
гидромолоты
volvo construction equipment 

HB02 - HB08     Машины массой от 1 - 10 т
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Раздвигая границы возможного

Гидромолоты Volvo обладают повышенной мощностью, долговечностью и хорошим разруша-
ющим усилием, поэтому отлично приспособлены для работы с самыми различными твердыми 
материалами. Наши гидромолоты идеально подходят для компактных экскаваторов, экскава-
торов-погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом массой до 10 тонн.
Кронштейн для гидрозамка

Гидромолоты специально разработаны для соответ-
ствия существующим гидрозамкам Volvo, что облегчает 
переход от работы с одним навесным оборудованием 

к работе с другим. Благодаря этому операция по смене рабочего 
оборудования предельно упрощена – а это залог производитель-
ности при реализации проектов, требующих применения различного  
оборудования.

Гармоничное сочетание 
Гидромолот Volvo создан для гармоничной работы с 
Вашей машиной Volvo. Наши гидромолоты разработаны 

для достижения оптимальных характеристик. Масса гидромолота 
соответствует массе машины для обеспечения ее оптимальной 
устойчивости. Совместимость гидросистемы машины с гидромоло-
тами Volvo повышает характеристики оборудования.

Сеть технического обслуживания 
Чтобы как можно быстрее удовлетворить Ваши требо-
вания, специалист ближайшего сервисного центра Volvo 

может прибыть на Ваше предприятие. Благодаря большому коли-
честву механиков и обширной сети сервисных станций и дилерских 
центров, расположенных по всему миру, компания Volvo имеет 
возможность оказать Вам всеобъемлющую поддержку с помощью 
своих знаний местных условий работы. 

Соответствие и установка 
Гидромолот Volvo можно начать использовать сразу же 
после приобретения: мы предлагаем полный комплект, 

готовый к использованию независимо от того, покупается ли он вме-
сте с новой машиной или заказывается для м ашины, уже имеющей-
ся в вашем парке. В зависимости от продукта комплект включает в 
себя гидравлические шланги, гидромолот, гидравлические соедини-
тели кронштейна гидромолота и пику.



HB08low noise

Частота и мощность 
Наши гидромолоты отличаются устойчивой часто-
той и повышенной мощностью ударного воздей-

ствия, что гарантирует производительность на любой рабочей 
площадке. Оптимальные характеристики обеспечиваются при 
каждом ударе молота, что увеличивает эффективность Вашей 
работы.

HB08low noise
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Кронштейн для 
гидрозамка

Наши гидромолоты специально 
разработаны для соответствия существующим 
гидрозамкам Volvo, что облегчает переход от 
работы с одним навесным оборудованием к 
работе с другим.

Две настройки скорости 

Две настройки скорости позволяют 
оператору подобрать частоту ударного 
воздействия под выполняемую 
операцию  для повышения 
производительности машины.

Демпфер 

Демпфер снижает уровень шума и вибрации. 
Снижение уровня вибрации предотвращает 
возможные повреждения  стрелы и рукояти, 
а также делает работу оператора более 
комфортной.

Гармоничное 
сочетание 

Масса гидромолота 
соответствует массе машины 
для обеспечения оптимальной 
устойчивости.

Совместимость и 
подсоединение  

Полный комплект, готовый к 
использованию, включает в себя гидромолот, 
гидравлические шланги, гидравлические 
соединители и пику.

МОЩНЫЕ гидромолоты
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Сеть технического 
обслуживания 

Наша обширная сеть технического 
обслуживания, включающая в себя 
квалифицированных механиков,  сервисные 
станции и дилерские центры, готова оказать 
вам всеобъемлющую поддержку.

Функция предотвращения 
холостой работы 

На модели HB07 данная функция 
предотвращает работу гидромолота 
после его полного проникновения в 
материал.

Пики для гидромолота 

Мы предлагаем обширный 
ассортимент высококачественных пик, 
изготовленных из высокопрочной стали 
и соответствующих любым сферам 
применения. 

Полностью герметичный 
корпус 

Прочный и  полностью герметичный 
корпус защищает силовой блок 
оборудования, продлевая срок его 
службы.

Частота и мощность 

Наши гидромолоты наделены 
устойчивой частотой и повышенной 

мощностью ударного воздействия, что 
гарантирует производительность на любой 
рабочей площадке. 
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Гидромолоты Volvo

Наименование Асфальт Бетон Осадочная порода Вулканическая порода

Железобетон 
или др.

Песчаник
Известняк, граувакковый 

известняк

Магма, гранит
габбро, зеленокаменная 

порода

Пирамидальная пика • • •
Конусная пика • •
Клинообразная пика • • • •
Пика с тупым концом • • •
Трамбовочная пика •
Плоская пика •

Таблица применения инструмента 

Кронштейны гидромолотов

Гидромолот для широкого применения 
 
Модель HB02 HB03 HB06 SSL HB06 HB07 BHL HB07 SSL HB08 

MC60C, MC70C, MC85C, MC95C, MC105C, 
MCT70C, MCT85C, MCT95C •
MC110C, MC115C, MC125C, MC135C, MC155C, 
MCT110C, MCT125C, MCT135C, MCT145C •
BL60, BL61B, BL70, BL71B •
EC15C, EC17C, EC18C, EC20C •
EC27C, ECR25D, EC35C, ECR38 •
EC55B Pro, EC55C, EC60C, ECR58D, ECR48C •
ECR88D, EC80D •

Наименование Единицы 
измерения HB02 HB03 HB06 HB06SSL HB07 BHL HB07 SSL HB08 

Масса гидромолота** кг 114 160 260 252 291 334 510
Эксплуатационная 
масса* кг 129 181 311 359 – 441 577

Габаритная длина мм 967 1488 1612 1567 1442 1633 2115
Диаметр пики мм 57 57 70 70 75 75 90
Рабочее давление МПа 9 - 21 9- 21 11 - 19 11 - 19 12 - 19 12 - 19 14 - 17
Поток гидрожидкости л/мин 19-38 23-70 29-65 29-65 34-76 34-76 42-94

Частота 
ударов 

Низкая 
скорость ударов/мин 450-1000 600-1500 380-1000 380-1000 380-900 380-900 350-700

Высокая 
скорость ударов/мин – – – – – – 490-1000

Соответствующая  
машина тонны 1,0-3,0 1,5-4,0 3,0-6,5 3,0-6,5 4,5-8,0 4,5-8,0 6,0-10,0

Уровень шума дБ 110 110 117 117 117 117 118

* Рабочая масса с пальцами кронштейна и пикой  ** Масса гидромолота с пикой, но без кронштейна  

Предлагается для всех конфигураций гидромолота для компактных экскаваторов. ПРИМЕЧАНИЕ: SSL и BHL отличаются специфичным интерфейсом.

Lehnhoff Pel-Job S-образного типа Пальцевое крепление
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Трамбовочная 
пика

Специальный 
инструмент для 
работы с мягким 
грунтом. 

Плоская пика

Рекомендуемый 
инструмент для 
резки асфальта 
или мерзлого 
грунта. 

Клинообразная 
пика 

Этот бур 
рекомендуется для 
работы с горной 
породой и бетоном. 
Может быть 
параллельным и 
поперечным.

Пика с тупым 
концом

Тупой бур обычно 
используется 
для дальнейшего 
разрушения 
раздробленной 
породы и 
уменьшения 
размеров 
больших валунов.

Конусная пика

Применяется 
для выполнения 
разнообразных 
операций. 
Для работы с 
неабразивной 
и мягкой горной 
породой и 
бетоном, а также 
для выполнения 
общих операций 
при прокладке 
траншей или 
сносе строений.

Пирамидальная пика

Стандартная 
оснастка практически 
для любой сферы 
применения. Бур с 
концом такой формы 
предназначен для 
выполнения общих 
операций при 
прокладке траншей 
и сносе строений. 
Идеальный выбор для 
работы с бетоном и 
другими материалами, 
требующими 
высокой степени 
проникновения.

Выбор инструмента 
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Строительная техника Volvo имеет 180-летнюю историю. И все это время главным для нас была и остается забота 
о людях, использующих нашу продукцию. О комфорте, безопасности и эффективности труда.  

О мире, в котором мы живем. Мы непрерывно расширяем ассортимент нашей продукции. В настоящее время 
компания Volvo, опираясь на свой обширный опыт, производит машины с использованием самых современных 

инженерных и промышленных технологий и заслуженно считается одним из мировых лидеров рынка строительной 
техники. В России Volvo обеспечивает широкий спектр услуг: сервисное обслуживание, оперативную поставку 

запасных частей, обучение персонала, финансирование, услуги логистики. Специалисты во всем мире гордятся 
тем, что используют технику Volvo.

Не все изделия доступны на всех рынках. Согласно нашей стратегии непрерывного усовершенствования, мы сохраняем за собой право изменять 
технические характеристики и конструкцию без предварительного извещения. На иллюстрациях не обязательно показана стандартная версия машины.


