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ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА

ПРИМЕНЕНИЕ
• Работа по уплотнению на 

небольших участках

• Земляные работы

• Укладка асфальта

• Работы по ремонту 
дорожного покрытия 

• Прокладка траншей

• Работы в сфере 
садоводства и 
ландшафтного 
строительства

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ
• Мощный бензиновый двигатель Honda 

приводит во вращение блок вибратора и 
служит основой выдающихся показателей 
уплотнения виброплиты.

• Через центробежную муфту и клиновой 
ремень мощность двигателя передается 
к блоку вибратора, который не только 
обеспечивает уплотнение материала, но и 
движение виброплиты вперед.

• Система орошения, поставляемая в 
качестве опции и предназначенная для 
работы на битумных поверхностях, 
значительно повышает универсальность 
виброплиты.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
• Хорошо защищенная прочная центробеж-

ная муфта с износостойким клиновым 
ремнем вносит весомый вклад в долгий 
срок службы машины.

• Вибратор обладает увеличенным 
сроком службы. Увеличенные меж-
сервисные интервалы снижают общие 
затраты на техобслуживание.

• Опорная плита изготовлена из 
износостойких материалов и имеет 
самоочищающуюся конструкцию, что 
все вместе гарантирует долгий срок 
службы машины. 

ИННОВАЦИОННАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ РУКОЯТКА
• Амортизатор вибрации управляющей 

рукоятки способствует снижению 
усталости оператора, позволяет 
использовать виброплиту в течение 
долгих рабочих смен и уменьшает 
вероятность получения травм.

• Рукоятку можно сложить в пределах 
габаритов машины или даже снять, что 
незаменимо при работе на небольшом 
участке или при транспортировке.

МОЩНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мощный экономичный бензиновый двигатель Honda наделяет эту виброплиту оптимальными характеристиками. 
Силовой агрегат отличается экологичностью, что во многом обеспечивается за счет невероятно низкого расхода 
топлива, минимальной потребности в техническом обслуживании и низкого уровня шума. Машина надежно 
работает в разных условиях и обычно используется для мелких земляных и асфальтоукладочных работ. Для машин 
этого класса в качестве опции поставляется достаточно большой водяной бак объемом 10 литров, что очень ценят 
многие заказчики.



УПЛОТНЕНИЕ

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 98 Гц 

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 12 кН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ 480 м²/ч

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ 8.1 N/cm2

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Стандартная виброизолированная ручка управления

• Центральной точкой подъема

• Мощный и надежный бензиновый двигатель

• Простой в обслуживании блок вибратора с 
увеличенным сроком службы

• Надежно защищенная и прочная центробежная муфта 
и клиновой ремень

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Транспортные колеса

• Изготовленный из вулколана мат для работы на 
каменной брусчатке

• Не подверженный коррозии водяной бак и система 
орошения для работы на битумных поверхностях

• 3-летняя программа расширенного гарантийного 
обслуживания
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С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте: www.ammann.com
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ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ Honda GX 120

ТОПЛИВО Бензин

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 2.6 л. с.

ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 3600

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВИБРАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ НА РУКИ 3,0 м/с²

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 0–20 м/мин

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ 30%

МАКС. НАКЛОН В ЛЮБУЮ СТОРОНУ 20°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК x

ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА x

СИСТЕМА ВОДООРОШЕНИЯ 10 л

МАССА И РАЗМЕРЫ

МАССА МАШИНЫ 69 кг

МАССА МАШИНЫ  
(ВКЛЮЧАЯ СИСТЕМУ ОРОШЕНИЯ И КОЛЕСА, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

76 кг

A ДЛИНА МАШИНЫ 621 мм

B ДЛИНА МАШИНЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РУЧКИ 1040 мм

C ДЛИНА БАЗОВОЙ ПЛИТЫ 540 мм

D ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 371 мм

E ВЫСОТА МАШИНЫ 514 мм

F    С РУЧКОЙ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ) 1000 мм

G    С РУЧКОЙ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ) 1100 мм

H ШИРИНА МАШИНЫ 400 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА APF 12/40


