RT
RD
Катки

Первоклассное уплотнение.
Виброкатки компании Wacker Neuson.

Прокладка пути к
успеху клиента.
Виброкатки компании
Wacker Neuson.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

«Виброкатки Wacker Neuson просто вне конкуренции именно
при прокладке траншей. Ведь они, во-первых, отличаются
высокой производительностью уплотнения, а во-вторых,
обеспечивают наивысший уровень безопасности за счет
использования инфракрасного дистанционного управления
и низкого центра тяжести. Еще одним преимуществом
является то, что можно обойтись без дополнительной
обработки поверхностей вблизи от крышек люков.»
Хельмут Ромберг
Начальник мастерской, Австрия
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RT

Шарнирно-сочлененные траншейные
катки с дистанционным управлением.
RT-SC2.

Экономичен в эксплуатации: Плита
основания совершенно не нуждается в
техническом обслуживании, так как привод
и эксцентрики обеспечены смазкой на весь
срок службы.
Каток отличается маневренностью: Шарнир
обеспечивает прекрасную маневренность, в
том числе вокруг элементов округлой формы,
таких как крышки люков, без нарушения уже
уплотненной поверхности.
Высокая производительность и стабильность: За
счет низкого положения эксцентриков, находящихся
под осью, достигается необычайно высокая
производительность уплотнения и обеспечивается
чрезвычайно высокая степень стабильности машины.
Таким образом, исключается опасность опрокидывания.

RT 82

ДВЕ МОДЕЛИ:
RT 82-SC2. Траншейный каток с
фиксированной шириной бандажа (82 см).

RT x-SC2. Траншейный каток с регулируемой
шириной бандажа (56 – 82 см).

RTx-SC2 отличается непревзойденной универсальностью: За счет
незначительных усилий ширину бандажа может регулировать, выбирая
одно из двух значений – 56 или 82 см – в зависимости от ширины траншеи.
Монтажные точки находятся вблизи от ступицы, что защищает их от
деформации и ударов камней.

НОВИ

НКА
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RT

Качество в каждой детали.
Траншейные катки серии RT
от компании Wacker Neuson.

Удобное техобслуживание: легкодоступные
детали. Кожух модели RT легко открывается
и обеспечивает оптимальный доступ деталей.
Он состоит из износостойкого материала,
отличающегося чрезвычайно высокой
долговечностью, устойчивостью к коррозии
и ударостойкостью.
Мощная машина: Каток обладает
значительным резервом мощности
благодаря дизельному двигателю с водяным
охлаждением и оптимальным доступом.

Обзор всех функций двигателя. Светодиодные индикаторы
с функцией диагностики на контроллере двигателя облегчают
эксплуатацию и поиск неисправностей путем контроля различных
функций двигателя, таких как: давление масла, уровень жидкости в
радиаторе, температура двигателя, свеча зажигания, аккумулятор
и пропускная способность воздушного фильтра.

1	Первоклассная производительность
уплотнения.
	Размещение эксцентриков под центральной осью
бандажей обеспечивает низкий центр тяжести и
обеспечивает очень высокую степень защиты от
опрокидывания. За счет низкого центра тяжести
центробежные силы передаются непосредственно
в грунт, в результате чего достигается необычайно
высокая производительность уплотнения.

2	Исключает необходимость
утомительной дополнительной
обработки.

1

2

	
Наличие шарнира обеспечивает беспрерывное
уплотнение вокруг деталей с круглым
профилем, после которого нет необходимости
в дополнительной обработке вдоль краев при
помощи трамбовки. Тем самым, не только
сберегаются время и деньги, но и обеспечивается
отличная маневренность. Кроме того, неподвижно
закрепленный шарнир обеспечивает высокую
степень защиты от опрокидывания и отличные
ходовые качества.
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RT

Уникальная степень безопасности за счет
инфракрасного дистанционного управления.
От компании Wacker Neuson.

Широкий рабочий диапазон.
Широкий диапазон передачи, составляющий до
20 м, под углом до 45° обеспечивает высокий
уровень рабочего комфорта.

Устройства с дистанционным управлением обеспечивают высокий уровень
комфорта для оператора. За счет соблюдения дистанции до уплотняющего
устройства он защищен от нагрузок, связанных с вибрацией рукоятки, а
также с пылью, отработанными газами и шумом.

Рабочий диапазон в м

Интеллектуальная система
распознавания ближней зоны.
Если оператор нарушает безопасное расстояние до
машины, равное 2 метрам, машина автоматически
останавливается.

2m

Полный контроль в любую минуту.
Если визуальный контакт между оператором и
машиной прерывается, последняя автоматически
останавливается.
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RD

Первоклассная производительность
уплотнения и хороший обзор.
Шарнирно-сочлененные виброкатки
RD 16 и RD 27.
АЯ
ЧАЙН ТЬ.
Ы
Б
О
НЕ
НОС
ВРЕН
МАНЕ

RD 16 и RD 27:
Благодаря бандажу шириной 90 см модель
RD 16 идеально приспособлена для
уплотнения тротуаров.

RD 27:
Работающая под давлением спринклерная
установка обеспечивает надежную подачу
воды. Таймер с различными настройками
позволяет отрегулировать поток воды в
соответствии с используемым видом асфальта.

Встроенная противобуксовочная система:
Опциональный дозатор обеспечивает оптимальное
тяговое усилие, несмотря на гладкий бандаж, в
том числе при крутых подъемах.

RD 27

Двойной бандажный привод катков
RD обеспечивает оптимальные
противобуксовочные характеристики. Катки
RD могут эксплуатироваться с одним или
двумя вибрирующими бандажами на выбор.

RD 27 имеет возможность переключения между
малым и большим усилием уплотнения, что
позволяет адаптировать его к соответствующей
задаче. Малая центробежная сила оптимально
подходит для уплотнения асфальта, в то время
как большая – для уплотнения крупнозернистого
материала.

Бандажи со скосом предотвращают
появление следов на асфальте.
RD 16

Доступен бандаж следующей ширины:

RD 16
Ширина
бандажа
90 – 100 см
Усилие
уплотнения
15 кН
на бандаж
Вес
1356 – 1391 кг

RD 16

RD 27

90 см

100 см

100 см

120 см

RD 27
Ширина
бандажа
100 – 120 см
Усилие
уплотнения
24 – 41 кН
на бандаж

Оптимизирован для
эксплуатации.
Вибрации могут включаться на
выбор только для переднего
бандажа или для обоих бандажей.

Вес
2392 – 1391 кг
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RD

Специальное оборудование для асфальтовых
поверхностей средней площади.
Виброкатки RD 16 и RD 27.

1	О птимальный обзор во все
стороны:
Входящая в серийную комплектацию
складная защитная дуга (ROPS*) в модели
RD 27 складывается как вперед, так и назад.
За счет этого повышается универсальность
эксплуатации, например, путем использования
под выступами крыш, а также упрощается
транспортировка. В модели RD 16 защитная
дуга складывается только вперед.

	Низкий капот и высоко установленное
сиденье оператора гарантируют
повышенную безопасность труда.

2	С тесненные пространства –
это их родная стихия:
	Очень малый радиус разворота и
высокая маневренность за счет
использования качающегося опорного
шарнира.

Платформа оператора защищена от
вибраций и в сочетании с эргономичным
сиденьем предотвращает уставание
оператора.
Однорычажная система сервоуправления
с встроенным вибрационным
выключателем облегчает обслуживание.
Все точки для техобслуживания
двигателя, гидро- и электросистемы, а
также водяного фильтра и аккумулятора
расположены в доступных местах.

1

2

Кузов виброкатков Wacker Neuson
не выступает за бандажи ни спереди,
ни сзади. Тем самым обеспечивается
идеальное качество обработки в
краевых зонах.
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RD

Универсальность и высокая мощность.
Ручной двойной виброкаток RD 7.

НА ВЫ
БОР
С РУЧ
НЫМ
ЭЛ Е К
ИЛИ
ТРОС
ТА Р Т Е
РОМ

.

Направляющая рукоять прекрасно
защищена от вибраций, поэтому
оператору передается лишь их
незначительная часть. При хранении и
транспортировке ее можно сложить.

Компактная конструкция обеспечивает
точность работы в краевых зонах даже в
стесненных условиях.
1

Большие пружинные металлические
демпферы оптимальным образом
защищают от передачи вибраций
на верхнюю массу и тем самым
предотвращают износ.

2

Система автоматического отключения
при недостатке масла.
 олностью гидростатический привод
П
позволяет уменьшить количество деталей,
уменьшает затраты на техобслуживание и
повышает надежность.

Его гладкие бандажи со скошенными
кантами одинаково хорошо уплотняют
асфальт и зернистый материал.

1	В ысокая безопасность работы
благодаря наличию схемы
«мертвый человек»:

RD 7

	Если оператор ударится корпусом о
направляющую рукоять, виброкаток
автоматически останавливается.

2	К омпактные размеры для
транспортировки и хранения
Со сложенной рукоятью.

Комфортная эксплуатация ввиду
низкого уровня вибраций рукоятки.
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Технические характеристики.

RTx-SC2

RT 82-SC2

RD 7H-ES с
электростартером

RD 7H-S
с ручным стартером

773 / 830

753 / 810

ТЕ ХНИЧЕСК ИЕ Х АРАК ТЕРИСТИК И
Порожний / рабочий вес, кг

RD 16-90

RD 16-100

RD 27-100

RD 27-120

1356 / 1485

1391 / 1520

2375 / 2617

2582 / 2824

ТЕ ХНИЧЕСК ИЕ Х АРАК ТЕРИСТИК И
1560

1497

Габаритные размеры (Д x Ш x В)
(направляющая рукоять в рабочем положении),
мм

1855 x 560 x 1230

1855 x 820 x 1230

2630 x 700 x 1165

2630 x 700 x 1165

Допустимый боковой зазор (правый и левый), мм

–

–

235

235

Допустимый зазор от бордюра
(правый и левый), мм

–

–

30

30

Диаметр бандажа, мм

520

520

420

420

Ширина бандажа, мм

560 / 820

820

650

650

Центробежная сила (мин. / макс.), кН

34,2 / 68,4

34,2 / 68,4

13 / 21

13 / 21

Частота, Гц

41,7

41,7

55

55

Статическая линейная нагрузка на бандаж
(пер. / зад.) Н/мм

10

9,6

5,0 / 7,5

5,0 / 7,0

Динамическая линейная нагрузка на бандаж
(пер. / зад.) Н/мм

45

45

10,0 / 10,0

10,0 / 10,0

Общая линейная нагрузка (пер. / зад.), Н/мм

–

–

15,0 / 17,5

15,0 / 17,0

Скорость передвижения (мин. / макс.), м/мин

20 / 42

20 / 42

–

–

Радиус разворота (внутр.), мм

1600

1600

–

–

Макс. передний / задний ход (в зависимости
от поверхности), м/мин

42

42

66,7 / 33,3

66,7 / 33,3

Макс. производительность по площади
(в зависимости от поверхности), м 2/ч

990

990

2613

2613

Макс. преодолеваемый угол уклона
(без / с вибрацией) %

50 / 45

50 / 45

40

40

Привод

3-цилиндровый дизельный двигатель с
водяным охлаждением и электростартером

Четырехтактный одноцилиндровый дизельный
двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя

Kohler

Kohler

Hatz

Hatz

Рабочий объем, см3

1028

1028

413

413

Мощность (DIN ISO 3046), кВт

15,6

15,6

6,3

6,3

При числе оборотов, 1/мин

–

–

3600

3600

Рабочее напряжение (DIN ISO 3046), кВт

13,5

13,5

5,5

5,5

Порожний / рабочий вес – с
оператором весом 80 кг и наполовину
заполненными водяным и топливным
баками), кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В) –
высота до верхней поверхности
проблескового маячка, мм

1950 x 1002 x 2547

1950 x 1102 x 2547

2500 x 1100 x 2770

2500 x 1300 x 2770

Диаметр и ширина бандажа, мм

560 / 900

560 / 1000

700 / 1000

700 / 1200

Допустимый боковой зазор
(правый и левый), мм

400

400

474

474

Допустимый зазор от бордюра
(правый и левый), мм

45

45

50

50

Центробежная сила/бандаж
при 2450 1/мин, кН
при 3000 1/мин, кН
при 3600 1/мин, кН

–
–
15

–
–
15

24,3
35,0
–

28,8
41,4
–

Частота при 2450 1/мин, Гц
Частота при 3000 1/мин Гц
Частота при 3600 1/мин Гц

–
–
70

–
–
65

55
66
–

55
66
–

Стат. линейная нагрузка (пер. / зад.)
при 2450 1/мин Н/мм
при 3000 1мин Н/мм
при 3600 1/мин Н/мм

–
–
7,6 / 8,6

–
–
7,0 / 7,9

12,0
13,5
–

11,0
12,1
–

Динам. линейная нагрузка (пер. / зад.)
при 2450 1/мин Н/мм
при 3000 1мин Н/мм
при 3600 1/мин Н/мм

–
–
16,8

–
–
15

23,6
34,0
–

24,0
34,6
–

Скорость передвижения
(передний / задний ход)
при 2450 1/мин, м/мин / км/ч
при 3000 1/мин, м/мин / км/ч
при 3600 1/мин, м/мин / км/ч

–
–
0 - 156 / 0 - 9,3

–
–
0 - 156 / 0 - 9,3

0 - 135 / 0 - 8,1
0 - 167 / 0  -10
–

0 - 135 / 0  - 8,1
0 - 167 / 0  - 10
–

Макс. производительность по
площади, м 2/ч

8370

9300

8100 / 10000

9700 / 12000

При числе оборотов, 1/мин

2600

2600

2600

2600

Макс. преодолеваемый угол уклона
(без вибрации), %

30

30

35

35

Расход топлива, л/ч

4,5

4,5

1,67

1,67

Радиус разворота (внеш.), м

2,9

3,0

3,6

3,7

Привод

Трехцилиндровый дизельный двигатель Kohler
с водяным охлаждением

Объем бака (топливо), л

24,0

24,0

5,0

5,0

Объем бака (вода), л

–

–

53,0

53,0

Трехцилиндровый дизельный двигатель Perkins
с водяным охлаждением

Рабочий объем, см 3

1028

1028

1500

1500

Макс. мощность при 3000 1/мин, кВт
Макс. мощность при 3600 1/мин, кВт

–
19,5

–
19,5

25,1
–

25,1
–

Рабочая мощность при 2450 1/мин, кВт
Рабочая мощность при 2850 1/мин, кВт
Рабочая мощность при 3000 1/мин, кВт

–
16,8 (21,1)
–

–
16,8
–

24,4
–
31,25

24,4
–
31,25

Объем бака (вода / топливо), л

100 / 23

100 / 23

150 / 50

150 / 50

Расход топлива при 2450 1/мин, л/ч
Расход топлива при 3000 1/мин, л/ч
Расход топлива при 3600 1/мин, л/ч

–
–
4,9

–
–
4,9

6,9
7,6
–

6,9
7,6
–

Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

3. Корбах, Германия

5. Райхертсхофен, Германия

6. Линц, Австрия

2. Нортон Шорс, США

7. Крагуевац, Сербия

1. Милуоки, США

4. Пфуллендорф, Германия
8. Манила, Филиппины

Производство
оборудования
по всему миру.
Сервис рядом с Вами.
Всегда рядом: www.wackerneuson.com

1

2

3

НАИЛУ ЧША Я КОНСТРУКЦИЯ.
Уже свыше 50 лет завод Menomonee Falls
в Милуоки, штат Висконсин, является
одним из ведущих заводов по производству
строительного оборудования в Северной
Америке. Известные во всем мире
вибротрамбовки Wacker Neuson, а также,
например, катки и заглаживающие машины,
производятся именно здесь.

4

5

6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНЦЕРНА WACKER NEUSON
1
2
3
4
5
6
7
8

Милуоки, США
Нортон Шорс, США
Корбах, Германия
Пфуллендорф, Германия
Райхертсхофен, Германия
Линц, Австрия
Крагуевац, Сербия
Манила, Филиппины

7

8
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ИННОВАЦИИ

КАЧЕСТВО

КЛИЕНТ

ХАРАКТЕР

Колесо ценностей
компании Wacker Neuson:
в центре нашего внимания
находится успех клиента.
Нашими преимуществами является приверженность ценностям
среднего семейного предприятия, котируемого на бирже. Мощь
и компетентность компании, действующей во всем мире. Люди,
которые ежедневно реализуют наше кредо и генерируют новые идеи.
Мы верим в качество, инновации, эффективность и характер.
А также в долговременный успех наших клиентов, который в
конечном итоге находится в центре всего.
Всегда рядом: www.wackerneuson.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

www.wackerneuson.com
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