
APH 60/85
ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ РЕВЕРСИВНАЯ 
ВИБРОПЛИТА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Грунтовые и землеройные 

работы

• Мощение дорог / укладка 
тротуарной плитки

• Работа в траншеях

• Дорожное строительство

• Устройство фундаментов

• Гражданское строительство

• Ландшафтный дизайн

НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ
Виброплита APH 60/85 массой 464 кг оснащается двухвальной системой вибрации и обеспечивает эффективное 
и мощное уплотнение. Машина отличается высокой надежностью и пользуется спросом на рынке благодаря 
прочной конструкции и долговечности узлов. Она проста и удобна в эксплуатации, прекрасно подходит для работы 
на труднодоступных поверхностях, позволяя свободно обходить препятствия и работать на связных грунтах.  
Кроме того, модель APH 60/85 обладает очень плавным управлением скоростью и направлением движения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокая мощность уплотнения 
Мощный механизм вибрации, генерирующий 
высокое усилие для быстрого и стабильного 
уплотнения.

Гидростатический привод 
Лучший в сегменте показатель управляемости 
машины и высокая точность даже при работе 
в ограниченном пространстве.

Автоматическая система контроля 
уплотнения (АСЕ) 
Превосходный инструмент, обеспечивающий 
оптимальную производительность при 
уплотнении.

ЭРГОНОМИКА
Рукоятка с амортизатором вибрации 
Наименьшее в отрасли значение вибрации, 
передаваемой на руки (2,5 м/с2), обеспечивает 
защиту оператора, при этом больше не нужно 
тратить время на ведение записей.

Гидростатическое управление движением 
Оптимальная эргономика для точного 
управления машиной в течение всей рабочей 
смены.

Надежная транспортировка 
Простое фиксирование машины 
и повышенный уровень безопасности при 
транспортировке.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выполнение операций ежедневного 
технического обслуживания без 
использования инструментов 
Ежедневное техническое обслуживание 
выполняется без специальных инструментов.

Гидростатический привод 
Пониженный уровень эксплуатационного износа 
и сокращенное время простоев по сравнению 
с традиционным механическим приводом.

Защитная рама и крышки 
Защита всех основных компонентов машины 
от повреждения на рабочей площадке или 
во время транспортировки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Эргономичная рукоятка с амортизатором вибрации 

(регулируемая и блокируемая)

• Гидростатическое управление движением для 
оптимальной управляемости

• Защитная рама: защита функциональных компонентов 
машины от загрязнений и повреждений при 
сохранении удобного доступа для технического 
обслуживания

• Мощные дизельные двигатели Hatz с воздушным 
охлаждением, сигнализацией о низком давлении масла 
и низкой токсичностью отработавших газов

• Гидростатическая двухвальная система вибрации

• Расширенная гарантия на 3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Уширители плиты (2 × 75 мм и 2 × 150 мм)

• Счетчик часов работы

• Электрический стартер и кнопка аварийной остановки

• Система контроля уплотнения ACEeco 

МАССА И РАЗМЕРЫ

МАССА МАШИНЫ 464 кг

A ДЛИНА БАЗОВОЙ ПЛИТЫ 470 мм

B ДЛИНА МАШИНЫ 930 мм

C С РУКОЯТКОЙ 1840 мм

D ВЫСОТА МАШИНЫ 905 мм

E ВЫСОТА С РУКОЯТКОЙ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ) 1000 мм

F ВЫСОТА С РУКОЯТКОЙ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ) 1500 мм

G ШИРИНА МАШИНЫ 550/700/850 мм

ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ Hatz Supra 1D81S

ТОПЛИВО Дизельное топливо

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН)

13,5 л. с. / 10,1 кВт

РАСХОД ТОПЛИВА 2,5 л/ч

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

СКОРОСТЬ ХОДА 28 м/мин

ВМЕСТИМОСТЬ БАКА 7 л

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ 36 %

МАКС. НАКЛОН В ЛЮБУЮ СТОРОНУ 30°

УПЛОТНЕНИЕ

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 69 Гц (4140 виб/мин)

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 60 кН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАШИНЫ 1428 м²/ч

МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ 23,2 Н/см²

АМПЛИТУДА 1.9 мм
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