
ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
Модель ARR 1575 оснащена шарнирно-сочлененной рамой, которая 
обеспечивает идеальный контакт с грунтом и оптимальные результаты 
уплотнения за счет свободы в двух плоскостях. Шарнирное сочленение также 
снижает вероятность опрокидывания.

Уплотнение кулачковым вальцом обеспечивают хорошие результаты 
даже там, где не смогли бы справиться другие уплотнители. Способность 
этого катка работать на связных грунтах устраняет необходимость снятия 
и восстановления грунта, что существенно сокращает финансовые затраты.

Два цилиндра рулевого управления делают модель ARR 1575 легкой и точной 
в управлении, а осцилляция обеспечивает отличную устойчивость на неровной 
поверхности траншеи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Двухступенчатая 
система вибрации 
Два различных значения амплитуды 
вибрации и высокие показатели 
уплотнения наделяют машину 
универсальностью для работы на 
строительных объектах

Шарнирное сочленение 
с качанием 
Превосходная маневренность 
и постоянный контакт с поверхностью

Уширители вальцов 
Ширину вальцов можно легко 
адаптировать к особенностям 
различных рабочих площадок

ЭРГОНОМИКА
Инфракрасное 
дистанционное управление 
Максимально безопасное решение: 
каток приводится в движение, 
только если находится в зоне прямой 
видимости оператора

ПДУ на солнечных батареях 
Машина всегда готова к работе без 
дополнительной зарядки пульта 
дистанционного управления

Автоматическое сопряжение 
пульта дистанционного управления 
Автоматическое определение частоты 
передачи данных

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Не требующие технического 
обслуживания компоненты 
Сокращают время, затрачиваемое на 
техническое обслуживание машины, 
и предотвращают поломки

Выполнение операций ежедневного 
обслуживания без использования 
инструментов 
Выполнение ежедневного технического 
обслуживания без инструментов

Рама с болтовыми креплениями 
Продуманное решение для быстрого 
и простого обслуживания машины

ARR 1575
ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Строительство трубопроводов

• Строительные объекты зон 
коммерческого,жилищного 
и промышленного развития

• Обратная засыпка грунта

• Работа в ограниченном 
пространстве

• Строительство аэропортов

• Прокладка электрокабелей 
и коммуникаций

• Строительство полигонов для 
размещения отходов

• Основание дорог
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ ARR 1575 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Полностью гидростатический привод

• Шарнирно- сочлененное управление 
поворотом

• Вибрация в каждом вальце

• Центральная петля для подъема

• Инфракрасное и кабельное дистанционное 
управление

• Двухступенчатая вибрационная система

ОПЦИИ
• Дуга безопасности

• Уширители вальцов

• Комплект фильтров

• Цвет по выбору клиента

• Биоразлагаемое масло

• ACE

РАЗМЕРЫ

A Длина машины 1980 мм

B База 1000 мм

C Высота машины 1317 мм

D Высота машины (КАПОТ) 1282 мм

E Ширина машины 601 мм

F Ширина вальца 640 / 850 мм

G Полная длина 2227 мм

I Диаметр вальца 525 мм

ВЕС И ДВИЖЕНИЕ

640 мм 850 мм

Эксплуатационная масса 1340 кг 1440 кг

Угол осцилляции ± 7° ± 7°

Рабочая скорость 1.4 км/ч 1.4 км/ч

Транспортная скорость 2.8 км/ч 2.8 км/ч

Преодолеваемый подъем 25 % / 30 % 25 % / 30 %

Радиус поворота внутренний 1540 мм 1440 мм

Радиус поворота внешний 2190 мм 2290 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель Yanmar 3TNV80F

Мощность 14.6 кВт (20 ЛС)

Двигатель соответствует стандартам 
выбросов

EU Stage V  
/ U.S. EPA Tier 4 Final

Обороты двигателя 2400 об/мин.

Количество цилиндров 3 / водяное охлаждение

Привод Гидростатический

РАЗНОЕ

Емкость топливного бака 28 л

Емкость гидравлического масла 16 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ

Амплитуда I 1.1 мм

Амплитуда II 0.6 мм

Частота 40 Гц

Сила уплотнения I 75 кН

Сила уплотнения II 36 кН

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте : www.ammann.com
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