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Эффективное уплотнение грунта.
Реверсивные виброплиты с дистанционным управлением от компании Wacker Neuson.

Реверсивные виброплиты Виброплиты  
с дистанционным управлением



Неважно, идет ли речь о маневренных универсальных устройствах или прочных 
мощных агрегатах – с помощью уникального по своей широте ассортимента 
продукции компания Wacker Neuson делает все для того, чтобы упростить 
работу на строительной площадке и улучшить результаты труда. При этом мы 
придаем огромное значение ориентированным на практику использования 
свойствам продукции, удобству обслуживания и продолжительному сроку 
службы устройств!

Это оборудование облегчит 
выполнение сложных работ 
и тем самым поможет достичь 
наилучших результатов 
уплотнения. 
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Оптимальная техника для 
уплотнения грунта любого типа.

Вибро-
трамбовки

Вибро-
плиты

Ручные
вибро-
катки

Траншейные 
катки
(«овечья нога»)

Тандемные  
катки, 
самоходные

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Узкие траншеи для укладки  
трубопроводов / прокладка кабелей

   
–

 
–

 
–

Траншеи – –

Работы по возведению фундаментов –

Обратная засыпка конструкций –

Садовое и ландшафтное строительство

Пешеходные и велосипедные дорожки –

Въезды во двор и в сад –

Игровые и спортивные площадки – –

Стоянки и дворы промышленных 
предприятий

– –

Дорожное строительство

Строительство железных дорог –

Гидротехническое строительство, 
строительство хранилищ для мусора

–

УПЛОТНЕНИЕ АСФАЛЬТОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Небольшие ремонтные работы –

Пешеходные и велосипедные дорожки –

Въезды во двор и в сад –

Стоянки и дворы промышленных 
предприятий

– –

Дорожное строительство –

ПРОЧИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тротуарная плитка – – –

Прокатный бетон (roll-crete)

Трамбованный бетон (сухой) – – –

Крупнозернистый грунт Грунт неоднородного 
состава

Мелкозернистый грунт

рыхлый –  
малосвязный

малосвязный –  
связный

связный

ВЫСОТА СЛОЯ  
ЗАСЫПКИ И ПРОХОДЫ

Рабочий
вес 
кг

Пригод-
ность

Высота  
засыпки 
см

Количе-
ство
(прох.)

Пригод-
ность

Высота  
засыпки 
см

Количе-
ство
(прох.)

Пригод-
ность

Высота  
засыпки 
см

Количе-
ство
(прох.)

УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА 
МАЛОГО ВЕСА 
(преимущественно 
для зоны прокладки 
трубопроводов и 
кабельной канализации)

Вибротрамбовки (малые) 30 < 15 2 – 4 < 15 2 – 4 < 10 2 – 4

Вибротрамбовки (средние) 30 – 60 20 – 40 2 – 4 15 – 30 3 – 4 10 – 30 2 – 4

Виброплиты (малые) <       100 < 20 3 – 5 < 15 4 – 6 – – –

Виброплиты (средние) 100 – 300 20 – 30 3 – 5 15 – 25 4 – 6 – – –

Виброкатки (малые) < 600 20 – 30 4 – 6 15 – 25 5 – 6 – – –

СРЕДНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ  
УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА 
(над зоной прокладки 
трубопроводов и 
кабельной канализации)

Вибротрамбовки (средние) 30 – 60 20 – 40 2 – 4 15 – 30 2 – 4 10 – 30 2 – 4

Вибротрамбовки (тяжелые) 60 – 90 30 – 40 2 – 4 20 – 40 2 – 4 20 – 30 2 – 4

Виброплиты (средние) 300 – 550 30 – 50 3 – 5 20 – 40 3 – 5 – – –

Виброплиты (тяжелые) > 550 40 – 70 3 – 5 30 – 50 3 – 5 – – –

Виброкатки 600 – 8.000 20 – 50 4 – 6 20 – 40 5 – 6 – – –

Расшифровка обозначения модели: 
 подходит 
 подходит при определенных условиях 
 – не подходит

*  Ориентировочные значения, приведенные в таблице, зависят среди прочего от гранулометрического 
состава и содержания воды в уплотняемом грунте. Компания оставляет за собой право на изменения в 
интересах дальнейшего постоянного развития продукта.
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WPU 
BPU 
DPU

1 2

4

3

5

Продуманы вплоть до мельчайших деталей. 
Требования, предъявляемые компанией  
Wacker Neuson к качеству своей продукции, 
проявляются в различных формах.

Наши высокие требования к качеству воплощаются во всех наших 
изделиях. Реверсивные виброплиты компании Wacker Neuson 
отличаются долговечностью и надежностью. Продуманные вплоть 
до мельчайших деталей и оснащенные многими интеллектуальными 
решениями для удовлетворения повседневных требований, они 
сделают Вашу работу эффективнее, удобнее и надежнее. Благодаря 
уникальному по своей широте ассортименту продукции Вы найдете  
оптимальное устройство для решения любых задач. 

 
Вот несколько впечатляющих примеров высокого  
качества наших реверсивных виброплит:

-  прочные плиты основания для обеспечения длительного срока  
службы;

-  закругленные края плиты основания обеспечивают простое  
маневрирование и идеальные результаты;

-  компактные устройства с очень высокой производительностью  
уплотнения;

-  высокая скорость прямого и обратного хода при одновременно  
высоком усилии уплотнения обеспечивают наилучшую  
производительность по площади;

-  высокоскоростные версии Top-Speed для уплотнения  
тротуарной плитки, гарантирующие высокую  
производительность по площади.

4 Высочайший уровень комфорта. 
  В качестве альтернативы шнуровому 

стартеру многие модели также предлагаются 
с электростартером. Громкие сигнальные 
устройства помогают избежать ненужной 
разрядки аккумуляторной батареи.

5 Бескомпромиссная безопасность. 
  Если оператор потеряет контроль над 

устройством и отпустит рукоять управления, 
устройство начнет перемещаться прочь от 
оператора. Кроме того, в модели DPU 100-70Les 
вибрацию можно отключить посредством легко 
доступного вибрационного выключателя.

1  Мгновенное изменение направления.
  Виброплиты компании Wacker Neuson отличаются 

чрезвычайной простотой управления. Оператор 
управляет устройством и регулирует направление 
движения и скорость при помощи всего лишь 
одной рукоятки, не меняя руку. 

2 Мощность без границ.
  Компания Wacker Neuson оснастила все 

виброплиты сверхмощными бензиновыми и 
дизельными двигателями, обладающими  
высоким запасом мощности. За счет этого 
обеспечивается высокая эффективность и 
гарантируется продолжительный срок службы.

3 Прочность и мобильность.
  Все реверсивные виброплиты весом до 280 кг 

имеют встроенные сверхпрочные комплекты колес. 
Они не нуждаются в техническом обслуживании и 
выдерживают тяжелейшие условия работы.
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WPU

1

2 3

1 Транспортировочное положение.
  С полностью сложенной вперед рукоятью 

управления виброплита WPU 1550 является 
настолько компактной, что ее можно также 
транспортировать в багажнике легкового 
автомобиля.

2 Обратный ход.
  Высокая скорость прямого хода и дополнительно 

обратный ход – вот наилучшие предпосылки для 
профессиональной и эффективной эксплуатации. 

3 Проушина.
  Прочная проушина, интегрированная в защитную 

раму, упрощает транспортировку устройства.

96 / 100 kg

ВИБРОПЛИТЫ С 
БЕНЗИНОВЫМ 
ПРИВОДОМ

15 kN

Мал, да удал!
Высокая мощность  
в компактном формате.

На малых площадях требуется высокая маневренность, 
подвижность и возможность простой транспортировки и 
обслуживания. Все это объединяет в себе модель WPU 1550 – самая 
компактная реверсивная виброплита компании Wacker Neuson. 
Благодаря этим качествам она является самым оптимальным 
решением для уплотнения асфальтовых покрытий. Однако и при 
уплотнении гравийно-песчаной подушки тротуаров, дорог, стоянок и 
в сфере садового и ландшафтного строительства она обеспечивает 
наилучшие результаты. Благодаря высокой устойчивости, прочности 
и низким затратам на техобслуживание она также обеспечивает 
преимущества в сфере экономичности.

 
-  великолепная устойчивость даже при обслуживании сбоку  

благодаря специальной форме плиты основания и наличию  
разнообразных точек захвата на раме;

-  удобно расположенное устройство дистанционного управления 
акселератором для простоты запуска и остановки машины;

-  прочный транспортировочный валик с широкой опорной  
поверхностью предотвращает следы на асфальте;

-  прочная конструкция, не требующая трудоемкого технического 
обслуживания, гарантирует продолжительный срок службы;

-  износостойкая плита основания из чугуна с шаровидным 
графитом;

-  система орошения для оптимального распределения воды по  
всей ширине плиты основания;

-  автоматическое управление подачей воды только в  
режиме вибрации.
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BPU 
DPU

1 2

1 Безопасность при транспортировке.
  Благодаря складной направляющей рукояти 

обеспечивает безопасность и компактность  
устройств данной серии при транспортировке.

2 Высокая мобильность.
  Рукоять обеспечивает надежность и стабильность 

захвата при смене местонахождения на строительной 
площадке.

Маневренное универсальное 
устройство. Уникальная мобильность, 
высокий уровень комфорта.

Высокоскоростная версия Top Speed: разработана 
специально для укладки тротуарной плитки. Благодаря 
своей высокой скорости версия Top Speed обладает 
превосходной производительностью по площади. 

Благодаря своему великолепному соотношению веса, 
компактности и мощности, а также серийно установленным 
комплектам колес виброплиты этого модельного ряда 
обеспечивают высокую производительность и мобильность 
на строительной площадке. Благодаря своей маневренности 
они относятся к универсальным устройствам. Они идеально 
подходят для уплотнения дорожек и траншей, а также узких зон. 
Они являются оптимальным решением для работы с тротуарной 
плиткой в области садового и ландшафтного строительства, а 
также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках.

 
-  встроенная, прочная ходовая часть, которой не вредит  

горячий асфальт и падения с края тротуара;

-  очень продолжительный срок службы, благодаря применению 
высококачественных, высокопрочных и износостойких 
материалов;

-  отсутствие усталости и точная работа оператора благодаря  
демпфированию рукояти и возможности бокового управления.

-  безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым  
автоматическим механизмом блокировки направляющей 
рукояти;

-  в зависимости от двигателя доступно исполнение со шнуровым  
стартером или с электростартером, включая сигнальное 
устройство.

145 – 274 kg

ВИБРОПЛИТЫ  
С ДИЗЕЛЬНЫМ И  
БЕНЗИНОВЫМ 
ПРИВОДОМ

25 / 30 / 37 kN
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BPU 
DPU

1 2

1 Гибко регулируемая рабочая ширина.
  Серийно поставляемые навесные пластины позволяют 

изменить рабочую ширину.

2 Проушина.
  Встроенная, очень прочная проушина из сплошного 

материала для простого перемещения и транспортировки 
устройства. Для уменьшения высоты машины проушину 
можно переместить так, чтобы она не выступала за 
верхний край рамы.

Универсальные виброплиты.
Высокая производительность  
при уплотнении тяжелых грунтов.

При помощи быстрого сбалансированного прямого и 
обратного хода можно в кратчайшие сроки достичь 
равномерных результатов.

Виброплиты этой серии отличаются прочностью и высоким усилием 
уплотнения. Благодаря этому, данные устройства идеально подходят 
для больших строительных площадок, где они обеспечивают 
наилучшие результаты уплотнения в рамках длительной эксплуатации. 
Они являются оптимальным решением, если необходима устойчивость 
к высоким нагрузкам, например, при уплотнении слоев покрытия 
для защиты от мороза и несущих слоев при строительстве дорог, 
тротуаров и стоянок, а также при засыпке зданий. Благодаря своей 
частоте вибрации, равной 69 Гц, они также надежно уплотняют даже 
тяжелую тротуарную плитку.

 
-   крупноразмерные двигатели обеспечивают высокий запас мощности 

и длительный срок службы;

-   многочисленные функции, повышающие уровень эргономичности,  
например, устройство автоматического отключения при низком  
уровне масла, самонатягивающийся клиновой ремень, не требующий 
техобслуживания генератор;

-  оптимальная защита благодаря прочному кожуху;

- износостойкая плита основания;

-  в зависимости от двигателя доступно исполнение со стартером 
с пусковой рукояткой, со шнуровым стартером или с 
электростартером, включая сигнальное устройство.

322 – 440 kg

ВИБРОПЛИТЫ  
С ДИЗЕЛЬНЫМ И  
БЕНЗИНОВЫМ 
ПРИВОДОМ

40 / 45 / 55 kN
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DPU

1

DPU 6555 – классика.
Теперь также с системой Compatec.

1  Compatec – надежное устройство контроля 
уплотнения.

  Устройство Compatec будет особенно полезным для неопытных 
пользователей, так как оно очень понятно показывает результат 
уплотнения. Чем больше лампочек горит, тем лучше уплотнен 
грунт. Если лампочки на индикаторе перестают загораться, то 
дальнейшее уплотнение грунта при помощи данного устройства 
невозможно.

  Устройство Compatec дает следующие преимущества: 
- функциональный тест при включении; 
- понятный индикатор уплотнения с восемью световыми полями; 
- индикатор перегрузки для защиты устройства от повреждения; 
- адаптация интенсивности свечения к окружающему свету.

  Датчик устройства Compatec размещен на верхней массе и 
является очень прочным и отказоустойчивым, так как здесь он 
защищен от слишком сильных вибраций и ударов камней. Кроме 
того, преимущество данного положения состоит в том, что 
датчик не нужно соединять с анализатором посредством легко 
повреждаемой сигнальной линии. Вместо этого все компоненты 
собраны в герметизированном модуле. Это гарантирует высокую 
надежность индикатора уплотнения Compatec.

Виброплита DPU 6555 рассчитана на максимальную 
производительность в течение длительного времени 
в тяжелых повседневных условиях стройплощадки. 
Этому способствуют высокое усилие уплотнения в 
сочетании с высокой скоростью прямого и обратного 
хода, а также прочная конструкция. Это «классическая» 
модель виброплиты, так как она может использоваться 
в разнообразных сферах и надежно уплотняет даже 
сильновязкий грунт. Благодаря своей частоте вибрации, 
равной 69 Гц, она надежно уплотняет даже тяжелую 
тротуарную плитку. Наряду с проверенными вариантами 
оснащения, обеспечивающими высокое качество и удобство 
(см. стр. 12_13), на сегодняшний день предлагается также 
дополнительная модель DPU 6555Hec. Буква «c» обозначает 
Compatec – новое устройство контроля уплотнения 
компании Wacker Neuson. Оно среди прочего показывает 
оператору, с какого момента дальнейшее уплотнение 
при помощи данного устройства невозможно. Благодаря 
этому можно исключить ненужные проходы и тем самым 
сэкономить время. 

 
Правильная модель для любого случая применения: 
Виброплита DPU 6555 предлагается в четырех разных 
версиях:

- DPU 6555H (со шнуровым стартером) 

- DPU 6555He (с электростартером)

-  DPU 6555Heap (с очень широкими навесными пластинами,  
рабочая ширина 860 мм)

-  DPU 6555Hec (с электростартером и устройством 
контроля уплотнения)

464 – 510 kg

ВИБРОПЛИТЫ С 
ДИЗЕЛЬНЫМ 
ПРИВОДОМ

65 kN

Все под контролем: Даже если оператор смотрит на уплотняемый 
грунт, индикатор уплотнения остается в поле зрения. 
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DPU

1 2

«Рабочая лошадка». Комфорт и 
мощность, объединенные в одном 
устройстве. DPU 100-70Les. 

Для точного уплотнения вдоль вертикальных 
препятствий скорость можно легко уменьшать  
нажатием кнопки.

1 Удобная панель управления.
  Плавное регулирование скорости и работа  

на одном месте – простым нажатием кнопки!  
Все функции и контрольные лампочки хорошо 
видны и просто доступны.

2 Сцепленный комплект.
  При использовании виброплиты DPU 100-70Les 

в качестве сцепленного комплекта из 2 или 
3 единиц ее производительность по площади 
увеличивается в разы. В особенности при 
уплотнении щебня, например, при строительстве 
железных дорог, сцепленный комплект намного 
превосходит катки за счет своей большой опоры. 
Более подробные сведения о применении при 
строительстве железных дорого содержатся 
в нашей брошюре «Строительство железных 
дорог».

768 kg

ВИБРОПЛИТА С 
ДИЗЕЛЬНЫМ 
ПРИВОДОМ

100 kN

 

ВИБРАЦИЯ  

РУКОЯТКИ

(HAV)
МЕНЕЕ   

2,5 м/с²

Благодаря своей центробежной силе 100 кН 
модель DPU 100-70Les является мощнейшей 
ручной виброплитой на рынке. Благодаря 
плавному регулированию скорости прямого 
и обратного хода виброплита DPU 100-70Les 
способна работать с большой точностью даже 
вдоль ограничений и препятствий. Это экономит 
время на доработку при помощи устройств 
меньшего размера.

 
-   регулирование скорости нажатием кнопки:  

удобная и точная работа в краевых зонах; 

-   постоянная вибрация с плавно регулируемым 
усилием уплотнения: точечное уплотнение 
нажатием кнопки;

-   замедленный ход, для переезда твердых 
поверхностей без риска повредить покрытие 
или машину;

-   мощный двигатель с большим резервом 
мощности;

-   надежный циклонный фильтр предварительной 
очистки для защиты двигателя.
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2 m

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

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. Дистанционное управление имеет 
разные каналы, благодаря чему на одной и той же строительной площадке 
можно рядом друг с другом эксплуатировать до трех устройств.

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

Полный контроль в любую минуту.
При потере зрительного контакта между оператором и 
машиной последняя автоматически останавливается.

Интеллектуальная система 
распознавания ближних зон
Если оператор нарушает безопасное расстояние до 
машины, равное 2 метрам, машина автоматически 
останавливается.
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DPUКомпактная.  
С продуманной концепцией 
обеспечения безопасности. 
DPU 7060.

Во время работ по установке крепи, в шахтах и при строительстве 
каналов требуется компактное устройство, которое в сложных 
условиях работы обеспечивает максимум гибкости.

Модель DPU 7060 с ее низкой конструкцией и дистанционным 
управлением идеально подходит для работы в трудно доступных 
местах. Дополнительную эффективность и гибкость на  
проблемной поверхности обеспечивает версия модели 
с темпоматом, при помощи которого можно ненадолго 
отключить систему распознавания ближних зон, чтобы вручную 
скорректировать работу виброплиты. Вы всегда сохраняете  
полный контроль за выполнением уплотнения.

 
-   надежное инфракрасное дистанционное управление с  

системой распознавания ближних зон и автоматическом 
выключением при выходе устройства из поля зрения  
оператора (стр.18_19);

-   опускаемый инфракрасный датчик для защиты от  
повреждений на стройплощадке и при транспортировке;

-   эффективная клиноременная передача для обеспечения 
постоянного КПД;

-   автоматический переход в режим холостого хода при  
отпускании оператором джойстика устройства дистанционного 
управления для уменьшения выброса отработанных газов;

623 / 626 kg

ВИБРОПЛИТЫ 
С ДИЗЕЛЬНЫМ 
ПРИВОДОМ И 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

70 kN

1 Внимание!
  Инфракрасный датчик видит все. Если 

оператор нарушает безопасное расстояние до 
машины, равное 2 метрам, или если оператор 
теряет визуальный контакт с машиной, она 
автоматически останавливается. В случае 
ударов инфракрасный датчик проседает, что 
позволяет избежать его повреждений.
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1 3

DPUМощность с большой буквы.  
Самая мощная виброплита в 
мире. DPU  130.

1 Противоугонная защита.
  Для защиты машины от несанкционированного  

использования или угона имеется возможность  
задать PIN-код, которые необходимо вводить перед  
запуском машины.

2  Единственная виброплита с плитой  
основания, состоящей из двух частей.

  Гидравлическая система управления позволяет  
удобно выполнять любые маневры, например,  
движение с поворотами и уплотнение на месте,  
обеспечивает плавное регулирование скорости при 
одновременно максимальной скорости реакции.

3  Простая транспортировка на грузовом 
автомобиле: 

  Модель DPU 130 можно без проблем транспортировать  
на погрузочной платформе небольшого грузовика.  
Применения низкорамного прицепа, как для  
транспортировки катков, не требуется.

Высокая скорость прямого хода и оптимальная 
производительность уплотнения при небольшом 
количестве проходов: Виброплита DPU 130 в плане 
усилия уплотнения достигает производительности 
7-тонного катка и позволяет укладывать слои засыпки 
значительно большей толщины.

На большой площади высокая производительность уплотнения 
модели DPU 130 в сочетании с уникальной рабочей шириной, 
равной 1,20 м, проявляется наилучшим образом. Обладая 
производительностью 7-тонного катка, она маневрирует так же 
просто, как и ручная виброплита. Они играючи объезжает крышки 
люков и другие препятствия. Извилистые участки, для обработки 
которых катку пришлось бы долго маневрировать, уплотняются 
в кратчайшие сроки. Оператор в руках с инфракрасным 
дистанционным управлением стоит на безопасном расстоянии, не 
подвергаясь воздействию вибрации, пыли и шума.

 
-   Простое маневрирование благодаря разделенной плите 

основания;

-   Современный бортовой компьютер обеспечивает уникальный  
уровень комфорта, например, защиту от угона посредством  
PIN-кода, счетчик часов работы, индикатор температуры,  
расширенные функции диагностики;

-   датчик перегрузки, который защищает машину от повреждения 
во время ее использования на слишком твердой поверхности.

1.170 kg

ВИБРОПЛИТА С  
ДИЗЕЛЬНЫМ 
ПРИВОДОМ И 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

130 kN

Удобство технического обслуживания: Кожух 
виброплиты DPU 130 легко откидывается.  
Благодаря этому обеспечивается оптимальный 
доступ ко всем компонентам.

2
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Дополнительные аксессуары
для дополнительной работы.

Бак для воды (l) Комплект навесных 
пластин различной 
ширины

Транспортное
приспособление

Пластиковая
пластина

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРОПЛИТ

BPU 2540A Встроен.

DPU 2540H Встроен.

DPU 2550H Встроен.

DPU 2560H / DPU 2560-Hts Встроен.

BPU 3050A Встроен.

DPU 3050H / DPU 3050He Встроен.

DPU 3060H / DPU 3060H-ts Встроен.

DPU 3070H Встроен.

DPU 3750Hts / DPU 3750Hets Встроен.

DPU 3760Hts / DPU 3760Hets Встроен.

BPU 4045A

BPU 5545A

DPU 4045Ye

DPU 4545H / DPU 4545He / DPU 4545Heap

DPU 5545H / DPU 5545He / DPU 5545Heap

DPU 6555H / DPU 6555He / DPU 6555Hec / 
DPU 6555Heap

DPU 7060Fe / DPU 7060Fet

DPU 100-70Les

DPU 130

Расшифровка обозначений: 
  доступно  недоступно
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BS 60-2i

WPP 1550

RT  82-SC2

RD 27

Другие устройства для уплотнения грунта 
компании Wacker Neuson, которые делают 
Вашу работу эффективной.

ТРАМБОВКИ 

С ДВУХТАКТНЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ:

ВО ВСЕМ МИРЕ  

ПРЕДЛАГАЮТСЯ  

ТОЛЬКО КОМПАНИЕЙ 

WACKER NEUSON

Благодаря высокой экономичности они придутся по вкусу 
на любой строительной площадке. Об этом заботимся 
мы посредством инновационных решений и продуманных 
конструкций. Компактная конструкция в сочетании с 
максимальной мощностью сделают Вашу работу крайне 
эффективной. 

Виброплиты прямого хода, реверсивные виброплиты и 
виброплиты с дистанционным управлением, трамбовки, ручные, 
самоходные катки и катки с дистанционным управлением 
– компания Wacker Neuson предложит Вам уникальный по 
своей ширине ассортимент продукции для уплотнения грунта 
и асфальтовых покрытий и подходящее устройство для любой 
работы. 
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Технические характеристики.
BPU 2540A DPU 2540H DPU 2550H DPU 2560H DPU 2560Hts

145 160 166 171 171

703 x 400 703 x 400 703 x 500 703 x 600 703 x 600

666 736 736 736 736

750 x 460 x 1.283 750 x 460 x 1.283 750 x 560 x 1.283 750 x 660 x 1.283 750 x 660 x 1.283

400 400 500 600 600

25 25 25 25 25

90 90 90 90 90

19 19 18 17 21

456 456 540 612 756

GX 160 1 B 20 1 B 20 1 B 20 1 B 20

Honda Hatz Hatz Hatz Hatz

1-цилиндровый 
четырехтактный 
бензиновый двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
дизельный двигатель  
с воздушным  
охлаждением

163 232 232 232 232

3,6 3,5 3,5 3,5 3,5

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

0,8 0,4 0,4 0,4 0,4

3,6 3,0 3,0 3,0 3,0

От приводного двигателя через центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики.

BPU 3050A DPU 3050H DPU 3050He DPU 3060H DPU 3060Hts DPU 3070H BPU 3750A DPU 3750H DPU 3750He DPU 3760H DPU 3760He

Рабочий вес, кг 166 181 206 190 215 160 240 247 265 256 274

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 703 x 500 703 x 500 703 x 500 703 x 600 703 x 600 703 x 500 703 x 500 703 x 500 703 x 500 703 x 600 703 x 600

Расстояние от поверхности земли, 
мм

 
746

 
777

 
777

 
777

 
777

 
777

 
777

 
777

 
777

 
777

 
777

Транспортные размеры (Д x Ш x В), 
мм

 
750 x 560 x 1.295

 
750 x 560 x 1.295

 
750 x 560 x 1.295

 
750 x 660 x 1.295

 
750 x 660 x 1.295

 
750 x 760 x 1.295

 
750 x 560 x 1.295

 
750 x 560 x 1.295

 
750 x 560 x 1.295

 
750 x 660 x 1.295

 
750 x 660 x 1.295

Рабочая ширина, мм 500 500 500 600 600 500 500 500 500 600 600

Центробежная сила, кН 30 30 30 30 30 30 37 37 37 37 37

Частота, Гц 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 19 19 19 18 22 17 24 24 24 23 23

Макс. производительность по 
площади, * м2/ч

 
570

 
570

 
570

 
648

 
792

 
714

 
720

 
720

 
720

 
824

 
824

Тип двигателя GX 270 1 B 30 1 B 30 1 B 30 1 B 30 1 B 30 GX 270 1 B 30 1 B 30 1 B 30 1 B 30

Производитель двигателя Honda Hatz Hatz Hatz Hatz Hatz Honda Honda Hatz Hatz Hatz

Двигатель 1-цилиндровый 
четырехтактный 
бензиновый 
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
дизельный двигатель  
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
бензиновый  
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
бензиновый  
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный  
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный  
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный  
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

Рабочий объем, см3 270 347 347 347 347 347 270 347 347 347 347

Мощность (DIN ISO 3046), кВт 6,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,3 5,4 5,4 5,4 5,4

При количестве оборотов, 1/мин 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Номинальная мощность  
(DIN ISO 3046), кВт

 
5,2

 
4,2

 
4,2 4,2

 
4,2

 
4,2

 
5,2

 
4,2

 
4,2

 
4,2

 
4,2

При номинальном количестве 
оборотов, 1/мин

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

 
2.800

Расход топлива, л/ч 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6

Объем бака (топливо), л 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,3 5 5 5 5

Силовая передача От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрики. От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрики.

WPU 1550A WPU 1550Aw

Рабочий вес, кг 96 100

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 586 x 500 586 x 500

Расстояние от поверхности земли, мм 556 556

Транспортные размеры (Д x Ш x В), мм 1.012 x 500 x 586 1.012 x 500 x 586

Рабочая ширина, мм 500 500

Центробежная сила, кН 15 15

Частота, Гц 98 98

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 29 29

Макс. производительность по площади, * м2/ч 870 870

Тип двигателя GX 160 GX 160

Производитель двигателя Honda Honda

Двигатель 1-цилиндровый  
четырехтактный  
бензиновый  
двигатель с воздушным  
охлаждением

Рабочий объем, см3 163 163

Макс. мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт – –

При количестве оборотов, 1/мин – –

Номинальная мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 3,6 3,6

При номинальном количестве оборотов, 1/мин 3.600 3.600

Расход топлива, л/ч 0,8 0,8

Объем бака (топливо), л 3,6 3,6

Силовая передача От приводного двигателя через центробежный ременный привод непосредственно на 
эксцентрики.

* Abhängig von Boden- und Umgebungseinflüssen.



Технические характеристики.

DPU 4045Ye DPU 4545H DPU 4545Hap DPU 4545He

Рабочий вес, кг 368 394 413 419

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 440 x 900 440 x 900 440 x 900 440 x 900

Расстояние от поверхности земли, мм 764 790 790 790

Рабочая ширина, вкл. навесные пластины, мм 604 604 750 604

Центробежная сила, кН 40 45 45 45

Частота, Гц 69 69 69 69

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 24 25 24 25

Макс. производительность по площади, * м2/ч 970 906 1.080 906

Тип двигателя L70N 1D42S 1D42S 1D42S

Производитель двигателя Yanmar Hatz Hatz Hatz

двигатель 1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
четырехтактный 
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

Рабочий объем, см3 320 445 445 445

Макс. мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 4,5 7 7 7

При количестве оборотов, 1/мин 3.000 3.600 3.600 3.600

Номинальная мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 4,5 4,6 4,6 4,6

При номинальном количестве оборотов, 1/мин 3.000 2.850 2.850 2.850

Расход топлива, л/ч 1,4 1,6 1,6 1,6

Объем бака (топливо), л 3,3 5 5 5

Силовая передача От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно  
на эксцентрики.

BPU 4045A BPU 5545A

Рабочий вес, кг 322 332

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 440 x 900 440 x 900

Расстояние от поверхности земли, мм 764 764

Рабочая ширина, вкл. навесные пластины, мм 604 604

Центробежная сила, кН 40 55

Частота, Гц 69 69

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 24 27

Макс. производительность по площади, * м2/ч 870 978

Тип двигателя GX 270 GX 390

Производитель двигателя Honda Honda

двигатель 1-цилиндровый  
бензиновый  
четырехтактный  
двигатель с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
бензиновый  
четырехтактный  
двигатель с воздушным  
охлаждением

Рабочий объем, см3 270 389

Макс. мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 6,3 8,7

При количестве оборотов, 1/мин 3.600 3.600

Номинальная мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 5,1 5,1

При номинальном количестве оборотов, 1/мин 3.600 3.600

Расход топлива, л/ч 1,6 2,0

Объем бака (топливо), л 5,3 6,1

Силовая передача От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно  
на эксцентрики.

* Зависит от грунта и влияния окружающей среды.

DPU 5545H DPU 5545He DPU 5545Heap DPU 6555H DPU 6555He DPU 6555Hec DPU 6555Heap

Рабочий вес, кг 391 405 439 464 481 482,5 510

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 440 x 900 450 x 900 440 x 900 550 x 900 550 x 900 550 x 900 550 x 900

Расстояние от поверхности земли, мм 790 790 790 869 869 869 869

Рабочая ширина, вкл. навесные пластины, мм 604 604 750 710 710  710 860

Центробежная сила, кН 55 55 55 65 65 65 65

Частота, Гц 69 69 69 69 69 69 69

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 27 27 27 28 28 28 27

Макс. производительность по площади, * м2/ч 978 978 1.215 1.200 1.200 1.200 1.393

Тип двигателя 1D42S 1D42S 1D42S 1D81S 1D81S 1D81S 1D81S

Производитель двигателя Hatz Hatz Hatz Hatz Hatz Hatz Hatz

двигатель 1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
четырехтактный 
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный  
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый 
четырехтактный 
дизельный двигатель 
с воздушным 
охлаждением

1-цилиндровый  
четырехтактный 
двигатель с 
воздушным 
охлаждением

Рабочий объем, см3 445 445 445 667 667 667 667

Макс. мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 7 7 7 10,1 10,1 10,1 10,1

При количестве оборотов, 1/мин 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Номинальная мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 4,6 4,6 4,6 9,6 9,6 9,6 9,6

При номинальном количестве оборотов, 1/мин 2.850 2.850 2.850 2.800 2.800 2.800 2.800

Расход топлива, л/ч 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9

Объем бака (топливо), л 5 5 5 6 6 6 6

Силовая передача От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно  
на эксцентрики.



Технические характеристики.

DPU 130

Рабочий вес, кг 1.170

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 1.186 x 1.200

Расстояние от поверхности земли, мм 988

Рабочая ширина, мм 1.200

Центробежная сила, кН 130

Частота, Гц 58

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 31

Макс. производительность по площади, * м2/ч 2.232

Тип двигателя KDW 1404

Производитель двигателя Kohler

двигатель 4-цилиндровый дизельный двигатель без наддува с водяным охлаждением

Рабочий объем, см3 1.372

Макс. мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 24,5

При количестве оборотов, 1/мин 3.600

Номинальная мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 21

При номинальном числе оборотов, 1/мин 2.700

Расход топлива, л/ч 4

Объем бака (топливо), л 18

Силовая передача Двухпоточная гидростатическая с электронным управлением.

DPU 100-70Les Сцепленный 
комплект из  
2 элементов с 
2 DPU 100-70Les

Сцепленный комплект  
из 3 элементов с 
3 DPU 100-70Les

Рабочий вес, кг 768 1.575 2.369

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 700 x 1.074 700 x 1.074 (2x) 700 x 1.074 (3x)

Расстояние от поверхности земли, мм 907 907 907

Рабочая ширина, вкл. навесные пластины, мм 870 1.760 2.650

Центробежная сила, кН 100 100 (2x) 100 (3x)

Частота, Гц 56 56 56

Макс. скорость прямого хода, * м/мин 30 30 30

Макс. производительность по площади, * м2/ч 1.566 3.168 4.770

Тип двигателя 12 LD 477-2 12 LD 477-2 12 LD 477-2

Производитель двигателя Kohler Kohler Kohler

Двигатель 2-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением и серийным  
электрическим стартером

Рабочий объем, см3 954 954 (2x) 954 (3x)

Макс. мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 14,9 14,9 (2x) 14,9 (3x)

При количестве оборотов, 1/мин 3.000 3.000 3.000

Номинальная мощность (IFN DIN ISO 3046), кВт 12,8 12,8 (2x) 12,8 (3x)

При номинальном числе оборотов, 1/мин 2.700 2.700 2.700

Расход топлива, л/ч 2,4 2,4 (2x) 2,4 (3x)

Объем бака (топливо), л 7,0 7,0 (2x) 7,0 (3x)

Силовая передача От приводного двигателя через гидронасос и гидравлический двигатель на эксцентрики.

DPU 7060Fe DPU 7060Fet

Рабочий вес, кг 623 626

Размер опорной плиты (Д x Ш), мм 1.074 x 600 1.074 x 600

Рабочая ширина, вкл. навесные пластины, мм 770 770

Расстояние от поверхности земли, мм 694 694

Центробежная сила, кН 70 70

Частота, Гц 56 56

Макс. скорость прямого хода*, м/мин 25 25

Макс. производительность по площади*, м2/ч 1.155 1.155

Привод 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, электростартером и 
устройством автоматического отключения при низком уровне масла

Производитель двигателя Farymann Farymann

Рабочий объем, см3 708 708

Тип 43 F 43 F

Мощность (DIN ISO 3046), кВт 11,0 11,0

При количестве оборотов, 1/мин 3.000 3.000

Номинальная мощность (DIN ISO 3046), кВт 10,5 10,5

При номинальном количестве оборотов, 1/мин 2.530 2.530

Расход топлива, л/ч 1,4 1,4

Объем бака (топливо), л 7,5 7,5

Силовая передача От приводного двигателя через автоматический центробежный ременный привод 
непосредственно на эксцентрик.

* Зависит от грунта и влияния окружающей среды.



2  Нортон Шорс, США

1  Милуоки, США

Производство  
по всему миру. 
Сервис рядом с Вами.

Всегда рядом: www.wackerneuson.com

3  Корбах, Германия

5  Райхертсхофен, Германия

6  Линц, Австрия

7  Крагуевац, Сербия

4  Пфуллендорф, Германия

8  Манила, Филиппины
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНО- 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР И 
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗЦОВАЯ  
ФАБРИКА ПРО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Завод в Райхертсхофене (Германия)  
является одним из самых богатых  
традициями производственных и  
проектно-конструкционных центров  
концерна. Здесь разрабатываются  
концепции будущего развития, а также 
производится передовая техника и 
оборудование отрасли.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ  
КОНЦЕРНА WACKER NEUSON

1 Милуоки, США 
2 Нортон Шорс, США 
3 Корбах, Германия 
4 Пфуллендорф, Германия 
5 Райхерсхофен, Германия 
6 Линц, Австрия 
7 Крагуевац, Сербия 
8 Манила, Филиппины
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КЛИЕНТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО

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
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