
RUSFINE

Каталог навесного оборудования



Ковши для экскаваторов 

Ковш стандартный
Ковш стандартный для экскаватора выполнен из европейской  стали S355. 

Комплектуется коронками стандартного типа. По желанию, может быть

дополнительно укомплектован приварными или съемными бокорезами

стандартного типа. 

Применяется для разработки грунтов малой плотности (до 1500 кг/куб.м), такие как,

например, обычный земляной покров, уголь.
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Ковш усиленный
Ковш усиленный для экскаватора выполнен из европейской стали S355. с

применением высокопрочной стали твердостью 400 HB (по Бринеллю) для режущей

кромки. Боковые щеки ковша имеют увеличенную, по сравнению со стандартным

исполнением, толщину. 

Комплектуется коронками усиленного типа. По желанию, может быть

дополнительно укомплектован приварными или съемными бокорезами

стандартного типа. 

Применяется для разработки грунтов средней плотности (до 1800 кг/куб.м), такие

как, например, известняк, глина, песок, сланец.

Ковш скальный
Ковш скальный для экскаватора выполнен из высокопрочной стали твердостью 400

HB (по Бринеллю) для режущей кромки,боковых щек, наружных накладок на дно и

боковые поверхности. Остальные элементы ковша изготовлены из европейской

стали S355. 

Комплектуется коронками и съемными бокорезами скального типа. 

Применяется для разработки плотных грунтов (до 2000 кг/куб.м), такие как,

например, гравий, замороженный грунт (предварительно разрыхленный), базальт

(предварительно раздробленный).

Ковш скальный усиленный
Ковш скальный усиленный для экскаватора выполнен из высокопрочных сталей

твердостью 400 - 450 НВ (по Бринеллю) для режущей кромки, боковых щек,

наружных накладок на дно и боковые поверхности. 

Дополнительно имеет внутренние накладки на дно из высокопрочной стали 400 HB.

Остальные элементы ковша изготовлены из стали 09Г2С. 

Комплектуется коронками и съемными бокорезами скального типа, приварными

элементами межзубьевой защиты. 

Применяется для разработки плотных грунтов (до 2200 кг/куб.м), такие как,

например, гранит (порода после взрывных работ).



Ковши для экскаваторов 

Ковш скальный сверхусиленный
Ковш скальный сверхусиленный для экскаватора выполнен с применением только

высокопрочных сталей твердостью 400 - 500 НВ (по Бринеллю) для всех элементов. 

Дополнительно имеет внутренние накладки на дно и накладки на боковые

поверхности из высокопрочной стали 500 HB. 

Комплектуется коронками и съемными бокорезами (удвоенное количество на ковше)

скального типа, приварными элементами межзубьевой защиты, приварными

элементами угловой защиты дна. По желанию, может быть дополнительно

укомплектован износостойкими элементами защиты частей ковша из

белохромистого чугуна. 

Применяется для разработки плотных грунтов (свыше 2200 кг/куб.м) с повышенной

абразивностью, такие как, например, руда.
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Ковш рыхлитель
Ковш-рыхлитель для экскаватора выполнен с применением высокопрочной стали

твердостью 400 НВ (по Бринеллю) для режущей кромки, боковых щек, наружных

накладок на дно и боковые поверхности. 

Дополнительно имеет внутреннюю накладку на центральный клык из

высокопрочной стали 450 HB. Остальные элементы ковша изготовлены из

европейской  стали S355

Комплектуется коронками скального типа. По желанию, может быть дополнительно

укомплектован приварными элементами межзубьевой защиты, приварными

элементами угловой защиты дна. Особая форма ковша способствует повышенной

проникающей способности для сложных грунтов. 

Применяется для рыхления и разработки плотных грунтов (свыше 2000 кг/куб.м) с

повышенной абразивностью, такие как, например, замороженный грунт.

Ковш траншейный
Ковш траншейный для экскаватора выполнен из европейской  стали S355

Комплектуется коронками стандартного типа. По желанию, может быть

дополнительно укомплектован приварными или съемными бокорезами

стандартного типа. 

Применяется для разработки грунтов малой плотности (до 1500 кг/куб.м). Форма

ковша и установленная клиентом ширина режущей кромки обеспечивают удобную и

быструю разработку траншей под трубопроводы, кабели и прочее.



Ковши для экскаваторов 

Ковш планировочный

Ковш планировочный для экскаватора выполнен из европейской  стали S355.

По желанию, может быть дополнительно укомплектован съемной режущей

кромкой. 

Применяется для перемещения грунтов малой плотности (до 1500 кг/куб.м) и таких

материалов как строительные обломки, кирпичи, цемент, различный мусор и т.п.

Используется при планировке откосов дорог, сооружений.
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Ковш планировочный с регулируемым углом наклона для экскаватора выполнен

европейской  стали S355.

По желанию, может быть дополнительно укомплектован съемной режущей

кромкой. 

Применяется для перемещения грунтов малой плотности (до 1500 кг/куб.м) и таких

материалов как строительные обломки, кирпичи, цемент, различный мусор и т.п.  

Используется при планировке откосов дорог, сооружений. Благодаря наклону ковша

относительно вертикальной оси рукояти, уменьшается количество операций

рабочего цикла на планировку поверхности. Наклон ковша обеспечивается

гидроцилиндрами (требуется подключение к гидролинии экскаватора) 

Ковш планировочный с регулируемым углом наклона

Ковш профильный (трапециевидный) для экскаватора выполнен из европейской

стали S355.. 

Комплектуется коронками стандартного типа. По желанию, может быть

дополнительно укомплектован приварными или съемными бокорезами

стандартного типа. Также возможно исполнение ковша без приварных элементов

защиты (без коронок, адаптеров и бокорезов). Угол наклона боковых стенок ковша

задается клиентом при размещении заказа на изготовление (по умолчанию значение

угла наклона стенок составляет 60°). 

Применяется для разработки грунтов малой плотности (до 1500 кг/куб.м).

Ковш профильный

Ковш решетчатый (каркасная конструкция днища) для экскаватора выполнен из

высокопрочной стали твердостью 400 HB (по Бринеллю) для вертикальных и

горизонтальных ребер каркаса, режущей кромки, боковых щек, наружных накладок

на боковые поверхности. Остальные элементы ковша изготовлены из европейской

стали S355. 

Комплектуется коронками скального типа. Размер ячеек каркаса ковша задается

клиентом при размещении заказа. 

Применяется для сортировки плотных грунтов (до 2000 кг/куб.м).

Ковш решетчатый



Рабочее оборудование экскаватора 

Рукоять 
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Рукоять для экскаватора разработана с учетом

возможных допустимых нагрузок с применением

сталей высокой прочности. 

Длина рукояти указывается клиентом при

размещении заказа с учетом максимально

возможного значения для конкретной модели

экскаватора (нередко допустимая длина рукояти

указана в Инструкции по эксплуатации экскаватора). 

По желанию, может поставляться в комплекте с

элементами трапеции (тяги, оси, втулки, уплотнения)

и гидроцилиндром ковша.

Стрела

Рукоять для экскаватора разработана с учетом

возможных допустимых нагрузок с применением

сталей высокой прочности. 

Длина рукояти указывается клиентом при

размещении заказа с учетом максимально

возможного значения для конкретной модели

экскаватора (нередко допустимая длина рукояти

указана в Инструкции по эксплуатации экскаватора). 

По желанию, может поставляться в комплекте с

элементами трапеции (тяги, оси, втулки, уплотнения)

и гидроцилиндром ковша. 

Гусек

Гусёк (удлинитель рукояти согнутой формы) для

экскаватора разработан с учетом возможных

допустимых нагрузок с применением сталей высокой

прочности. 

Он позволяет увеличить рабочий радиус экскаватора-

носителя и использовать в качестве рабочего

инструмента грейфер, харвестер, гидробур и прочее

оборудование, требующее вертикального

размещения в рабочем положении на подвеске. Не

требует модификации частей основного рабочего

оборудования.  Оснащается трубопроводами для

подключения к гидролинии экскакватора с одной

стороны и навесного инструмента с другой стороны.



Рабочее оборудование экскаватора 

УДЛИНЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Комплект удлиненного рабочего оборудования в

сборе устанавливается на экскаватор-носитель

вместо стандартного навесного оборудования . 

В его состав входит удлиненная стрела, удлиненная

рукоять, ковш (или другое оборудование по

требованию заказчика), трапеция, гидроцилиндры

рукояти и ковша, трубопроводы и РВД гидролиний,

пальцы и втулки в соединения.

Применение такого комплекта позволяет значительно

увеличить рабочий радиус экскаватора-носителя.



Механическое навесное оборудование для экскаваторов 

БЫСТРОСЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО (КВИК-КАПЛЕР)
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Быстросъемное механическое устройство для

экскаватора выполнено из европейской стали S355 с

применением высокопрочной стали твердостью 400

HB (по Бринеллю) для затворного крюка.  

Механизм позволяет оперативно подсоединять/

отсоединять навесное оборудование, используемое

на экскаваторе-носителе, заменяя, тем самым, одно

оборудование на другое. Фиксация затворного крюка

обеспечивается механическим способом. Не требует

наличия дополнительной гидролинии на экскаваторе.

Однозубый рыхлитель для экскаватора-погрузчика

выполнен выполнен из европейской стали S355 с

применением высокопрочной стали твердостью 400

НВ (по Бринеллю) для накладок на боковые

поверхности клыка.  Комплектуется сменной

коронкой.  

Однозубый рыхлитель используется для корчевания

грунта и киркования при дорожных работах.

ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

Плита переходная для экскаватора используется для

установки дополнительного навесного

оборудования, например, гидромолот,

гидроножницы и прочее.  Закрепление плиты

производится непосредственно на используемом

оборудовании, как правило, при помощи

высокопрочных болтов. 

Дополнительно в комплекте с плитой можно заказать

пальцы в соответствующие соединения плиты с

рабочим оборудованием экскаватора-носителя.

Изделие выполняется из европейской стали 355

ПЕРЕХОДНАЯ ПЛИТА ПОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(ГИДРОМОЛОТ, ВИБРОТРАМБОВКА И Т.П.)



Ковши для фронтальных погрузчиков 

КОВШ СТАНДАРТНЫЙ
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Ковш стандартный для фронтального погрузчика

выполнен из европейской стали S355

По желанию, может быть укомплектован сменными

коронками стандартного типа или съемной режущей

кромкой. 

Применяется для перемещения грунтов малой

плотности (до 1500 кг/куб.м).

Ковш скальный для фронтального погрузчика

выполнен из высокопрочной стали твердостью 400 HB

(по Бринеллю) для режущей кромки, боковых щек,

наружных накладок на дно и боковые поверхности.

Дополнительно имеет внутренние накладки на дно из

высокопрочной стали 450 HB. 

Остальные элементы ковша изготовлены из стали

09Г2С. 

Комплектуется коронками и съемными бокорезами

(удвоенное количество на ковше) скального типа,

приварными (или съемными) элементами межзубьевой

защиты. 

По желанию, может быть дополнительно

укомплектован износостойкими элементами защиты

частей ковша из белохромистого чугуна. 

Применяется для перемещения плотных грунтов

(свыше 1800 кг/куб.м) с повышенной абразивностью.

КОВШ СКАЛЬНЫЙ



Гидравлическое навесное оборудование - гидромолоты 
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Гидравлическое навесное оборудование - гидромолоты 
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Гидравлические вращатели для экскаваторов
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ООО "Русфайн" 

153024, г. Иваново, ул. Балахнина, д.46, 

Тел. 8 (4932) 27-20-18 

rusfine@mail.ru

www.rusfain.ru

 
 

 


