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Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Wacker Neuson DPU 130r
Область применения:
Реверсивные
дизельные
виброплиты
достигают высокой производительности
при помощи высокой силы уплотнения в
сочетании с быстрым прямым и обратным
ходом. Реверсивные виброплиты Wacker
Neuson
используются
на
рабочих
площадках, где предъявляются высокие
требования к техническому потенциалу
машины и качеству уплотнения грунта и
основания.
Реверсивная виброплита Wacker Neuson
DPU 130r на дистанционном управлении
подходит для уплотнения строительного
насыпного
грунта,
а
также
теплоизоляционного и нижнего слоя
основания при строительстве дорог,
дорожек и стоянок. DPU130r – это самая
Стоимость: 3 000 000 руб.
мощная виброплита на мировом рынке.
Центробежная сила 130 кН и рабочая
ширина, равная 120 см, позволяют ей без проблем достигать производительности 7-тонного катка – однако, благодаря
меньшим затратам на покупку и эксплуатацию, ее экономическая эффективность значительно выше. Концепция с
двумя плитами основания обеспечивает точность управления и маневрирования DPU130r. Инфракрасное
дистанционное управление позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии, вдали от вибраций, пыли и
шума. Компания Wacker Neuson разработала и внедрила на мировой рынок данную виброплиту с дистанционным
управлением для удобного практического применения. Ее оригинальная концепция дважды была удостоена награды за
инновационные технологии.
Артикул оборудования: 5000610143
Основные преимущества:
Мощная и оптимально спроектированная виброплита весом 1200 кг и силой уплотнения 130 кН
Оригинальная концепция разделенной плиты основания весьма облегчает маневрирование. Для точной работы вдоль
препятствий или в нишах не требуется трудоемкого маневрирования.
Современный бортовой компьютер обеспечивает уникальный уровень комфорта, например, защиту от угона PINкодом, cчетчик часов работы, индикатор температуры, расширенные функции диагностики.
Технические характеристики:
Производитель

Wacker Neuson

Рабочий вес, кг

1185

Центробежное усилие, кН

130

Размер основания, мм

1.200×1.186

Тип топлива

Дизель

Двигатель

Kohler LDW 1404

Мощность двигателя, кВт (л. с.)

24.5(32.7)

Вместимость топливного бака, л

18

Расход топлива, л/час

4

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
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