
AV 130 X
СОЧЛЕНЁННЫЙ ТАНДЕМНЫЙ  
КАТОК
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА УПЛОТНЯЕМОГО СЛОЯ ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Песок / гравий Смешанные грунты Суглинки Глины Стабилиз. грунт

AV 130 X 0.45 м 0.35 м – – 0.25 м

БОЛЬШОЙ, НО МАНЕВРЕННЫЙ
Тандемный сочленённый каток Ammann AV 130 X EU Stage IIIA /  
U.S. EPA Tier 3 это большая собственная масса в связке с продуманной 
комбинацией габаритов вальцов и параметров вибросистемы. Каток состоит из двух 
полурам, соединённых шарнирными осцилляционным узлом. "Крабовый" ход добавляет 
гибкости в работе и повышает производительность катка. Не смотря на размеры, машина 
остаётся манёвренной и обладает отличной обзорностью поверхности и кромок вальцов.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Средние и большие по объёму 

работы по уплотнению

• Дорожное строительство 
(городские дороги, шоссе, 
основания железных дорог)

• Гражданское строительство 
(промышленные зоны, порты)

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Удобный доступ к моторному 
отсеку 
Капот / крышка открываются на 
большой угол

Простой доступ ко всем точкам 
обслуживания 
Продуманное расположение точек 
технического обслуживания, 
упрощающее проведение сервисных 
работ

Система самодиагностики 
Бортовая автоматическая система 
диагностики, которая помогает 
быстро выявлять отклонения от 
нормы

ЭРГОНОМИКА
Комфортное рабочее место 
Эргономичное рабочее место, 
повышающее комфорт работы 
оператора

Простая и надежная панель 
приборов 
Интуитивно понятное управление, 
доступное даже для неопытного 
оператора

Обзорность 
Идеальная обзорность во все 
стороны, повышающая безопасность 
работы на объекте

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокая эффективность 
уплотнения 
Мощная система вибрации 
обеспечивает высокие рабочие  
усилия для быстрого  
и качественного уплотнения.

Шарнирное сочленение 
с осцилляцией 
Постоянный контакт 
с поверхностью и различные 
варианты ширины захвата для 
повышения производительности

Система орошения 
Трехступенчатая система 
фильтрации с большими баками 
для воды, увеличивающая 
интервалы между заправками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТАНДЕМНЫЙ СОЧЛЕНЁННЫЙ  
КАТОК AV 130 X 
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Открытая платформа с поручнями и антивандальной защитой

• Двухступенчатая (2 частоты / 2 амплитуды) вибросистема

• Гидростатический привод вальцов

• Поворотное и смещаемое кресло оператора

• Регулируемые сидение оператора и рулевая колонка

• Система орошения вальцов под давлением

• Рабочее освещение (2 спереди, 2 сзади)

• Скребки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Соответствие требованиям CE

• Кабина с вентиляцией, обогревом и интегрированным ROPS

• Рамка ROPS для версии катка с платформой

• Погодозащитный навес для версии с платформой

• Кондиционер

• Магнитола

• Кромкообразователь

• ИК термометр

• Дополнительные фонари

РАЗМЕРЫ

A Длина машины 4875 мм

B Колёсная база 3525 мм

C Высота машины 3060 мм

D Высота машины (без кабины и rops) 2390 мм

E Ширина вальца 2100 мм

F Ширина машины 2222 мм

H Дорожный просвет 335 мм

I Диаметр вальца 1350 мм

J Толщина обечайки вальца 20 мм
ДВИГАТЕЛЬ

Производитель Cummins QSB4.5-C130

Мощность по ISO 3046-1 97 кВт (130 л.с.)

Мах. Крутящий момент 512/1600 Nm/rpm

Экологический стандарт EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

РАЗНОЕ

Рабочий тормоз гидростатический

Стояночный тормоз подпружиненный многодисковый

Аварийный тормоз подпружиненный многодисковый

Топливный бак 210 л

Напряжение бортовой сети 12 V

УПЛОТНЕНИЕ

Частота I 42 Гц

Частота II 55 Гц

Амплитуда I 0.8 мм

Амплитуда II 0.4 мм

Центробежная сила I 135 кН

Центробежная сила II 96/116 кН

ВЕС И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий вес 13 080 кг

Максимальный вес 13 870 кг

Статич. линейная нагрузка переднего вальца 31.5 кг/см

Статич. линейная нагрузка заднего вальца 30.8 кг/см

Max. транспортная скорость 11.4 км/ч

Max. рабочая скорость –

Способность преодолевать подъем c / без вибрации 30 % / 40 %

Радиус поворота (втутр., по краю) 4670 мм

Крабовый ход 160 мм

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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