
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА С БОРТОВЫЙ ПОВОРОТОМ
ARR 1585 - это машина с бортовым поворотом, позволяющая прикладывать 
мощные усилия для уплотнения на особо сложных поверхностях. 
Каток с кулачковым бандажом показывает впечатляющий результат даже 
там, где другие катки не справляются. Способность этого катка работать на 
связных грунтах устраняет необходимость снятия и восстановления грунта, что 
существенно сокращает финансовые затраты.

ARR 1585
ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокая мощность уплотнения 
Быстрое и точное уплотнение за 
меньшее количество проходов

Концепция бортового поворота 
Уникальные характеристики 
рулевого управления и возможность 
разворачиваться на месте 

Превосходная тяга 
Мощная система привода и 
превосходное распределение массы 
машины для отличной тяги на уклонах

ЭРГОНОМИКА
Органы управления 
Различные варианты управления: 
ручное, дистанционное кабельное или 
дистанционное инфракрасное

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

Высокая степень защиты 
оператора 
Повышенный уровень безопасности 
при эксплуатации машины

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

Защитная рама и кожухи 
Максимальная защита всех основных 
компонентов

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



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ ARR 1585 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Полностью гидростатический привод

• Управление бортовым поворотом

• Центральное размещение вибрационной 
системы

• Центральная петля для подъема

• Ручное управление

ОПЦИИ
• Набор инструментов

• Дополнительная документация 
в распечатанном виде

• Сертификат происхождения

• Цвет по выбору клиента

• Биоразлагаемое масло
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РАЗМЕРЫ

A Длина машины 1520 мм

B База 850 мм

C Высота машины 1230 мм

F Ширина вальца 630 / 850 мм

G Полная длина 1780 мм

I Диаметр вальца 500 мм

ВЕС И ДВИЖЕНИЕ

630 мм 850 мм

Эксплуатационная масса 1305 кг 1395 кг

Угол осцилляции – –

Рабочая скорость 1.1 км/ч 1.1 км/ч

Транспортная скорость 2.5 км/ч 2.5 км/ч

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

Радиус поворота внутренний 0 мм (на месте) 0 мм (на месте)

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель Hatz 2 G 40

Мощность 13.2 кВт (18 ЛС)

Двигатель соответствует стандартам 
выбросов

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

Обороты двигателя 2550 об/мин.

Количество цилиндров 2 / воздушное охлаждение

Привод Гидростатический

РАЗНОЕ

Емкость топливного бака 28 л

Емкость гидравлического масла 16 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ

Амплитуда 2.4 мм

Частота 30 Гц

Сила уплотнения 86 кН

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

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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