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Виброплиты с питанием от аккумуляторной батареи

Благодаря моделям AP1850e и AP1840e компания Wacker Neuson
предлагает единственные в мире виброплиты с питанием от
аккумуляторной батареи и, соответственно, с беспроводным
приводом для полностью безэмиссионной работы. Благодаря
времени работы батареи, достаточному для одного полного
рабочего дня, модели AP1850e и AP1840e открывают новые сферы
использования и не уступают по производительности моделям с
традиционным приводом. Виброплиты с аккумуляторной батареей
доступны с водяным баком и без него.

Большая площадь обрабатываемой поверхности (> 800
м²), одной зарядки батареи хватает на весь рабочий
день
Хорошо зарекомендовавший себя электродвигатель без
клинового ремня – полное отсутствие необходимости в
техническом обслуживании и, следовательно, экономия
издержек
Безэмиссионная работа защищает оператора на всех
стройплощадках и открывает новые области
использования внутри зданий и в зонах с ограничением
эмиссии вредных веществ (районы в черте города)
Низкие затраты на энергию: экономия около 70 % по
сравнению с виброплитой с бензиновым двигателем в
таком же весовом классе
Батарея и зарядное устройство являются модульными и
могут также использоваться для аккумуляторных

AP1850e, AP1840e
AP1840e & AP1850e
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вибротрамбовок производства нашей компании
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AP1850e, AP1840e Технические характеристики

AP1850we – с водяным баком AP1850e – без водяного бака AP1840we – с водяным баком AP1840e – без водяного бака

Рабочие параметры 

Рабочая масса  кг 107 97 103 93

центробежная
сила  кН

18 18 18 18

Рабочая ширина 
мм

500 500 400 400

Частота  Гц 98 98 98 98

Вибрации рук 
м/с²

4 4 3,2 3,2

Предварительный
запуск  м/мин

27 27 27 27

Мощность на
единицу
площади  м²/ч

810 810 648 648

дальность за
заряд батареи
(BP1000) м²

810 810 648 648

дальность за
заряд батареи
(BP1400) м²

1.134 1.134 907 907

Battery

BP1000 BP1400

Рабочие параметры 

батарея 

Тип батареи Литий-ионный Литий-ионный

Вес  кг 9,3 9,6

Д x Ш x В  мм 220 x 290 x 194 220 x 290 x 194

Номинальное напряжение  В 51 51

Энергетическое содержание  Wh 1.008 1.400

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне
возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена
в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков.
Изображения.
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