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УПЛОТНЕНИЕPACLITE оставляет за собой право изменять информацию и
технические характеристики без предварительного уведомления

Виброплита реверсивного типа «Triple Bull»
Виброплита IMPACT 430 реверсивного типа имеет современный компактный дизайн и отвечает самым строгим 
требованиям. Она имеет более высокую скорость, что обеспечивает ее большую производительность. Реверсивные 
виброплиты марки PACLiTE предназначены для уплотнения поверхностей на самых сложных участках работы, 
например, в траншеях для кабелей и труб, при закладке фундамента и т.д. 
Машина отличается плавным ходом и простотой управления. Скорость и глубина уплотнения регулируются при 
помощи гидравлического управления виброэлементом. Эргономичная рукоятка с защитой от вибраций составляет 
одно из главных достоинств этой модели. 

Особенности и преимущества

 - Одинаковая скорость движения вперед и назад позво-
ляет обеспечить однородное уплотнение покрытия.

 - Прочный корпус и усиленные элементы крепления.
 - обеспечивают надежную защиту и снижают затраты.
 - на техническое обслуживание.
 - Система защиты позволяет снизить воздействие
 - вибрации на руки, что обеспечивает комфортабель-
ность.

 - работы с данным устройством.
 - Классификация: PQ4.
 - Рукоятка может устанавливаться в вертикальном по-
ложении, что повышает маневренность машины.

 - Установленные амортизаторы обеспечивают виброза-
щиту оператора и предотвращают изнашивание меха-
низмов.

 - Для погрузки и извлечения машины из траншеи на 
раме предусмотрена подъемная скоба. 

 - Литая плита-основание изготовлена из высокопроч-
ного материала, что увеличивает срок ее экплуатации 
(GJS-700).

 - (подпись под картинкой справа: Съемные расширители).

Артикул IMP430DE
Модель IMPACT430

Габариты ДxШxВ (мм) 900x690x896
Эксплуатационная масса (кг) 438

Центробежная сила (кН) 50
Ширина рабочей поверхности без расширителей (мм) 500 + 2x95

Толщина основания (мм) 12
Рабочая скорость (м/мин) 23

Производительность (м2/ч) 912
Частота (Гц) 70

Мощность дизельного двигателя Hatz IB40 (кВт) л.с. (7,5) 10,5
Кол-во оборотов в мин. (t/min) 2900-3600

Расход топлива (л/ч) 1,8
Моноцилиндрический двигатель Воздушное охлаждение

Запуск электростартер
Автоматическое отключение в случае нехватки топлива да
Уровень воздействия вибраций по стандарту EN500-4 (м/с2) 3,1

Вибрация* (м/сек2/диапазонHr) 3,2/4,53

* минимальный уровень вибраций по стандарту EN500-4
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