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Безэмиссионное уплотнение: возможно с аккумуляторными вибротрамбовками

Применение аккумуляторных вибротрамбовок AS50e и AS60e
позволяет защитить и окружающую среду, и оператора во время
выполнения работ по уплотнению. Благодаря принципу
безэмиссионной эксплуатации можно с легкостью работать в
траншеях с плохой вентиляцией либо на объектах, где
нежелательно наличие выхлопных газов. Благодаря
параллельной направляющей, которая специально разработана
для данных вибротрамбовок, вся область рукоятки
аккумуляторных вибротрамбовок обладает низким уровнем
вибрации (HAV) для оператора.

На 100 % безэмиссионная работа
Сокращение эксплуатационных издержек на 55 % по
сравнению с использованием бензиновых
вибротрамбовок
Такие же показатели уплотнения, как у сопоставимых
бензиновых вибротрамбовок
Низкий уровень вибрации, передаваемой на руки
оператора (HAV), благодаря параллельной
направляющей рукоятке
Не нуждающийся в техническом обслуживании
электродвигатель, который запускается нажатием
кнопки

AS50e, AS60e
Аккумуляторный трамбовщик
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AS50e, AS60e Технические характеристики

AS50e AS60e

Рабочая масса  кг 71 71

Вес без аккумуляторной батареи кг 61,5 61,5

Д x Ш x В  мм 610 x 361 x 1.050 610 x 363 x 1.050

Размер трамбования (ШxД)  мм 280 x 340 280 x 340

Ход поршня  мм 44 61

Число ударов  1/мин 680 680

Impact force  кН 16 17

Вибрации рук  м/с² 7,1 8,3

дальность за заряд батареи (BP1000) м 342 278

дальность за заряд батареи (BP1400) м 456 363

Параметры двигателя 

Тип двигателя Асинхронный двигатель Асинхронный двигатель

Изготовитель двигателя Wacker Neuson Wacker Neuson

Номинальная мощность  кВт 2,1 2,1

номинальный ток  А 41 44

батареи

BP1000 BP1400

Параметры двигателя 

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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