаватора, т
Machine weight, t

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Most often, large high-capacity General Purpose
buckets are used to load loose materials of up to
1.1 t/m3 density.

С mm

A mm

B mm

GP5

14-17,5

0,19-0,87

400-1400

1200

1290

GP6
GP7

18-23,5

0,45-1,41

600-1600

1430

1610

24-28

0,49-1,55

600-1600

1500

1740

GP8
GP9

28,5-35

0,79-2,05

800-1800

1660

1900

35,5-44

0,82-2,24

800-1800

1710

1920

www.reschke.ru

УСИЛЕННЫЙ КОВШ
HEAVY DUTY BUCKET

HD bucket
Усиленный
ковш

Эксплуатируется при широком спектре выполняемых работ.
Подходит для работ на мягкой почве с небольшими
вкраплениями песка и гравия, применяется в основном
для работ на стройплощадках, выравнивания грунта.
Усиленные ковши рекомендовано использовать на
объектах с содержанием различных типов грунтов
и материалов плотностью до 1,7 т/м3, со средним
показателем абразивности и ударных нагрузок.

Модель
Model

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

Used for a wide variety of applications.
A good choice for earth works in soft soils with
minor sand & gravel inclusions; most used for
job site and grading applications.
Heavy duty buckets are recommended for job
sites with varying types of medium-abrasive and
moderate impact load soils and materials of up
to 1.7 t/m3 density.

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

С mm

A mm

B mm

0,19-0,87

400-1400

1200

1290

HD5

14-17,5

HD6
HD7

18-23,5

0,45-1,41

600-1600

1430

1610

24-28

0,49-1,55

600-1600

1500

1740

HD8
HD9
HD10

28,5-35

0,79-2,05

800-1800

1660

1900

35,5-44

0,82-2,24

800-1800

1710

1920

44,5-54

2,36-3,7

1400-2100

1980

2160
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СКАЛЬНЫЙ КОВШ
ROCK BUCKET

RB bucket
Скальный
ковш

Подходит для тяжелых условий эксплуатации со
скальным грунтом, негабаритом, материалами
с содержанием кварца и других твердых пород.
Разработан для эксплуатации с высокоабразивными породами и спрессованными материалами
плотностью от 1,8 до 2,5 т/м³. Допустимо использование с ударными нагрузками.
• Более толстые дно, щеки и защитные пластины
на боковинах и дне (по сравнению с усиленным
ковшом), способствуют длительной эксплуатации ковша с абразивными материалами.
• Защита ребра входит в стандартную комплектацию.
• Режущая кромка «дельта», межзубьевая защита,
защита углового шва («пятки») устанавливаются
опционально.

Модель
Model

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

A good choice for severe conditions that require
handling ledge rock, boulders, quartz-containing
materials and other hard rocks.
Designed for handling highly abrasive rocks and
hard packed materials of 1.8–2.5 t/m3 density. Can
be used in impact load environments.
• Thicker bottoms, sidebars and wear stripes on
side- plates and bottom (compared to a heavy
duty bucket) increase the bucket life when used
for handling abrasive materials.
• Reinforcement rib protection comes standard.
• Delta cutting edge, blade shrouds, fillet welding
(heel) shrouds are optional.

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

С mm

A mm

B mm

0,19-0,87

400-1400

1200

1290

RB5

14-17,5

RB6
RB7

18-23,5

0,45-1,41

600-1600

1430

1610

24-28

0,49-1,55

600-1600

1500

1740

RB8
RB9
RB10

28,5-35

0,79-2,05

800-1800

1660

1900

35,5-44

0,82-2,24

800-1800

1710

1920

44,5-54

2,36-3,7

1400-2100

1980

2160
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СКАЛЬНЫЕ КОВШИ В УСИЛЕННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
HEAVY DUTY ROCK BUCKETS

Чтобы достичь желаемого результата и продлить
срок службы ковша на площадках с экстремальными условиями работы, мы предлагаем еще более
прочное, специально разработанное для тяжелых
работ навесное оборудование!
Почти полностью изготовленные из высокопрочной европейской стали:

To achieve the results desired and extend the
bucket life in extreme work environments, we are
offering even more durable and tailor made
heavy duty attachments!
Made almost completely of the high-strength
Europe manufactured steel, our

• Скальные усиленные ковши (HDR)
• Скальные сверхусиленные ковши (XDR)
• Extreme cкальные cверхусиленные ковши (XHD)

• Heavy Duty Rock Buckets (HDR)
• Extra Heavy Duty Rock Buckets (XDR)
• Extreme Heavy Duty Rock Buckets (XHD)

значительно сократят простой техники и снизят ваши
эксплуатационные расходы!

will significantly
operating costs.

cut

your

downtime

and
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КОВШ СКАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
HEAVY DUTY ROCK BUCKET

HD Rock bucket
Скальный
усиленный ковш

Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации
на кварце, граните, доломите, базальте и т.д.
Конструкция ковша противостоит воздействию
высокоабразивной породы и позволяет работать
со спрессованными материалами.

A good choice for the most severe conditions that
require handling quartz, granite, dolomite, basalt, etc.
Due to its design this bucket successfully resists
highly abrasive rocks and easily handles hard
packed materials.

Доступна работа с ударными нагрузками.
На ковше в стандартную комплектацию входят
элементы защиты щеки, межзубьевые сегменты,
«пятки» и внутренняя футеровка.

Impact penetration into material is admissible.
The bucket includes sidebar shrouds, blade
shrouds, heels and inner linings that come as
standard.

• Более толстые нож, щеки, защитные пластины (по
сравнению со скальным ковшом) гарантируют
длительный ресурс работы ковша с абразивными
материалами.
• Устанавливаются сменные зубья скального типа.

• Thicker blade, sidebars and wear stripes (compared
to a rock bucket) ensure a long bucket life when
used for handling abrasive materials.
• The bucket can be equipped with replaceable
rock teeth.

XR Rock bucket
Скальный
сверхусиленный
ковш

Для работ в самых тяжелых условиях с высокоабразивными материалами.

A good choice for the most severe conditions that
require handling highly abrasive materials.

• Дополнительная внутренняя футеровка HB500.
• Дополнительная защита дна и боковин.
• Изнашиваемые детали могут быть изготовлены из
стали HB500.

• Additional HB500 internal linings.
• Additional protection for the bottom and side-plates.
• HB500 steel wear parts are available.

12
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XHD Rock bucket
Скальный
сверхусиленный
ковш Extreme

Для работ с полезными ископаемыми, золотом, стальным
шлаком и т.д.

A good choice for handling mineral resources, gold
ore, steel slag, etc.

• Комплект износостойкой защиты HB500 в сочетании
с защитными пластинами из карбида хрома.
• В необходимых зонах – защита БХЧ.

• HB500 wear package combined with chromium
carbide protective plates.
• Chromium white cast iron protection where
necessary.

Скальные сверхусиленные ковши всегда подбираются
под определенные условия работы. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы подберем ковш в соответствии с вашими требованиями.

Extreme heavy duty rock buckets are always chosen
to match the application. Please contact us, and we
will surely find the bucket to meet your
requirements.
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СКАНДИНАВСКИЕ КОВШИ
SCANDINAVIAN BUCKETS / AGGRESSIVE CUT BUCKETS

Ковш общего назначения

General Purpose

Ковш общего назначения предназначен для копания
и перегрузки сыпучих материалов, таких как песок,
гравий, глина.

This general purpose bucket is intended for digging
and moving loose material such as sand, clay, dirt
and gravel.

Усиленный ковш

Heavy Duty

Усиленный ковш разработан для копания и выемки
абразивных грунтов. Так же используется для рытья
траншей и перегрузки, когда требуется высокая
производительность.

The heavy duty bucket is designed for digging and
excavating in abrasive materials. Bucket can also be
used for trenching or moving materials when a high
load capacity is required.

Скальный сверхусиленный ковш

Extreme Duty

Скальный сверхусиленный ковш предназначен
для работы в самых экстремальных условиях.

The extreme-duty bucket is designed to work in the
toughest applications and
most demanding environments.

14
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Скандинавские
ковши
Scandinavian buckets
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ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ
SLOPE BUCKET
Планировочный ковш предназначен для проведения планировочных работ на откосах дорог, кюветах
и насыпях, в том числе для финишного выравнивания
поверхности. Компания Reschke Rus является единственным производителем в России и СНГ, устанавливающая на планировочные ковши две режущие
кромки из импортных износостойких сталей.
Рабочая ширина планировочного ковша может
варьироваться в диапазоне от 1200 до 2500 мм.

An excavator slope bucket is designed for the
planning applications on road slopes, ditches
and fills, as well as for the final grading applications. Reschke Rus is the only manufacturer in
Russia and CIS to equip the slope buckets with
2 wear-resistant steel cutting edges.
The slope bucket working width varies within
1200–2500 mm range.

КОВШИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВОДОЕМОВ
MUD BUCKETS
Ковши для зачистки водоемов – идеальное сочетание
копающих и планировочных ковшей. Форма и конструкция ковша повышает эффективность при работе с илом.

16

A mud bucket is a perfect combination of a digging
bucket and slope bucket. Its shape and design
foster the efficiency of mud handling.
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Ковш для зачистки
водоемов
Mud bucket

17

КОВШ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
TILTABLE SLOPE BUCKET

• Широкий и легкий ковш;
• поворот ковша осуществляется одним/двумя
гидроцилиндрами или гидравлическим наклонным приводом;
• гидроцилиндры оснащены защитой штока;
• большой выбор опций: болтовые режущие кромки,
дренажные отверстия, дополнительная защита;
• ковш может быть изготовлен полностью из износостойких сталей (HB450);
• возможно производство ковша по индивидуальному техническому заданию заказчика.

• A wide and light-weight bucket.
• the tilt angle is adjusted using one or two
hydraulic cylinders or a hydraulic tilting drive;
• the hydraulic cylinders are equipped with a
cylinder rod guard;
• a wide range of options: bolt-on cutting edges,
drain holes, additional wear strips;
• the bucket can be manufactured to have
all-steel (wear-resistant HB450) body;
• buckets can be tailor-made to match client’s
customized technical specifications.

3
5
4

1

2
6

Стандартная
комплектация:
1. Нож 450 HB
2. Рёбра жесткости
3. Гидроцилиндры

Модель
Model

7

Опционально:

Standart:

Optional:

4. Второй нож 450 HB
5. Дно 450 HB
6. Щёки 450 HB
7. Сменный болтовой нож

1. Blade 450 HB
2. Ribs
3. Hydraulic cylinder

4. Second Blade 450 HB
5. Bottom 450 HB
6. Cheeks 450 HB
7. Additional bolt-on edge

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

С mm

A mm

B mm

DC5

14 – 17,5

0,31 – 0,42

1500 – 2200

1100

890

DC6
DC7

18 – 23,5

0,4 – 0,81

1500 – 2500

1290

1010

24 – 28

0,59 – 1,13

1500 – 2500

1410

1200

DC8
DC9

28,5 – 35

0,97 – 1,35

1800 – 2500

1600

1380

35,5 – 44

1,01 – 1,44

1800 – 2500

1750

1430

18
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАКЛОННЫЙ КОВШ
UNIVERSAL TILTING BUCKET

Ковш изготавливается по индивидуальному заказу.
Наклон ковшей может осуществляться с помощью
тилторатора.
Доступны версии GP, HD или XHD

Customized shapes avialable Tilting via cylinders
or accutator GP, HD or XHD versions available
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КОВШРЫХЛИТЕЛЬ
RIPPER BUCKET

• Применим для экскаваторов массой от 18 до
200 тонн;
• подходит для работы на самых тяжелых грунтах,
применяется для разрыва массивных блоков,
после взрывных работ и пр. Уникальная форма
чаши позволяет вести работу по рыхлению мерзлой
и каменистой почвы с «ударом»;
• кинематика ковша эффективно распределяет
ударные нагрузки.

• Suitable for 18–200 ton excavators;
• a good choice for handling the heaviest soils;
used to break massive boulders, after rock
blasting, etc. The bucket's unique shape allows
impact loosening of frozen and rocky soils;
• the bucket's kinematics helps to distribute
shock loads efficiently.

КОВШ ДЛЯ КАМЕННЫХ БЛОКОВ
STONE BLOCK HANDLING BUCKET
• Эффективен при перемещении и погрузке крупногабаритных скальных глыб и блоков;
• ковш имеет высокопрочную конструкцию, как
правило, изготавливается полностью из закаленных износостойких сталей;
• профиль ковша отличается вытянутой формой.
Нож выдвинут вперед, что обеспечивает эффективное перемещение глыб и блоков.
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• Effective for moving and loading large rock
boulders and blocks;
• the bucket has highly durable construction
and is typically made of 100% wear-resistant
hardened steel;
• the bucket has an elongated profile. The blade
is protruded to allow moving boulders and
blocks efficiently.

www.reschke.ru
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КОВШ ПРОСЕИВАЮЩИЙ СКЕЛЕТНЫЙ
SKELETON BUCKET

Ковш спроектирован для первичной сортировки
различных материалов, для мелиорационных
работ и очистки земель, эффективен при переработке строительных отходов после демонтажа.
Расстояние между ребрами варьируется в зависимости от размера необходимой фракции.

A skeleton bucket is designed for primary
separation of various materials, for land reclamation and clearing; it is also efficient in handling
the demolition waste. The bar spacing varies to
match the desired fraction size.

4
2

3

5

1

Стандартная комплектация:
1. Коронки или болтовая
режущая кромка
2. Нож 450 HB
3. Защита боковин 450 HB

Опционально:
4. Щёки 450 HB
5. Рёбра 450 HB

Standart:
1. Teeth
2. Blade 450 HB
3. Side plates 450 HB

Optional:
4. Cheeks 450 HB
5. Rips 450 HB

КОВШ ПРОФИЛЬНЫЙ

PROFILE BUCKET

• Незаменим в очистных работах на водоемах:
руслах рек, прудах и прибрежной зоне. Работа
с отходами, илом, древесными и растительными
отложениями.
• разработка траншей под посевные работы;
• как правило, устанавливаются на удлиненное
рабочее оборудование.

• A must-have bucket for clearing water basins:
river beds, ponds, littoral and riparian areas.
A good choice for handling wastes, mud, silt,
wood and plant sediments;
• trenching for planting purposes;
• typically installed on long-reach work attachments.

2
1

Стандартная
комплектация:

Опционально:

1. Нож 450 HB
2. Щёки 450 HB

3. Коронки
4. Бокорезы
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5. Болтовой нож
6. Сменные болтовые
защиты щеки

Standart:

Optional:

1. Blade 450 HB
2. Cheeks 450 HB

3. Teeth
4. Side cutters

5. Bolt-on edge
6. Additional bolt-on
side protection

www.reschke.ru

КЛЫКРЫХЛИТЕЛЬ
RIPPER TOOTH

GB bucket

• Применяется для рыхления мерзлых и тяжелых
грунтов, известняков, сланцев, песчаника, а также
для вырывания бордюрного камня;
• рыхлитель комплектуется специальной коронкой
для лучшей проникающей способности. В качестве
опции устанавливается защитный проектор.

HD bucket

• Used for loosening frozen and heavy grounds,
limestone, schist, sandstone, as well as for
pulling out curb stones;
• the ripper is equipped with a special tooth for
better penetrating power. As an option, a protector can be mounted.
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КВИККАПЛЕР ДЛЯ VOLVO
QUICKCOUPLER FOR VOLVO
Предназначен для простой и быстрой замены
навесного оборудования Volvo (S1, S2, S3, S6).

Designed for a fast and easy replacement of
Volvo attachments (S1, S2, S3, S6).

Volvo

Модель
Model

S1

EC160, EC180, EW160, EX180, EW205,
EC210, EC220

S2

EC240, EC250, EC290, EC300

S3

EC360, EC380, EC460, EC480

S6

EC140, ECR145, EW140, EC160, EW160

КВИККАПЛЕР CW ДЛЯ CAT
CW QUICKCOUPLER FOR CAT
Предназначен для простой и быстрой замены
навесного оборудования с креплением CW.

Designed for fast and easy replacement of the
attachments with CW mounting.

CW
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Вес экскаватора
Machine weight

CW10

3 – 11 т

CW20

8 – 15 т

CW30

15 – 23 т

CW40

20 – 32 т

CW45

25 – 45 т

CW55

40 – 65 т

CW70

60 – 90 т
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КВИККАПЛЕР
UNIVERSAL QUICK COUPLER

Механический квик-каплер

Mechanical quick-coupler

• Предназначен для простой и быстрой замены
одного вида навесного оборудования на другое:
ковш, гидромолот, рыхлитель и т.д.;
• квик-каплер может быть установлен на машины
любой марки и модели;
• в конструкции применяются два основных вида
зажима: пружинный и винтовой.

• Designed for a fast and easy replacement of
different types of attachments: bucket, hydraulic
hammer, ripper, etc;
• this quick-coupler can be installed on the
machines of any make and model;
• the design includes two major clamp types
spring and screw.

Гидравлический квик-каплер

Hydraulic quick-coupler

• Отличается от механического квик-каплера: замыкание и размыкание затвора оборудования
выполняется гидравликой экскаватора;
• в конструкции оборудования — гидрозамок
(гидроцилиндр с клапанами), что является более
надежным механизмом затвора, по сравнению
с механическим;
• требует наличия дополнительной гидроразводки.

• Differs from the mechanical quick-coupler.
The latch mechanism engages and disengages by the excavator hydraulics;
• the hydraulics design includes a lockout valve
(a hydraulic cylinder with check valves) that
ensures a safer latch mechanism than the
• mechanical one;
requires a dedicated hydraulic circuit.
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ГРЕЙФЕР ДЛЯ КОПАНИЯ И ПЕРЕГРУЗКИ
EXCAVATING AND LOADING CLAMSHELL

Стандартный грейфер для копания и перегрузки:
• Вращение на 360 градусов (ротатор-опция);
• режущие и боковые кромки выполнены из сталей
Quard 500;
• по запросу чаши могут быть изготовлены полностью из стали Quard;
• имеет сменные зубья.

Грейфер копающий
Digging grab

A standard clamshell for excavating and
loading applications.
• 360° rotation (rotator is offered as an option);
• cutting edges and side cutters are made of
Quard 500 steel;
• upon request, the bucket body can be made
all-steel (Quard grades);
• interchangeableteeth.

Модель
Model

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

Объем грейфера, м3
Capacity, m3

DGR5

14 – 17,5

0,2. . .0,7

DGR5/7

18 – 28

0,3. . .1,3

500. . .1300

DGR8

28,5 – 35

0,8. . .1,5

800. . .1400

DGR9/10

35,5 – 54

1,0. . .2,0

1000. . .1300

Ширина чаши, мм
Jaw width, mm

400. . .1100

Грейфер погрузочный
Loading grab

2
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Модель
Model

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

Объем грейфера, м3
Capacity, m3

CLR5/6

14 – 23,5

1,0. . .2,3

1000. . .2300

CLR7/8

24 – 35

1,3. . .2,7

1100. . .2200

CLR8/9

28,5 – 44

1,7. . .3,5

1200. . .2200

CLR10/11

44,5 – 70

3,0. . .6,5

1800. . .2600

Ширина чаши, мм
Jaw width, mm
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Грейфер копающий
Digging Grabs
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ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН И ТРУБ
LOG AND PIPE GRAPPLE

• Захват для труб, бревен и других материалов
с круглым сечением;
• поворот рабочего органа на 360 градусов;
• челюсти могут быть укомплектованы накладками
PROMTEX для защиты поверхности перегружаемых материалов.

Модель
Model

• A grapple for handling pipes, logs, and other
circular section items;
• the working attachment rotates 360°;
• the grapple tongs can be covered by PROMTEX
scuff pads to protect the handled item surface.

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

Площадь захвата, м2
Capacity, m2

LGR5

14 – 17,5

0,5

1 шт.

1 pcs.

LGR6

18 – 23,5

0,6

1 шт.

1 pcs.

LGR7

24 – 28

0,5. . .1,5

2 шт.

2 pcs.

LGR8

38,5 – 35

0,8. . .2,0

2 шт.

2 pcs.

LGR9/10

35,5 – 54

1,5. . .2,5

2 шт.

2 pcs.

Гидроцилиндры
Hydraulic cylinders

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ
MULTIFUNCTIONAL GRABS
• Усиленная конструкция, выдерживающая высокие напряжения;
• челюсти полностью изготовлены из сталей Quard
400/450;
• в комплекте всегда идет болтовая режущая кромка
из Quard 450;
• поворот рабочего органа на 360 градусов.

Модель
Model

28

Вес экскаватора, т
Machine weight, t

• A reinforced design to accommodate high
strains;
• the tongs are all- steel, Quard 400/450.;
• always supplied with bolt-on Quard 450 cutting
edge.;
• the working attachment rotates 360°.

Объем грейфера, м3
Capacity, m3

Ширина чаши, мм
Jaw width, mm

SGR5

14 – 17,5

0,6

900

SGR6

18 – 23,4

0,8

1000

SGR7

24 – 28

1,0

1100

SGR8

28,5 – 35

1,2

1200

SGR9

35,5 – 44

1,5

1300

SGR10

44,5 – 54

1,8

1500
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Захват для бревен и труб
Log and Pipe grab
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ГИДРОМОЛОТЫ
HYDRAULIC BREAKERS
Гидромолоты Reschke лёгкой серии
Reschke Hydraulic Breakers, Light Serie
Модель
Model

RESCHKE RR400 FX

Масса, кг
Weight, kg

192

Масса базовой
машины, т
Machine weight

2,5 – 4,5

Частота ударов
уд./мин
Impact Frequency

Энергия удара, Дж
Impact Force

Диаметр
инструмента, мм
Diameter of Tool

500 – 1000

300 - 405

53

RESCHKE RR500 FX

320

4–7

500 – 900

590 - 800

68

RESCHKE RR600 FX

420

6–9

400 – 800

1000 - 1365

75

Частота ударов
уд./мин
Impact Frequency

Энергия удара, Дж
Impact Force

Гидромолоты Reschke средней серии
Reschke Hydraulic Breakers, Medium Series
Модель
Model

Масса, кг
Weight, kg

Масса базовой
машины, т
Machine weight

Диаметр
инструмента, мм
Diameter of Tool

RESCHKE RR1100 FX

910

10 – 15

400 – 700

1930 - 2620

100

RESCHKE RR1500 F

1480

15 – 20

400 – 800

4370

120

RESCHKE RR1600 F

1371

15 – 18

350 – 650

4800

125

RESCHKE RR2000 F

1893

18 – 26

400 – 600

5780

135

RESCHKE RR2200 F

2046

20 – 29

350 – 500

9100

140

Частота ударов
уд./мин
Impact Frequency

Энергия удара, Дж
Impact Force

Гидромолоты Reschke тяжелой серии
Reschke Hydraulic Breakers, Heavy Duty Series
Модель
Model

Масса, кг
Weight, kg

Масса базовой
машины, т
Machine weight

Диаметр
инструмента, мм
Diameter of Tool

RESCHKE RR3500 F

2457

27 – 35

350 – 700

10250

150

RESCHKE RR4600 F

2975

35 – 45

250 – 380

11800

165

RESCHKE RR5000 F

3902

45 – 55

200 – 350

11980

175

RESCHKE RR6000 F

4844

45 – 55

200 – 250

13125

185

RESCHKE RR8000 F

5375

50 – 60

180 – 200

16300

195
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GB bucket

HD bucket

Гидромолоты
Hydraulic Breakers
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ
VIBRATORY DRIVER

Вибропогружатели используются на объектах
при строительстве различных гидравлических сооружений — везде, где ведётся работа на песчаных
и глинистых почвах и где требуется укрепление
береговых линий, фундаментов, ливневых канализаций.

Vibratory drivers are used on hydraulic structure
job sites with sandy and clay soils and wherever
bank/coast, foundation, and storm drain
strengthening is necessary.
RESCHKE vibratory drivers will allow burying and
pulling out various metal and polymer
earth-penetrating: Larssen sheet piles, U-and
Z-shape bars, pipes of various diameters, and
beams of any configuration. The vibratory
drivers can be equipped with various accessories
(to handle large diameter pipes).

С помощью вибропогружателей RESCHKE вы сможете погружать, а также извлекать разнообразные
металлические и полимерные погружные элементы: шпунты Ларсена, U- и Z-образные шпунты, трубы
различного диаметра, а также балки всевозможных
конфигураций. Предусмотрена возможность оснащения вибропогружателей различными приспособлениями (для работы с трубами большого
диаметра).

Модель
Model

Масса, кг
Weight, kg

Масса базовой
машины, т
Machine weight, t

Статический
момент, Кгм
Eccentric Miment

Частота, об./мин
Frequency

Усилие погружения/
извлечения, кг
Dive Force

c наклонным и нижним захватом
RESCHKE RW350

1680

22 – 35

3.5

3000

16000

RESCHKE RW600

1860

30 – 40

6.1

3000

2000

c нижним захватом
RESCHKE RW310

1050

12 – 35

4

2900

15500

RESCHKE RW500

1400

30 – 40

8

2700

22500
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СВАЕРЕЗКА
PILE CUTTER/BREAKER

Reschke Rus разрабатывает и производит дробилки
для буронабивных или ж/б свай. Сваерезки значительно повышают производительность и безопасность по сравнению с обычным гидравлическим
молотком. Данное оборудование позволяет уйти от
ручной обработки свай, без нежелательных трещин.
Оборудование легко устанавливается на экскаватор или кран и не требует специальных навыков
для работы. Процесс разрушения оставляет арматуру нетронутой.
Преимущества:
просты в эксплуатации;
скорость — до 200 свай за 8 часовую смену;
долговечность изнашиваемых деталей;
не требуются специальные навыки
для обслуживания;
• простое подключение к экскаватору.
•
•
•
•

HD bucket

Reschke Rus designs and manufactures pile
breakers for square bored and cast-in-place piles
and reinforced-concrete piles. Pile cutters ensure
a dramatic productivity and safety improvement
compared to a conventional hydraulic hammer.
They eliminate manual pile cutting and provide
a clean horizontal cut without unwanted cracks.
Pile cutters are easily attached to an excavator
or crane and do not requires any special
operator skill. Once breaking is complete, the
reinforcement is kept intact.
Benefits:
•
•
•
•
•

Ease of operation;
agility – up to 200 piles per 8 hour shift;
wear parts durability;
no special skills requiredto operate;
easy connection to an excavator.

Сваерезка
Pilebreakers
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУРЫ
HYDRAULIC AUGER DRILLS
Гидравлические буры RESCHKE применяются в дорожном строительстве при установке дорожных
ограждений и столбов, при строительстве линий
электропередач, для бурения технологических отверстий, ям, скважин в различных типах грунтов.

RESCHKE hydraulic auger drills are used in road
construction to erect road fences and poles, in
electric mains construction, in work holes, pits,
and wells drilling in various types of soils.
Due to high torque values and the support of
a range of auger lengths and diameters, RESCHKE
hydraulic auger drills deal with various types of
soil easily.

Высокий крутящий момент и возможность применения шнеков различной длины и диаметра позволяет гидробурам RESCHKE легко справляться с различными грунтами.

Rotary actuators of the RESCHKE hydraulic
auger drills have a robust design requiring
minimum maintenance costs. Output shaft
design of the RESCHKE rotary actuators
eliminates any its unwanted motions or drop-out
from the frame.

Вращатели гидробуров RESCHKE имеют надежную
конструкцию, требующую минимальных расходов
по обслуживанию. Конструкция выходного вала
вращателей RESCHKE исключает любые его несанкционированные перемещения в корпусе и выпадение из корпуса.

Модель
Model

Масса, кг
Weight, kg

Масса базовой
машины, т
Machine weight, t

Крутящий
момент, Hм
Torque

Диаметр
шнеков, мм
Auger Diameter

RESCHKE RA200

46

1–2

1496

100 – 400

RESCHKE RA300

48

1,5 – 3

2847

100 – 500

RESCHKE RA600

119

3–6

5320

100 – 800

RESCHKE RA700

140

5–7

7300

100 – 800

RESCHKE RA1000

124

3 – 10

10230

100 – 900

RESCHKE RA1200

172

10– 15

12300

100 – 1000

RESCHKE RA1500

175

12 – 17

15160

100 – 1000

RESCHKE RA2000

275

15 – 20

19200

100 – 1000

RESCHKE RA2500

278

17 – 25

24920

100 – 1000

RESCHKE RA3000

485

20 – 30

31500

1300 – 1500

RESCHKE RA5000

490

20 – 30

41100

300 – 1500
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВИБРОТРАМБОВКА
HYDRAULIC VIBRATORY COMPACTORS
Вибротрамбовки гидравлические предназначены
для уплотнения различных материалов и подготовки площадок под строительные работы. Наиболее
эффективно вибротрамбовки используются при
уплотнении траншей, песчаных и гравийных поверхностей, талых грунтов, при устройстве уклонов
дорог с высоким углом наклона, а также для
повышения плотности грунта при проведении
строительных работ.
Благодаря проработанной конструкции и качественной сборке вибротрамбовки RESCHKE отличаются
неприхотливостью к условиям работы и минимальными требованиями к обслуживанию.
Гидравлические вибротрамбовки RESCHKE совместимы с гидроприводом любой базовой машины,
отличаются высокой частотой колебаний и высоким уплотняющим моментом. Для работы вибротрамбовки необходимо наличие только однопоточной гидравлической линии.

Модель
Model

Масса, кг
Weight, kg

RESCHKE RC2500

180

RESCHKE RC3000

295

RESCHKE RC6000

500

RESCHKE RC10000

900

RESCHKE RC12500

950

Масса базовой
машины, т
Machine weight, t

Hydraulic vibratory compactors are designed for
compaction of various materials and construction job site preparation. The most efficient
applications of the vibratory compactors are:
compaction of trenches, sand and gravel surfaces, and thawed soils; formation of steep road
slopes; and ground compaction on construction
job sites.
Due to a thoughtful design and high-quality
assembly, RESCHKE vibratory compactors perform
well in almost all working conditions and require
minimum maintenance.
RESCHKE hydraulic vibratory compactors are
compatible with the hydraulic drive of any base
machine and provide high vibration frequency
and high compaction moment. Vibratory
compactors require a single-flow hydraulic line
only to operate.

Усилие
трамбования, Tc
Impact force, Ts

Частота, имп/мин
Impact Frequency,
imp/min

Размер плиты, м2
Base Plate, m2

3

2000

4 – 14

5

2000

0,5

11 - 19

8

2000

0,8

19 - 25

13

2000

1,22

21 - 35

18

2000

1,5

2-8

0,24
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ
WORK ATTACHMENTS FOR EXCAVATORS

Reschke Rus проектирует и производит рабочее
оборудование для всех стандартных видов работ,
а также для любых индивидуальных задач.

Reschke Rus designs and manufactures work
attachments for all standard applications, as
well as for any specific tasks.

Стандартные стрелы и рукояти

Standard arms and dipper sticks

Предназначены для выполнения земельных работ
с грунтами средней плотности.

A good choice for the earthworks on mediumdensity soils.

УДЛИНЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
LONG REACH EXTENSION

Экскаваторы с удлиненным рабочим оборудованием предназначены специально для задач требующих увеличенный рабочий диапазон, то что не могут
машины оснащенные стрелой и рукоятью стандартной длины. Удлиненное рабочее оборудование дает
огромный радиус резания грунта.

Масса
экскаватора
Excavator
weight, t

14–18
18–23

23–28

28–35

35–44
44–54
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Модель
Model Long
Reach

Макс.
радиус
копания
Max. digging
radius, m

Макс.
высота
копания
Max. digging
height, m

Макс.
глубина
копания
Max. digging
depth, m

Excavators with long-reach work attachments
are designed for ad hoc applications requiring
an extended operational range where the
machines equipped with standard arms and
dipper sticks would be inefficient. Long-reach
work attachments allow for a huge dig radius.
Additional counterweight.
Длина
стрелы
Boom
length, m

Длина
рукояти
Dipperstick
length, m

Длина
экскаватора
Excavator
length, m

Высота
Доп.
экскаватора
Контргруз
Excavator
Add.
height, m
counterload, t

Объем
ковша
Bucket
volume, m3

RR15-LR-H14

13,5

11,1

10,7

7,6

5,5

11,2

3,3

1,5

0,41

RR20-LR-H15

15,4

12,5

11,7

8,5

6,2

12,3

3,1

2

0,48

RR20-LR-H16

16,4

13,1

12,7

9,2

6,7

13,4

3,2

2

0,41

RR25-LR-H15

15,4

12,5

11,7

8,5

6,2

12,3

3,1

1,5

0,55
0,48

RR25-LR-H16

16,4

13,1

12,8

9,2

6,7

13,4

3,2

1,8

RR25-LR-H18

18,2

14

13,9

10,2

7,8

14,3

3,4

2,5

0,41

RR30-LR-H16

16,5

13,9

13,7

9,2

6,7

14,1

3,4

2

0,65

RR30-LR-H17

17,5

14,7

13,5

10

7,2

14,4

3,5

2

0,6

RR30-LR-H18

18,4

15,1

14,6

10,2

7,8

15

3,5

2,8

0,55
0,83

RR40-LR-H18

18,4

14,2

14,8

10,5

7,5

15,1

3,6

3

RR40-LR-H20

19,8

15,2

15,9

11

8

15,5

3,8

3,5

0,73

RR50-LR-H18

18,5

14,3

14,9

10,5

7,5

15,9

3,6

3

0,65

RR50-LR-H21

20,9

16,4

16,5

11,5

8,7

16,7

3,9

3,5

0,6
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Удлиненное рабочее
оборудование
Long reach
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НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОЛЕСНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ
WHEEL LOADER
AT TAC H M E N T S

КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
GENERAL PURPOSE BUCKET
• Может оснащаться прямой режущей кромкой;
• может оснащаться болтовыми зубьями с возможностью установки режущей кромки на место этих
отверстий;
• в зависимости от разрабатываемого грунта возможно увеличение емкости ковша.

• Can be equipped with a straight cutting edge;
• can be equipped with bolt-on teeth that can
be replaced by a cutting edge using the
same bolt holes;
• can be equipped with a bolt-on blade using the
same mounting points as for the bolt-on teeth;
• bucket capacity can be increased depending
on the soil excavated.

6
4

5
2

3

1

Стандартная
комплектация:
1. Коронки
2. Нож 450 HB
3. Защита дна
4. Защита боковин

Модель
Model

40

Опционально:
5. Болтовая
режущая кромка
6. Защита щеки

Standart:
1. Teeth
2. Blade 450 HB
3. Wear strips
4. Side Plates

Вес погрузчика, т
Machine weight, t

Optional:
5. Bolt-on edges
6. Side Protection

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Ширина, мм
Width, mm

WGB7

7 – 10

1,2…1,8

2250…2400

WGB10
WGB13

10 – 13

1,6…2,4

2500…2650

13 – 15

2,2…2,8

2500…2750

WGB15
WGB20
WGB25

15 – 20

2,5…3,6

2700…3000

20 –25

3,5…4,5

3000…3250

25 –30

3,8…4,8

3200…3400

WGB30

30 – 40

4,7…6,8

3400…3650

WGB45

45 –55

7,0…8,4

4000
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RESCHKE специализируется на разработке и производстве навесного оборудования для колесных
погрузчиков.
Имея в нашей базе более 14 000 чертежей мы уже
сегодня можем воспользоваться огромным опытом
и различными технологиями.
Наша собственная инженерная команда из 9 конструкторов и 3 инженеров обеспечивает постоянное развитие.

RESCHKE is specialized in developing, customizing and the production of wheel loader attachments.
With over 14,000 drawings of different attachments types in our library, we today already can
fall back on a huge wealth of experience and
different technologies.
Our in-house engineering team of 9 designers
and 3 technical illustrators ensure constant
development.

Ковш общего
назначения
General Bucket
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КОВШ ДЛЯ RESCHKE PERFORMANCE
RESCHKE PERFORMANCE BUCKET
Ковши Reschke серии Performance спроектированы
для эксплуатации в тяжелых условиях, где требуется высокая производительность и длительный
ресурс оборудования.
В стандартной комплектации, ковши оснащены дном
и сменными защитными элементами из износостойких сталей Quard HB450/500.

RESCHKE Performance buckets are designed
for heavy duty applications requiring both high
production rates and long service life.
As standard, all buckets are equipped with the
bottom and replaceable protective elements
made of Quard HB450/500 wear-resistant steel.

Характеристики/Отличительные особенности

Characteristics/Features

• Ковш с болтовой режущей кромкой максимально
эффективен при работе с сыпучими материалами,
достигается минимальный цикл при погрузке
и перемещении.
• Ковш с коронками и межзубьевыми сегментами
оптимален для погрузки щебня/гравия из отвала.
• Ковши Performance предназначены для работы
с материалами средней и высокой абразивности.
• Возможно производство ковша по индивидуальному техническому заданию заказчика.
• Небольшой вес и оптимизированная геометрия
ковша увеличивает производительность при сохранении расхода топлива!
• Ковши серии Performance своей геометрией и кинематикой превосходят стандартные варианты
в большинстве типов работ!

• The bucket with a bolt-on cutting edge shows
maximum
efficiency
when
handling
aggregates and provides the shortest cycle
times for the load and carry applications.
• The bucket with bits and blade shrouds is an
optimum choice for loading chip stone and
gravel from a stock pile.
• Performance buckets are designed for
handling medium to highly abrasive materials.
• Buckets can be tailor-made to match client’s
customized technical specifications.
• Bucket's small weight and optimized
geometry improve the production rate while
keeping the fuel consumption unaffected!
• In terms of geometry and kinematics, the
Performance series buckets outperform their
standard analogues in most applications!

4

5
3

2

1

Стандартная
комплектация:
1. Нож 450 HB
2. Защита дна
3. Щёки 450 HB
4. Защита боковин
5. Болтовая
режущая кромка

Модель
Model

WRH7
WRH10
WRH13
WGB15
WRH20
WRH25
WRH30
WRH45
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Опционально:
6. Защита щеки

5

Standart:
1. Blade 450 HB
2. Wear strips
3. Cheeks 450 HB
4. Side Plates
5. Bolt-on edges

Вес погрузчика, т
Machine weight, t

Optional:
6. Side Protection

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Ширина, мм
Width, mm

7 – 10
10 – 13
13 – 15
15 – 20
20 –25
25 –30

1,5…2,0
1,9…2,5
2,3…2,9
3,0…3,6
3,8…5,2
4,6…5,8

2400…2500
2500…2650
2700…2800
3000…3100
3200…3400
3200…3400

30 – 40
45 – 55

5,6…7,3
8,5 – 10,4

3400…3600
4000
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Ковш reschke
performance
Reschke performance
Bucket
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КОВШ СКАЛЬНЫЙ
ROCK BUCKET

•
•
•
•

Manufactured mostly with a Delta cutting edge;
features weld-on adapters and blade shrouds;
weld-on blade is additionally available;
all materials used have hardness 400 HB and
above4
• a replaceable bolt-on cutting edge can be installed.

• В основном изготавливается с дельтовидной
режущей кромкой;
• приварные адаптеры и межзубьевая защита;
• дополнительно возможно приварное лезвие;
• все используемые материалы имеют твердость
450 HB и выше;
• возможна установка сменной болтовой режущей
кромки.

3

5

7

2

4

6
1

Стандартная
комплектация:
1. Коронки
2. Нож 450 HB
3. Дно 450 HB
4. Защита дна
5. Защита боковин

Модель
Model

44

Опционально:
6. Защита щеки
7. Межзубьевая
защита

Standart:
1. Teeth
2. Blade 450 HB
3. Roller 450 HB
5. Wear Stripes
6. Side Plates

Вес погрузчика, т
Machine weight, t

Optional:
6. Side Protection
7. Blade Segments

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Ширина, мм
Width, mm

1,6

2500

WR10

10 – 13

WR13
WR15

13 – 15

2,2

2650

15 – 20

2,6

2900
3050…3250

WR20
WR25
WR30

20 – 25

3,4…3,6

25 – 30

3,7. . .4,2

3250

30 – 40

4,4…6,3

3450…3600

WR45

45 – 55

6,2…7,7

4000…4100
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Ковш скальный
Rock Bucket
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КОВШ СКАЛЬНЫЙ СВЕРХУСИЛЕННЫЙ
EXTRA HEAVY DUTY ROCK BUCKET

These buckets are designed for the extra heavy
applications in the most extreme conditions.
The buckets are manufactured from different
wear-resistant steel types, such as XAR, QUARD,
DILLIDUR, etc. They can be additionally protected
with wear-resistant Chromium Carbide (HB700),
BRUXIT pads as well as with chromium white
cast iron protection.

Ковши проектируются для тяжелейших работ в самых экстремальных условиях. Ковши изготовлены
из износостойких сталей, таких как XAR, QUARD,
DILLIDUR и др. Могут быть дополнительно защищены износостойкими накладками Карбит Хрома
(HB700), BRUXIT, а также защитой из белохромистого чугуна.

8

9
6

2

3

5

4
1

Стандартная
комплектация:
1. Коронки
2. Нож 450 HB
3. Дно 450 HB
4. Болтовые бокорезы
5. Защита дна
6. Защита боковин

Модель
Model

46

Опционально:
7. Защита БХЧ
8. Внутренняя
футеровка
9. Угловая
защита

Standart:
1. Teeth
2. Blade 450 HB
3. Roller 450 HB
4. Side Cutters
5. Wear Stripes
6. Side Plates

Вес погрузчика, т
Machine weight, t

Optional:
7. CWI protection
(chocky bars/wear
buttons)
8. Inner stripes
9. Heel shoruds

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Ширина, мм
Width, mm

3,2…3,4

3050…3250

WRX20

20 – 25

WRX25
WRX30

25 – 30

3,5. . .4,0

3250

30 – 40

4,2…6,0

3450…3600

WRX45

45 – 55

6,0…7,5

4000
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Ковш скальный
сверхусиленный
Extra Heavy Duty
Rock Bucket
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КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ
LIGHT MATERIAL BUCKET

•
•
•
•

• Для погрузки сыпучих материалов плотностью
до 1,1 т/м³;
• увеличенный объем ковша до 25 м³;
• большое разнообразие вариаций исполнения;
• со съемной болтовой режущей кромкой и без нее;
• применяется при работе с очень легким грунтом:
уголь, опилки, компост, комбикорм для скота и т.д.

For loading aggregates of up to 1.1 t/m³ density;
bucket capacity increased up to 25 m³;
awide range of design variations;
with or without a removable bolt-on cutting edge;
used to handle very light-weight materials: coal,
sawdust, compost, mixed livestock feed, etc.

2
3

1

4
6

Стандартная
комплектация:
1. Нож 450 HB
2. Дно 450 HB
3. Защита дна
4. Защита
боковин 450 HB
5. Болтовой нож

Модель
Model

48

Опционально:
6. Защита щеки

Standart:
1. Blade 450 HB
2. Bottom 450 HB
3. Wear strips 450 HB
4. Side Plates 450 HB
5. Bolt-on edge

Вес погрузчика, т
Machine weight, t

5

Optional:
6. Side Cutters

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Ширина, мм
Width, mm

WLM7

7 – 10

1,5…3,5

2250…2500

WLM10
WLM13

10 – 13

3,0…6,5

2500…2750

13 – 15

4,0…7,0

2750…3000

WLM15
WLM20
WLM25

15 – 20

5,5…9,5

3000…3400

20 – 25

5,7. . .14,0

3200…4000

25 – 30

6,8…16,0

3200…4500

WLM30

30 – 40

8,2…16,0

3500…4500

WLM40

45 – 55

12,7…25,0

4100. . .4500
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Ковш для легких
материалов
Coal Buckets
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КОВШ ВЫСОКОЙ РАЗГРУЗКИ
HIGH DUMP CLEARANCE BUCKET

• Каждый ковш производится с учетом кинематики
конкретной модели погрузчика;
• увеличенный объем ковша;
• в зависимости от задачи оснащаются одним или
двумя гидравлическими цилиндрами, расположенными горизонтально или вертикально;
• могут быть оснащены сменными зубьями и болтовой режущей кромкой;
• возможно усиленное или скальное исполнение.

• Each bucket is manufactured based on the
kinematics of a particular loader model;
• increased bucket capacity;
• depending on the task, the buckets are equipped
with one or two horizontally or vertically mounted
hydraulic cylinders;
• can be equipped with replaceable teeth and weld-on
cutting edge;
• heavy duty or rock version is available.

3
4
2
1

Стандартная
комплектация:
1. Нож 450 HB
2. Дно 450 HB
3. Гидроцилиндры
4. Опорная рама

Модель
Model

50

Standart:
1. Blade 450 HB
2. Bottom 450 HB
3. Hydraulic cylinders
4. Frame

Вес погрузчика, т
Machine weight, t

Объем ковша, м3
Volume bucket, m3

Ширина, мм
Width, mm

WHT7

7 – 10

1,5…3,5

2000…2500

WHT10
WHT13

10 – 13

2,5…6,0

2500…2750

13 – 15

3,8…7,0

2750…3000

WHT15
WHT20
WHT25

15 – 20

5,0…10,0

3000…3400

20 – 25

6,0…11,0

3200…3700

25 – 30

6,0…13,0

3200. . .4000

WHT30

30 – 40

7,0…15,0

3400…4000

WLM45

45 – 55

9,0…20,0

4000…4500
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Ковш высокой
разгрузки
Hi tip bucket
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КОВШИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPECIAL PURPOSE BUCKETS
Ковш многофункциональный (челюстной 4 в 1)
Jaw Bucket (4 in 1)

Ковш с боковой выгрузкой
Side Dump Bucket

Ковш с прижимом
Bucket with clamp

Бетоносмесительный ковш
Concrete mixing bucket

52
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Ковши специального
назначения
Special purpose buckets
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QUICKCOUPLER MECHANISM FOR WHEEL LOADERS

Installing a quick-coupler mechanism on a
wheel loader is one of the most common ways
to turn it into a universal machine.
Reschke Rus offers several quick-coupler
options for a range of loader weight sizes.

54
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Быстросъемные механизмы
для фронтальных
погрузчиков
Quick-coupler mechanism
for wheel loaders
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STONE BLOCK HANDLING ATTACHMENTS

Stone block handling quick-coupler mechanism
Allows a quick replacement of the wheel loader
attachments.
Easily interchangeable tools complement each
other making the attachment more efficient.

Stone block handling ripper

Клык, рама и кронштейн полностью изготавливаются
из износостойких и высокопрочных сталей Quard
HB 500

56

Designed for grabbing and moving large
sewn-off blocks.
The ripper, frame and bracket are all made of
100% wear-resistant and high-strength Quard
HB450/500 steel.
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Manipulator
• Предназначен для расчистки территории карьеров
от отколотых фрагментов горной породы и выкорчевывания каменных блоков,после того как их
отпилили;
• широко применяется на карьерах в сочетании
с КЛЫКОМ для каменных блоков.
• Вилы для каменных блоков

• A good choice for clearing out the quarry area
from split-off rocks and boulders and for
grabbing and moving large sewn-off blocks;
• widely used in quarry applications together
with the stone block handling RIPPER.

Спроектированы для погрузки и транспортировки
больших каменных блоков, а также предназначены
для работы с поддонами. Способны выдержать
экстремальные нагрузки, возникающие при маневрировании и транспортировке каменных блоков.

Stone block handling forks
Designed for loading and transportation of large
stone blocks and for pallet handling. Capable of
accommodating extreme loads resulting from
maneuvering and transportation of stone blocks.

57

STONE BLOCK HANDLING BUCKETS
Специальная конструкция ковша с корпусом и днищем
из износостойкого металла позволяет эффективно
грузить крупные блоки и валуны без потери производительности. Усиленная V-образная кромка специально
создана для работы по перемещению блоков.

58

An ad hoc bucket construction with wear-resistant
metal body and bottom allows to efficiently load
large blocks and boulders without performance
loss. The heavy duty V-edge is specifically
designed for moving blocks.

www.reschke.ru
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LOG GRAPPLES

Reschke Rus проектирует и производит захваты
различного типа для колесных погрузчиков
Caterpillar, Volvo, Liebherr, Komatsu, Hyundai, Hitachi,
Doosan и т.д.

Reschke Rus designs and manufactures
various types of grapples for the following
wheel loaders: Caterpillar, Volvo, Liebherr,
Komatsu, Hyundai, Hitachi, Doosan, etc.

Сортировочный бревнозахват
Имеет относительно длинные и прямые лапы, легко
наполняется при загрузке из штабелей или бункеров.
Как перегрузочный так и сортировочный бревнозахват
могут быть оснащены гидравлическим выталкивателем. Площадь захвата 1,0-4,0 квадратных метров.
Sorting Log Grapple
has relatively long and straight tines so the grapple can be
easily filled when loading from stacks or sorting bunkers.
Both the Unloading and the sorting grapple can be fitted
with a hydraulic heel/kickout. Area 1,0 – 4,0 SQM.

Бревнозахват общего назначения
Универсальный бревнозахват используется для
перегрузки пачек или одиночных бревен. Площадь
захвата 0,7-2,8 квадратных метров.
General Purpose Log Grapple
is an all-round grapple used for handling and sorting tree
length stems or for gripping single stems. Area 0,7 – 2,8 SQM.

Бревнозахват для тропических пород деревьев
Предназначен для работы с тропическими деревьями
большого диаметра и высокой плотности. Площадь
захвата 1,1-2,5 квадратных метров.
Tropical Timber Log Grapple
is intended for handling large diameter and high density
tropical timber. Area 1,1 – 2,5 SQM
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ЗАХВАТ ДЛЯ ТРУБ
PIPE GRAPPLE

Reschke pipe grapples allow handling coated pipes
safely. This grapple is designed for loading and
handling 1020, 1220, and 1420 mm pipes. The
grapple's dedicated profile and и polyurethane
pads avoid the pipe coating damage.
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Reschke Rus produces various types of forks
categories:
• паллетные вилы;
• вилы с захватом;
• вилы для силоса.

64

• pallet forks;
• forks with clamp;
• dung forks.

www.reschke.ru

65

Бульдозерный отвал. Выравнивает и перемещает грунт,
формирует рельеф и насыпи, сдвигает материалы.
Снегоуборочный отвал. Предназначен для расчистки
территории от снега.
Плужный (V-образный) отвал. Прокладывает дорогу
сквозь засыпанную снегом территорию. V-образная форма
ножа позволяет значительно повысить эффективность
уборки, обеспечивая возможность отбрасывания снега
в разные стороны, в отличии от прямого ножа, обеспечивающего одностороннюю уборку.

Популярное уборочное оборудование необходимое
для поддержания чистоты улиц и территорий в любое
время года. Значительно снижает время уборки и затраты на использование спецтехники. Возможно
изготовление с механическим или гидравлическим
поворотом, а также с разными типами, диаметром и шириной полипропиленовых дисков.
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Blade types:
• Dozer blade — Used for grading and earth-moving,
landscaping and fill shaping, material pushing.
• Snow blade — Used for snow removal purposes.
• Snow plow (V-plow) — Used to make a passage
through the snow-covered area. The blade's
V-shape facilitates a more efficient snow removal
helping to push snow to either side, unlike the
straight blade that pushes it to one side only.

Popular cleaning attachments necessary to keep
street and areas clean in any season. They reduce
the clean-up time and cost of other utility vehicle
operations significantly. Can be equipped with
mechanical or hydraulic angle adjustment drive
and polypropylene discs of different types,
diameters and widths.
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КОВШИ
ДЛЯ ГОРНОЙ
ТЕХНИКИ
MINING

Reschke Rus enjoys a solid reputation of a mining
equipment manufacturer that is using innovative
materials and providing reliable services to the
customers from this industry. Reschke Rus facilities
are well equipped to produce attachments for all
classes of mining excavators and loaders. Our team
of engineers and technicians is able to provide any
customer-asked solution based on an extensive
library of drawings and specifications
for the entire mining sector and all their knowledge
and experience in
Finite Element Analysis (FEA), design engineering,
and stress-testing.
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Ковши
для горной техники
Mining
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КОВШ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА»
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА
BACKHOE BUCKETS FOR MINING EXCAVATORS

Компания Reschke Rus предлагает 4 основные группы
ковшей «обратная лопата» для горной техники. Каждое
оборудование проектируется индивидуально под заказ
конкретной марки техники. На конструкции боковин и
днища устанавливается дополнительная защита, для
избежание повреждений и максимального продления
службы оборудования. Используется на рудных и угольных месторождениях, при добыче алмазов и гранитов,
для разработки нерудных пород.

усиленный ковш
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скальный ковш

Reschke Rus offers 4 major groups of backhoe
buckets for the mining equipment. Every unit
is designed and developed individually to match
a particular make of the equipment ordered.
Additional protection is provided for the bottom
and side-plate constructions to avoid the
equipment damage and ensure its longest
possible service life. It is used in ore and coal
deposits, for diamond and granite mining, for
nonmetallic mineral resource excavations.

скальный усиленный ковш

скальный
сверхусиленный ковш

www.reschke.ru

73

КОВШ «ПРЯМАЯ ЛОПАТА»
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА
FACE SHOVELS FOR MINING EXCAVATORS

Компания Reschke Rus предлагает 3 основные группы
ковшей «прямая лопата» для горной техники. Каждое
оборудование проектируется индивидуально под заказ
конкретной марки техники.
Стенка данного ковша представляет собой неподвижный элемент с установочными местами для челюсти,
гидроцилиндров, пальцев соединений. При правильной эксплуатации, в целях дополнительной экономии
средств, возможна замена отдельно только задней
стенки ковша или челюсти ковша.
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Reschke Rus offers 3 major groups of shovel
buckets for the mining equipment. Every unit
is designed and developed individually to match
a particular make of the equipment ordered.
A wall of this bucket is a fixed element with the
mounting points for the clam, hydro cylinders, and
joint pins. When used properly and to ensure an
additional cost saving, the back wall and the front
clam can be changed separately.
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КОВШ ДЛЯ ШАХТНОГО ПОГРУЗЧИКА (ПДМ)
UNDERGROUND MINING LOADER BUCKETS
Компания Reschke Rus проектирует и производит
ковши для погрузочно-доставочных машин (ПДМ)
ATLAS COPCO, CATERPILLAR, SANDVIK и других марок.
Ковши Reschke Rus для ПДМ имеют надежную
конструкцию и обеспечивают высокую производительность, что гарантирует снижение затрат на тонну
добытой руды.

усиленный ковш

скальный ковш

Reschke Rus designs and manufactures
load-haul-dump (LHD) buckets for the following
mining loaders: ATLAS COPCO, CATERPILLAR,
SANDVIK, etc.
Reschke Rus LHD buckets have a robust design
and deliver high production rates, ensuring lower
cost per ton in mining applications.

скальный усиленный ковш

скальный сверхусиленный ковш

Choosing the correct bucket
Ковши Reschke Rus для ПДМ доступны от стандартной до сверхусиленной конфигурации, для различных условий погрузки, перемещения и выгрузки.
Доступны различные объемы и размеры ковшей,
в зависимости от добываемой породы

Reschke Rus LHD buckets are available in many
configurations – from standard to extreme heavy
duty – for various load-haul-dump conditions.
These buckets are offered with a range of sizes
and capacities depending on the material type.

Широкая линейка ковшей позволяет выбрать
модель с необходимым объемом:

A wide range of buckets allows choosing
a correct capacity model:

• в зависимости от плотности горных пород.

• depending on the rock/material density.
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REPLACEABLE GROUND ENGAGING TOOLS

Combi bits
Reschke Rus buckets can be equipped with
various ground engaging tool (GET) systems,
including COMBI WEAR PARTS bits.
COMBI WEAR PARTS manufactures wear parts
for excavators and wheel loaders.
Since 1930, this company has been among the
world leading manufacturers of wear-resistant
consumables for earth-moving machines and
has patented a number of popular marketembraced products.
CombiWearPartsProductBenefits:
•
•
•
•

Maximummachineperformance.
Optimumwearofbucketcomponents.
Extendedbucketlife.
Reduced wear of machine due to an easier
mucking process.
• Reduced time and cost for bucket repairs due
to easily replaceable wear parts.
• Savingworktime.
• Reusablebitmounts.
Многоразовое крепление кронки.
Самозатачивающаяся коронка.
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CQMS cuttingedge
CQMS Razer, an Australian based company
established in 1979, designs a wide range of
cast cutting edges for buckets and offers them
to the mining equipment manufacturers and
miners worldwide.
Maximum bucket performance at minimum
costs — CQMS cast cutting edges will boost the
efficiency of any size class excavator by:

литая конструкция.

•
•
•
•
•

Optimumpenetrationrate
Minimumslidingresistance
Durabilityandlonglifespan
Castdesign
Self-sharpeningbits

CQMS Razer offers a wide range of cast cutting
edges for hydraulic excavators of any configuration and 200-1000 ton operating weight.
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Ковши RESCHKE оснащаются различными системами крепления коронок: CAT (J и K серии), Komatsu,
ESCO (SuperV, SV2), Volvo (VTS), Hyundai, Doosan и др.

RESCHKE buckets feature various bit mounting
systems: CAT (J and K series), Komatsu, ESCO
(SuperV, SV2), Volvo (VTS), Hyundai, Doosan, etc.

Additional bucket protection:
Blade shrouds — cast weld-on/bolt-on segments
to protect the cutting edge.
Side cutters — weld-on/bolt-on segments to
protect bucket sidebars from impact and
abrasive loads.
Chromium white cast iron protection — bicomponent protection (buttons, bars, HB700).
Fillet shrouds — weld-on "heels" for extra anti-abrasion protection of the bucket side plate-to-bottom
weld joints.

80

www.reschke.ru

81

IVANOVO

НАШ ОФИС, СКЛАД И ПРОИЗВОДСТВО

OUR OFFICE, MANUFACTURE AND WAREHOUSE
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