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Уплотнение



 

Удобные силачи



 

Новое поколение вибротрамбователей
 

Двa сильных характера
Вибротрамбователи Ammann представляют собой 
оптимальный агрегат для ваших строек благодаря 
их производительности, экономичности, удобству 
эксплуатации и эргономичной конструкции. 
Эти машины, применяемые для уплотнения 
каналов, траншей, при прокладке трубопроводов 
и телекоммуникаций, закладке фундаментов, 
а также при благоустройстве садов и других 
жилищных, спортивных и прочих площадей в 
частном и промышленном секторе, выдерживают 
свойственные таким задачам многочисленные 
нагрузки. Oбe модели отличают надежность, 
высокая степень достигаемого уплотнения и 
непритязательность в техуходе. Виброизоляция, 
низкий центр тяжести и большой моторный резерв 
позволяют удобно и комфортабельно работать 
с этой машиной, не уставая и не тратя рабочего 
времени на длительные перерывы.

 

Универсалы
Надежные и удобные вибротрамбователи AVS 68-4 
и ADS 70 зарекомендуют себя с лучшей стороны 
везде, где потребуется идеально уплотнить грунт 
в ограниченном рабочем пространстве. Высокая 
производительность и скорость хода делают 
вибротрамбователи AVS 68-4 и ADS 70 истинными 
универсалами.

Низкоэмиссионные вибротрамбователи AVS 68-4 
отличают малое количество выхлопных газов, 
минимальный рабочий шум и особенно ровный 
ударный ритм благодаря четырехтактному 
бензиновому мотору Хонда. Это особенно 
важно при работах в ограниченном замкнутом 
пространстве с низкой циркуляцией воздуха.

В настоящий момент мотор стандартизировано 
оснащается системой автоматического 

отключения при недостаточном уровне масла.

Дизельный вибротрамбователь ADS 70 с 
рабочим весом в 83 кг – это самый мощный 
трамбователь в нашей программе. Он справляется 
с уплотнительными задачами особенно быстро и 
эффективно.



 

Он справится с Вашей работой

Мы скажем Вам, почему:

Виброизоляторы для 
удобства работы защищают от 
«виброусталости» и позволяют 
работать без лишних 
перерывов

Надежный коленчатый привод

Дополнительныe poлики 
для oблегчeния погрузки и 
выгpyзки

Износостойкая однопружинная 
система с оптимальной 
амплитудой

Дополнительная ручка для 
удобства погрузки

Эргономичный стартер

Удобная виброизолированная 
ведущая рама

Акселератор с автоматическим 
холостым ходом позволяет 
работать просто и правильно

Центральная точка подвески 
для погрузки при помощи 
крана или лебедки

Износостойкая ударная стопа 
из высококачественных 
полимеров сo встроенной 
стальной пластиной

Мелкосетчатый воздушный 
фильтр с большим резервом 
очищает необходимый для 
сгорания воздух от пыли, и сам 
легок в очистке

Износостойкий 
антикорозийный топливный 
бак

Мембранный карбюратор 
с пусковой помощью (для 
запуска в холодных условиях)



 
Технические данные

 

 AVS 68-4  ADS 70

мм 280  280 

кг 68  83

 Хонда GX 100  Янмар L 48 AE

кВт 2,5  3,2

об / мин 4300  3250

 

1 / мин 680  730

мм 65  60

м2 / ч 210  210

 

л 3  3

л бензин  дизель

м / мин 13,5  12,5

см 50  70

мм          230 - 260 - 330 - 400

 A B C D ширина рамы

мм 340 280 670 1030 360

мм 340 280 670 980 360

Возможны изменения в интересах технического прогресса

Рабочая ширина

Вес

Рабочий вес

Привод 

Мотор

Мощность   

Обороты 

Вибрация

Ударная частота 

Высота подскока

Макс. производительность   

Объем

топливный бак 

вид топлива

Ходовые характеристики

Скорость 

Макс. глубина уплотнения *

Опциональная ширина подошвы 

Габариты

AVS 68-4

ADS 70

* в зависимости от типа почвы


