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Уплотнение



 

Больше чем просто плита

 

Виброплиты c широким спектром применения



 

Виброплиты c широким спектром применения

AVP 3020 : Уплотнение грунта и брусчатки стоят при работах 
с этой плитой на переднем плане. Рабочий вес в 180 – 230 кг в 
сочетании с центробежной силой в 30 килоньютонов и особой 
сбалансированностью конструкции позволяют работать 
особенно быстро и эффективно, оставаясь при этом надежно 
защищенным от вибрации. На дизельном варианте этой 
модели может быть установлен электрический старт.

Дополнительное оборудование: Для моделей AVP 2220, 2620, 
3020 имеются откидные транспортные тележки для упрощения 
погрузки и перемещений по стройплощадке. Для трамбовки 
брусчатки, декоративной отмостки и цветного камня плиты 
могут быть оснащены полиуретановыми подстилками.

Электрический старт (опция для AVP 3020 дизель)

 

Электрический старт
Реверсивные виброплиты легкого и среднего класса 
программы Амманн рассчитаны на широкий спектр малых и 
средних уплотнительных работ. Все модели этой категории 
отличаются простотой и удобством эксплуатации в сочетании 
с высокой маневренностью засчет гидравлического 
управления. Быстро и экономично достигают они высокий 
уровень уплотнения. Износостойкая конструкция, а также 
мощные дизельные и бензиновые моторы в полной мере 
отвечают требованиям современных строительных площадок. 
Благодаря реверсивному гидравлическому управлению Вы 
можете работать с ними, бесступенчато направляя плиту с 
желаемой скоростью и уровнем вибрации вперед, назад или 
оставаясь на месте.

AVP 2220 : Быстрый легковес с рабочей шириной в 40 см и 
максимальной скоростью 25 м / мин. Особенно рекомендуем 
для работ в узких траншеях и на малых площадках. Благодаря 
своим малым габаритам удобен при перевозках.

AVP 2620 : грунт, брусчатка и асфальтобетон в равной мере 
подвластны этой машине. Двустороннее водоорошение 
(дополнительное оборудование) предотвращает налипание 
битума к подштамповой плите.

 

Универсалы



 

Всесторонне одаренный талант



AVP 3520 : Эта виброплита весом 255 – 280 кг и центробежной 
силой 38 килоньютонов широко используется в уплотнении 
различных грунтов и каменной плитки. Полиуретановая 
подстилка и здесь может быть дополнительным подспорьем. 
Подштамповая плита шириной в 60 см оснащена съемными 
боковыми расширителями (без расширителей 45 см).

Работу упрощает серийно поставляемый регулятор частоты 
вибрации, удобно расположенный вблизи управляющей 
рукоятки, а также электростартер (дополнительное оснащение 
для дизельных версий). Центробежная самонатягивающая 
муфта без потерь передает кинетическую энергию на 
двухволновый возбудитель колебаний посредством 
износостойкого клинового ремня.

 

Регулятор частоты 
вибрации

Электростартер 
(дополнительное 
оснащение для 
дизельных версий)

Полиуретановая 
подстилка 
(поставляется 
дополнительно

 

Королевский класс среди «легких»



 

Сюда вложен наш долголетний опыт

Убедитесь сами:

надежно защищенная 
самонатягивающая 
центробежная муфта с 
износостойким клиновым 
ремнем

износостойкая подштамповая 
плита

долговечный 
самосмазывающийся 
двухволновый возбудитель 
колебаний

мощный бензиновый или 
дизельный мотор

система двустороннего 
водоорошения с водяным 
баком для уплотнения 
асфальтобетона 
(дополнительное 

оборудование для AVP 2620)

надежная рама защищает 
мотор от случайных 
повреждений, с центральной 
точкой подвески для погрузки 
при помощи крана или 
лебедки

плавная регулировка частоты 
колебаний

Контрольный показатель 
уровня гидравлического масла

эргономичное 
виброизолированное 
дышло, складывается и 
фиксируется при перевозке, 
устанавливается на 
индивидуальную рабочую 
высоту
плавное гидростатическое 
управление, бесступенчатый 
выбор направления и скорости 
движения



 
Технические данные

 AVP 2220 AVP 2220 AVP 2620 AVP 3020 AVP 3020 AVP 3520 AVP 3520

 Хонда Хатц Хатц Хонда Хатц Хонда Хатц 

 бензин  дизель  дизель бензин  дизель  бензин  дизель

кг 100 115 130 / 135 190 / 205 220 / 230 240/255 265/280

мм 40 40 38 oder 50 50 oder 70  50 oder 70 45 oder 60 45 oder 60

 Хонда Хатц Хатц Хонда Хатц Хонда Хатц

 GX 120 1 B 20 1 B 20 GX 270 1 B 30 GX 270 1 B 30

лс / кВт 4/2,9 4,2/3,2 4,2/3,2 8,6/6,3 6,1/4,5 8,6/6,3 6,3/4,6

об / мин 3600 3000 3000 3100 2900 3100 3000

л 2,5 3,0 3,0 6,0 5,0 6,0 5,0

л / ч 0,9 0,9 0,9 2,1 1,3 2,1 1,3

дНт 22 22 24 30 30 38 38

Гц 98 98 95 90 90 65 65

см 20 25 38 cm:     30 50 cm:     35 50 cm:     35 50 50

   50 cm:     25 70 cm:     30 70 cm:     30  

м / мин 0 - 25 0 - 25 38 cm:0 - 23 50 cm:0 - 22 50 cm:0 - 22 0-26 0-26

   50 cm:0 - 21 70 cm:0 - 19  70 cm:0 - 19

% 35 35 35 36 35 35 35

° 20 30 30 20 30 20 30

м2 600 600 38 cm    530 50 cm    660 50 cm    660 45 cm    700 45 cm    700

м2 / ч   50 cm    630 70 cm    800 70 cm    800 60 cm    936 60 cm    936

 x x x x x – –

 x x x x x x x

 x x x x x x x

 – – x – – – –

 – – – – x – x

Возможны изменения в интересах технического прогресса

Вес

Рабочая ширина 

Мотор

Тип

Мощность

Обороты

Объем топливного бака 

Расход топлива

Центробежная сила до макс.

Частота вибрации до макс.

макс. глубина уплотнения *

Скорость

Взбирание

Макс. наклон

Рабочая площадь

макс. производитльность

Дополнительное осащение

Транспортная тележка

Полиуретановая подкладка

Чехол

Система водоорошения 8 л

Электростарт

*в зависимости от типа почвы
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 AVP 2220 (*с Хонда ) AVP 2620

 AVP 3020 (*с Хонда ) AVP 3520 (*с Хонда )


