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Серия IE
Передовая линия Глубинные вибраторы

Простота и эффективность: серия IE

Глубинные вибраторы серии IE от Wacker Neuson
оснащены высокочастотным электродвигателем и,
следовательно, позволяют добиться хороших результатов
уплотнения бетона. В то же время преимуществом для
конечного пользователя является корпус с эргономичным
дизайном, который обеспечивает удобство в
использовании.

Привлекательное соотношение цена–качество
Прочная конструкция
Идеальная эргономика для обеспечения простоты в
обращении
Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3
размеров
Высокочастотный электродвигатель для оптимальных
результатов уплотнения

Подробная информация по серии IE:

 

Размеры вибробулавы для различных способов
применения
• Оснащены для различных способов применения –
доступно 3 размеров вибробулавы
• Диаметр 38, 45 и 58 мм
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Вибробулава
• Вибробулава специально закалена в первой трети,
поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и
защищена от износа

Защитный шланг
• Выполнен из очень прочного, износостойкого
материала
• Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10
метров

Силовой кабель
• Большая свобода движения при эксплуатации:
Силовой кабель длиной 15 метров
• Выполнен из высококачественного PUR –
максимальная прочность и техническое обслуживание
небольшого объема
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Серия IE Технические характеристики

IE38 IE45 IE58

Диаметр вибробулавы мм 38 45 58

Длина вибробулавы мм 285 320 327

Вес вибробулавы кг 10,4 12,3 14,3

защитный шланг Макс. длина* м 10 10 10

Эффективный диаметр ** см 38 45 58

Колебания  1/мин 12.000 12.000 12.000

двигатель *** Асинхронный двигатель Асинхронный двигатель Асинхронный двигатель

Напряжение *** В 42 42 42

Ток  А 5 8 12

Частота  Гц 200 200 200

электрический кабель  м 15 15 15

* Стандартная длина 5 метров и 10 метров, уменьшение длины возможно по специальному заказу. ** Это информация не является юридически
обязующей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых
условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. *** Идеально
подходит для использования с преобразователем частоты и напряжения Wacker Neuson.

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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