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Итальянская компания Binotto (Бинотто) является ведущим мировым лидером по
производству высококачественных гидравлических систем для коммерческой грузовой
техники. Продукция концерна выпускается в широком ассортименте, который представлен
телескопическими цилиндрами, шестеренчатыми и аксиально-поршневыми насосами,
масляными баками, адаптерами, механизмами отбора мощности, седельно-сцепными и
тягово-сцепными устройствами, насосными станциями, кронштейнами, крепежами кузова,
быстроразъемными соединениями, клапанами, пневмоуправлением и многим другим .
Итальянский торговый бренд славится качественными и надежными гидравлическими
системами . Сегодня гидравлика Binotto устанавливается на такие марки грузовиков и
прицепов , как Вольво (Volvo), Рено(Ranault), Скания(Scania), Исузу(Isuzu) , Вельтон(Wielton),
Мерседес-Бенц(Mercedes-Benz), Хюндай(Hyundai), Ивеко(Iveco), ДАФ (DAF), МАН (MAN), МАЗ
и КАМАЗ .
Краткий перечень поставляемой продукции :
Механизмы отбора мощности (КОМ), совместимые с различными
моделями автомобилей самых известных производителей. Широкий выбор
передаточных отношений и крутящего момента для разнообразных применений.
Прямой монтаж гидронасосов. Монтажные комплекты к КОМ-ам и валы отбора
мощности .

Фронтальные гидроцилиндры :
Гидроцилиндры серии MFC – фронтальные гидроцилиндры с крышкой.

Гидроцилиндры

серии

MF-RO
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Гидроцилиндры серии MF-RP – фронтальные гидроцилиндры с шарниром и
кронштейном.

Гидроцилиндры серий TFC и TFC-m – фронтальные цилиндры со встроенным
гидробаком.

Гидроцилиндры серии MF HP-RR – фронтальные цилиндры с шарнирными
креплениями.

Широкий диапазон типов , размеров , нагрузочных характеристик позволяют подобрать нужный гидроцилиндр
под любую технику .

Подкузовные гидроцилиндры :
Серия BDWR – одиночный подкузовной гидроцилиндр . Также есть версии с
шарниром и цапфой
Серия ADWR double HP – сдвоенные подкузовные гидроцилиндры .

Гидробаки .
Компания Binotto поставляет различные модели стальных гидробаков в зависимости от требуемого
монтажного положения (сбоку или позади кабины). Все гидробаки оснащены разъемом для прямого
подсоединения пропорционального переключателя и обратного фильтра. Кроме того, поставляются
монтажные крепления к разным типам кузова. Емкость до 250 литров .
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Гидронасосы :
Многочисленные варианты гидронасосов для гидравлических узлов: шестеренные насосы и аксиальнопоршневые насосы с наклонным блоком цилиндров.
Шестеренные гидронасосы . Комплексная гамма шестеренных насосов с
объемом цилиндра от 15 до 150 см3/оборот . Максимальное давление до 340
бар . Максимальная скорость вращения до 3000 об/мин . Прямой монтаж или
через переходник к механизму отбора мощности.

Поршневые насосы.
Аксиально-поршневые насосы с наклонным блоком
цилиндров , с объемом цилиндра от 20 до 130 см3/оборот . Максимальное
давление до 400 бар. Максимальная скорость до 3000 об/мин. Прямой монтаж
или через переходник к механизму отбора мощности.

Самосвальные распределители:
Компания Binotto предлагает широкую гамму гидравлического оборудования для самосвалов : самосвальные
распределители, многосекционные клапаны, предохранительные клапаны и многое другое . Широкая гамма
продукции позволит подобрать необходимое устройство .

Ограничители хода цилиндров:
Поставляются как стандартные ограничители, так и для мощных цилиндров .
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Пневмоуправление:
Комплексная гамма устройств для пропорционального пневматического управления в различных версиях: для
одиночной функции (тип sandwich) или с функцией управления подъема/опускания и привода встроенного
механизма отбора мощности.

Фиксаторы кузова:
Для обеспечения большей стабильности кузова и более оптимальных рабочих условий.

Подрамники , кронштейны, поворотные адаптеры :
Всё необходимое для монтажа гидравлического оборудования – подрамники , кронштейны , поворотные
адаптеры , фитинги , штуцера , РВД .

Наша компания готова предложить Вам самый широкий спектр оригинальных
комплектующих и запасных частей Binotto , по самым низким ценам . Только оригинальные
гидравлические системы и запчасти Бинотто способны обеспечить вашей грузовой технике
бесперебойную, эффективную и длительную работу.
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