
Уличная мойка высокого давления DYNASET KPL к официально 
доступное навесное оборудование Bobcat 
Bobcat, лидер в области компактного оборудования, начала предлагать своим клиентам 
оборудование Dynaset под своим брендом. Новое сотрудничество включает в себя три модели 
уличных моек высокого давления KPL: KPL S, M и L. Версия L имеет два варианта насоса: 
HPW220 и 250. Возможность дезинфекции играла важную роль, когда проект начался. Другими 
словами, DYNASET KPL теперь является официальным приложением Bobcat. 
 
Модели, которые предлагает Bobcat, модифицированы и адаптированы для удовлетворения 
их потребностей. Как вы можете видеть на картинке, версия KPL для Bobcat имеет угольный 
цвет, а стандартная KPL - синего цвета. Версия Bobcat блока KPL также имеет специальный блок 
управления (ACD, устройство управления навесным оборудованием), который позволяет 
погрузчикам Bobcat распознавать навесное оборудование и настраивать параметры в 
соответствии с его потребностями. Кроме того, гидравлические быстроразъемные соединения 
отличаются от стандартных, и эта версия имеет систему крепления Bob-Tach Attachment 
Mounting System ™. Благодаря этим модификациям агрегат KPL идеально сочетается с 
погрузчиками Bobcat. Работа только начинается, но ожидания в обеих компаниях высоки. 
 
«Мои ожидания очень высоки. Речь идет о навесном оборудовании, которое полностью 
интегрировано с погрузчиками Bobcat, чтобы удовлетворить все требования заказчика по 
уборке улиц, санитарной обработке / дезинфекции, очистке общественной мебели, а также 
пескоструйной очистке или даже удалению граффити. Я верю, что клиенты Bobcat выиграют от 
этого партнерства, и понимаю, что Bobcat всегда открыт для новых открытий, чтобы внедрять 
инновации и выводить на рынок новые замечательные продукты », - говорит Даниэле 
Пачиотти, менеджер по продуктам Doosan Bobcat EMEA. 
 
«Теперь продукт готов, и я лично с нетерпением жду его серийного производства и поставок. В 
дополнение к этому, мы также хотим развивать наше партнерство в будущем », - говорит 
региональный менеджер по продажам Dynaset и руководитель этого проекта Анри Гипен. 
Роль настройки 
 
Процесс настройки играет огромную роль в этом партнерстве, и для Dynaset важно 
предложить такой продукт, который требуется производителю. Настройка выполняется 
дизайнерами и инженерами Dynaset, поэтому Dynaset может делать больше, чем просто 
незначительные изменения. Технический отдел Dynaset вносит необходимые изменения в 
исходный продукт и делает его новую версию для производителя в соответствии с их 
требованиями. 
 
«Этот процесс настройки начался с оценки потребностей. На этом этапе появилось 
приложение для очистки. Это определило в основном весь процесс настройки. Этот шаг помог 
нам выбрать, какие модели KPL мы выберем в качестве отправной точки. Затем в процессе 
настройки было много встреч и разговоров о новой модели KPL. После многих изменений 
новая версия комплекта KPL была готова к запуску », - вспоминает Анри Гипен. 
 
Процесс настройки занял пару месяцев, но оно того стоило, потому что Даниэле Пачиотти из 
Bobcat доволен результатом. 
 
«Наш совместный путь только начался, и я бы сказал, что пока с полным удовлетворением, но 
нам предстоит долгий совместный путь, чтобы усовершенствовать процесс« бобкатизации ». 



Не будем забывать, что это, вероятно, первое соглашение в отрасли между производителем 
мини-погрузчика с бортовым поворотом и компактным гусеничным погрузчиком и Dynaset, 
поэтому мои ожидания очень высоки и требовательны. Я хочу видеть Bobcat и Dynaset в 
качестве лидера на этом рынке благодаря нашему партнерству », - говорит Даниэле Пачиотти. 
 
Это уже доступно! 
 
Новое приложение теперь доступно. Какие отзывы Bobcat уже получил об этом новом 
приставке? 
 
«Только за первые шесть недель мы уже передали 20 единиц и поставили 10 единиц 
конечным клиентам, что полностью удовлетворило их. В частности, уборка улиц, дезинфекция 
и удаление граффити с помощью набора для водно пескоструйной обработки были очень 
оценены официальными лицами города Добриш (город, где находится Doosan Bobcat EMEA). 
Мы с нетерпением ждем отзывов других клиентов, но, честно говоря, я не сомневаюсь в 
партнерство между Bobcat и Dynaset », - говорит Даниэле Пачиотти. 
 
Сотрудничество стало одним из главных поводов для разговора в офисе Dynaset, и будущее 
выглядит светлым. 
 
«Мы надеемся, что в будущем сможем углубить наше сотрудничество с Bobcat в области 
аксессуаров DYNASET. Например, мы им уже предоставляем комплект для водной 
пескоструйной обработки. Кроме того, было бы здорово приспособить к ним и другое 
оборудование DYNASET », - подчеркивает Анри Гипен. 
 
«Я уверен, что у Bobcat и Dynaset очень светлое будущее. Bobcat - это крепкое животное, и 
наша цель - продолжать выводить на рынок гибкие и универсальные продукты, и Dynaset 
идеально подходит », - резюмирует Даниэле Пачиотти. 
 
Благодаря возможности настройки конечные пользователи могут по умолчанию получать 
модификации оборудования, которые требуются определенной машине. Кроме того, 
производители знают потребности своих клиентов, и при сотрудничестве конечный продукт 
обладает возможностями, которые нужны конечному пользователю. 
 
«Мы приветствуем всевозможные индивидуальные идеи, и мы с радостью модифицируем 
наши продукты в соответствии с потребностями конечного пользователя», – заключает Анри 
Гипен. 
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