
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ 
ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ
СЕРИИ ЛЕГКИХ ТАНДЕМНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ КАТКОВ

ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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УПЛОТНЯЮЩЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
В РАЗНЫХ РАЗМЕРАХ
Легкие тандемные катки Ammann обеспечивают уплотнение независимо от того, какие ваши 
потребности и какую модель вы выберете. Легкие катки рабочим весом начиная от 1475 кг 
и достигая максимальных 4650 кг, в то же время как ширина уплотнения меняется в диапазоне 
от 800 мм до 1380 мм. Существуют различные функции и опции

- от комбинированных катков, которые включают вальцы и шины до двух вальцовых 
тандемных моделей, которые работают вплотную к препятствиям и более тяжелых вариантов, 
которые обеспечивают большую статическую силу воздействия. Независимо от вашего выбора, 
вы найдете каток с уплотняющим воздействием, которое вам нужно.

ВВЕДЕНИЕ
• Новый модельный ряд легких 

тандемных катков

• Новейший дизайн «Solid power»

• Превосходный комфорт оператора 
и уникальное уплотняющее воздействие 
и производительность

• С новейшими двигателеями Yanmar Tier 4i / 
EU Stage 3A

ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Катки Ammann обеспечивают 

лучшее в отрасли уплотняющее 

воздействие, отчасти благодаря 

вибрационной системе.”

• 1-уровень вибрации (ARX 1 - 2)

• 2-уровня вибрации(ARX 4) при трех различных настройках 

для различных областей применения

– 57 Гц / 0.36 мм (асфальт)

– 45 Гц / 0.36 мм (асфальт/грунт/гравий)

– 45 Гц / 0.55 мм (грунт/гравий)

• Опция ACEforce

• AVC –контроль вибрации Ammann

“



3

“В катках Ammann 
вибрация прямо 
воздействует на 
землю не затрагивая 
оператора.”
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ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВА AMMANN

Запросы потребителей играет решающую роль в разработке функций, которые применены во всех продуктах 
Ammann, включая легкие тандемные катки. Эти запросы включают вибро - изолированную платформу 
оператора с интуитивно понятными элементами управления и систему плавного старта и остановки на 
асфальте. Система разумного уплотнения ремонтопригодна и удовлетворяет потребности клиентов.

ДИЗАЙН
• Платформа установленная на резиновые подушки, 

которые ограничивают вибрацию

• Ясное и простое расположение приборной панели

• Надежные, простые переключатели

• Приборная панель со встроенным 
многофункциональным дисплеем

• Интуитивно понятная, эргономичная приборная панель

• малый радиус поворота

• Полностью регулируемые и сдвижные сиденья 
и регулировка сиденья в поперечном направлении 
на ARX 23 - ARX 45

• Беспрепятственный обзор вальцов

• Компактная конструкция для легкой погрузки

• Складной ROPS

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ
• Предлагаемые только Ammann

• Обеспечивает плавный старт и остановку, что особенно 
важно при асфальтовых работах

• Особенно важно при асфальтовых работах, где 
плавность имеет важное значение

• 3-х позиционный рычаг акселератора - 900 оборотов 
в минуту при низких оборотах холостого хода, 2100 на 
рабочей скорости и 2400 при высокой нагрузке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Шарнирное соединение полу рам обеспечивает 

поворот и осцилляцию 

• Привод на два вальца

• Вибрация на обоих вальцах

• Оптимальная диаметр вальца

• Сбалансированная вес спереди и сзади

• 2 частоты с 2-мя вибросилами

• Много форсунок для воды

• Объем водяного бака хватает для полной 
рабочей смены

• 2 скребка на валец

• Дизельный двигатель с водяным охлаждением, 
длительным сроком эксплуатации, 
высокой производительностью и низкими 
эксплуатационными расходами

• Комбинированная модель сзади 
оборудована резиновыми шинами 

• Версия с односторонней подвеской 
позволяет работать у стены 

• Смещение вальцов увеличивает ширину уплотнения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Малые и средние строительные площадки

• Городские дороги

• Тротуары

• Работы в центре города

• Ремонт дорог
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ПРИМЕНЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫ НА ГРУНТЕ И АСФАЛЬТЕ

Легкие тандемные катки Ammann прекрасно работают 
в ограниченном пространстве и обеспечивают 
максимальную производительность, когда работают на 
открытом пространстве.

Катки также эффективны при работе на грунте, инертных 
материалах и асфальте .

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Надежная, долговечная система 

вибрации предотвращает простои

• Расположенные снаружи сливные 
пробки для быстрой замены жидкостей

• Подшипники и центральное шарнирное 
соединение смазаны на весь срок 
службы машины

• Легкий доступ к точкам обслуживания, 
фильтры для воды и форсунок

• Увеличенные меж сервисные интервалы

ACEforce

• Система непрерывного 
измерения уплотнения

• Система измерение абсолютной 
степени уплотнения с оценкой 
реальной жесткости материала

• Охватывает спектр уплотнения на 
грунте и инертных материалах

• Доступная информация 
включает в себя достигнутую 
степень уплотнению

• Можно измерить степень 
уплотнения в любой точке на месте 
выполнения работ
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КОМФОРТНАЯ ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА 
• Просторная платформа

• Двойная виброизоляция платформы оператора

• Полностью регулируемые и сдвижные в боковом 
направлении сиденья

ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
• Четкая и логическая компоновка

• Надежные, интуитивно понятные переключатели

• Встроенный многофункциональный дисплей

УПРАВЛЕНИЕ И КОМФОРТ 
ОПЕРАТОРА
ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОТЛИЧНЫХ ОБЗОР

Дизайн может сделать работу оператора комфортной, а погрузку машины легкой. Одним из 
наиболее важных преимуществ конструкции является простота использования. Расположение 
элементов управления в удобных для доступа местах,  а дисплея хорошо видимым, интуитивно 
помогают оператору освоить большую часть машины с самого первого дня работы.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР
• Узкая рама обеспечивает оптимальный обзор кромок 

вальца и поверхности дороги

• Смещаемое сиденье улучшает обзор

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕС
• Простая в эксплуатации панель приборов

• Малый радиус поворота

• Плавное трогание с места и остановка ход машины 
благодаря электронному рычагу хода 

• Компактные размеры для транспортировки

• Хорошо расположенные точки фиксации для 
транспортировки / подъема
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ДВИГАТЕЛЬ 
И ТРАНСМИССИЯ
МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сила требуется для каждой работы, а легкие тандемные катки Ammann предлагают ее много.

Эффективность использования топлива является дополнительным бонусом, что позволяет снизить 
эксплуатационные расходы и оказывает непосредственное влияние на прибыльность.

ДВИГАТЕЛЬ YANMAR

• с водяным охлаждением 

• Высокая производительность

• Высокий крутящий момент

• 2 рабочие скорости

• Длительный срок службы

• Низкие расход топлива

• Низкий уровень выбросов
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ОПЦИИ
АДАПТИРУЙТЕ КАТОК ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

Стандартные функции легких тандемных катков Ammann предлагают то, что нужно вам, чтобы выполнить 
работу. Выберите опции, которые делают машину идеально подходящей для вашей рабочей площадки.

ОПЦИИ
• Комплект CE со складным ROPS 

и рабочее освещение

• Погодозащитный навес

• Навес FOPS 

• ACEforce 

• Термометр асфальта 

• Дорожное освещение

• Сигнал заднего хода

• Выключатель 
аккумуляторной батареи

• Центрально-подъемный крюк

• комплект широких шин (ARX 26K)

• ATC - Ammann Traction Control 
(некоторые модели)

• Подлокотники

• Кромкорез включая 
многофункционального рычага

• Биоразлагаемые 
гидравлическое масло

• Вальцы в линию 
(в некоторых моделях)

• Цвет заказчика

КРОМКОРЕЗ

КОМБИ ВЕРСИЯ

СКЛАДНОЙ ROPS, ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

2-Й РЫЧАГ ХОДА

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,СИГНАЛ 
ЗАДНЕГО ХОДА
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У катка Амманн ARP 35 Tier 4i рулевое управление осуществляется за счет поворота вальцов, 
которое обеспечивает маневренность и универсальность, что позволяет выполнять любые задачи.

ARP 35 TIER 4I ДОБАВЛЯЕТ ГИБКОСТЬ 

КАТОК С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

Тандемный каток с жесткой рамой имеет два гладких, 
вибрационных, стальных вальца с гидростатическим 
приводом. Каток легкий и компактный, что делает его 
хорошо подходящим на стройплощадках со стенами или 
высокими бордюрами. Малый радиус поворота другой 
фактор повышение производительности на тесных 
стройплощадках.

Функция крабового хода значительно увеличивает 
ширину уплотнения, обеспечивая еще более высокую 
эффективность при уплотнении больших площадей.

 Помощь оператору оказывает скользящая платформа 
оператора и конструкция машины, которые обеспечивают 
хороший обзор обеих кромок вальца.

ОБЗОР

• Сдвижная платформа оператора с 2 –я рычагами хода

• Простая компоновка приборной панели

• Простое и точное рулевое управление

• Отличная маневренность

• Надежность и простота обслуживания и ремонта

• Комбинированная версия оборудована одним стальным 

вальцом и резиновыми шиннами
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ОСНОВНОЙ КУРС
Это наиболее часто запрашиваемые лекции 
с концентрацией на одном типе машин.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КУРСЫ
Участники этого тренинга научатся эффективной работе 
с гарантийными претензиями, заказами запасных 
частей, запросами на тех. поддержку и подсказками по 
техническому обслуживанию. Те, кто подпишется на 
эти курсы будут учиться использовать все технические 
публикации и средства администрирования Aммann.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУРСЫ 
Эти курсы сосредоточены на одной машине, и, как 
правило, занимают 2-а дня, что позволяет второй или 
даже третий такой курс провести в течение недели 
в учебном центре.

КУРСЫ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В этом тренинге участники узнают содержание 
и методы организации ввода в эксплуатацию катков 
и асфальтоукладчиков Aммann.

КУРСЫ ПО ПРОДУКЦИИ 
Важная информация об уплотнительных машинах 
Aммann лежит в основе этих классов. Обучение включает 
в себя правильную работу с машинами и их базовое 
обслуживание.

КУРСЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 
УПЛОТНЕНИЮ 
Участники узнают о системах ACEforce, ACEpro и ACEplus, 
используемых в машинах Aммann. Тот, кто принимает 
участие научится правильно эксплуатировать, 
обслуживать, диагностировать и ремонтировать 
системы ACE. Предложение включает систему ACE III для 
уплотнителей грунта, которая ориентирована на катки 
ASC и систему ACE III для асфальтовых катков, в которой 
обсуждаются системы на ARP 95, ARX 90 и ARX 110.

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ ПО МАШИНАМ
Модули помогут организовать учебный процесс для 
вашей команды.

Например, вы можете получить комплексные уроки, 
которые сделают из вас эксперта по одному типу машин. 
Или вы предпочитаете чтобы ваша команда вместо этого 
расширила свои общие знания.

 И если вы хотите стать экспертом по всей продуктовой 
линейке, учебные модули также позволяют это сделать.

ОБУЧЕНИЕ

Международный учебный центр Aммann в Чехии - наша штаб-квартира по обучению.

Если вы не можете посетить Международный учебный центр, Aммann по вашему выбору организует 

обучение на вашей территории, или даже на строительной площадке.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОФФЕСИОНАЛИЗМА
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СЕРВИСНЫЕ ВИДЕО
Иногда видео рассказывает историю лучше всего. 
Вот поэтому вы найдете множество видео роликов, 
которые продемонстрируют вам процессы ремонта 
и технического обслуживания.

Многие сервисные наборы имеют QR-коды, которые 
содержат ссылку на видео с полезными демонстрациями, 
Видео показывает историю без диалога, так что клиенты 
в любой точке мира могут понять что делать, без 
знания языка.

СЕРВИС

Независимо от того, где вы находитесь, подготовленный технический персонал Aммann и запасные части 

находятся поблизости. Дилеры Aммann обеспечат хорошо обученный персонал, который может помочь 

вам в случае поломки или во время обслуживания. Широкая сеть дилеров Aммann обеспечивает наличие

поблизости технического специалиста который понимает ваш язык и ваши технические потребности. 

Доступность запчастей и простота оформления заказа всегда является приоритетом Aммann.

СЕТЬ ПОДДЕРЖИТ ВАС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Эксперты Aммann готовы ответить на ваши 
технические вопросы 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю. Команда Горячей линии состоит из 
хорошо обученных и опытных специалистов. 
Представители могут говорить на разных 
языках - чтобы помочь сохранить машину 
в рабочем состоянии.

Обученные специалисты, наличие 

запчастей и простота оформления 

заказа являются приоритетными 

для Aммann. Для получения более 

подробной информации посетите 

сайт WWW.AMMANN-GROUP.COM. ”

“
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НАБОРЫ ЧАСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЕСТЕССТВЕННОМУ ИЗНОСУ
Некоторые машины работают с абразивными 
материалами в сложных условиях. В это время износ 
неизбежен, но время простоя должно быть

минимально. Быстроизнашиваемые комплекты 
предназначены для замены этих деталей эффективно 
и экономично. Все необходимые детали - большие 
и малые находятся в одной коробке, чтобы обеспечить 
быструю замену и ввод машины в строй.

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ 
Сервис имеет решающее значение для эффективной 
работы и продления срока службы машины. Чем проще 
обслуживание, тем более вероятно, что оно будет 
выполнено правильно. Наборы для обслуживания 
делают сервис простым. Части, связанные с конкретным 
процессом технического обслуживания находятся 
в одной коробке с одним каталожным номером.

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
Ремонтные комплекты доступны для более сложных 
ремонтных работ, как правило, тех, которые требуют 
эвакуировать машину со стройплощадки. Ремонтные 
комплекты имеют все детали – от самых больших 
компонентов до маленьких гаек и болтов, необходимых 
для конкретного ремонта. Наборы гарантируют 
наличие всех деталей, которые вам нужны, тем самым 
предотвращая отсутствие одной небольшой запчасти.

АВАРИЙНЫЕ НАБОРЫ 
Аварийные комплекты предотвращают маленькие 
неприятности, которые могут перерасти в большую 
проблему, способную остановить работу машины и даже 
всей рабочей площадки. Эти комплекты включают в себя 
детали, такие как переключатели, предохранители 
и катушки клапанов, которые просто и быстро заменить 
и которые могут вызвать серьезные проблемы, если не 
работают должным образом. Наборы легко помещаются 
в багажнике транспортного средства, и таким образом 
они всегда под рукой. Даже оператор с небольшим 
багажом технических знаний может справиться с этой 
работой непосредственно на стройплощадке. Эти 
ремонтные работы занимают до 2 часов.

СЕРВИСНЫЕ БРОШЮРЫ 
У нас есть брошюры со всеми наборами, доступными для 
вас, и их номерами. Просто свяжитесь с вашим дилером 
и он отправит вам электронную или бумажную копию.

Ремонтные комплекты гарантируют, 
что каждая деталь есть в наличии, 
когда это нужно, в то время 
как аварийные комплекты 
предотвращают небольшую проблему, 
которая может стать критичной.”

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Вы можете зарабатывать деньги только тогда, когда ваше 
оборудование работает. Вот почему Aммann делает все 
возможное, чтобы обеспечить вам поставку запчастей 
туда, где вы в них нуждаетесь с наименьшими сроками. 
Эти усилия включают в себя легкий процесс заказа, 
эффективную логистику и доступность на складе. Это 
поможет вам быстро получить необходимые детали.

“
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РАЗМЕРЫ
ARX 12 – Tier 4i ARX 16 – Tier 4i ARX 16 K – Tier 4i ARX 20 – Tier 4i ARX 23 – Tier 4i ARX 23 K – Tier 4i

A  ДЛИННА МАШИНЫ 2017 мм (79,4 in) 2017 мм (79,4 in) 2017 мм (79,4 in) 2017 мм (79,4 in) 2330 мм (91,7 in) 2330 мм (91,7 in)

B КОЛЕСНАЯ БАЗА 1440 мм (56,7 in) 1440 мм (56,7 in) 1475 мм (58,1 in) 1440 мм (56,7 in) 1630 мм (64,2 in) 1653 мм (65,1 in)

C ВЫСОТА МАШИНЫ 2402 мм (94,6 in) 2402 мм (94,6 in) 2402 мм (94,6 in) 2402 мм (94,6 in) 2550 мм (100,4 in) 2550 мм (100,4 in)

D ВЫСОТА МАШИНЫ (СКЛАДНОЙ РОПС) 1731 мм (68,1 in) 1731 мм (68,1 in) 1731 мм (68,1 in) 1731 мм (68,1 in) 1930 мм (76 in) 1930 мм (76 in)

E ШИРИНА ВАЛЬЦА 820 мм (32,3 in) 900 мм (35,4 in) 900 мм (35,4 in) 1000 мм (39,4 in) 995 мм (39,2 in) 995 мм (39,2 in)

E ШИРИНА ПНЕВМО ВАЛЬЦА – – 890 мм (35 in) – – 970 мм (38,2 in)

F ШИРИНА УПЛОТНЕНИЯ 865 мм (34,1 in) 947 мм (37,3 in) 947 мм (37,3 in) 1046 мм (41,2 in) 1042 мм (41 in) 1042 мм (41 in)

G  ДЛИННА МАШИНЫ 2222 мм (87,5 in) 2222 мм (87,5 in) 2222 мм (87,5 in) 2222 мм (87,5 in) 2369 мм (93,3 in) 2369 мм (93,3 in)

H ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ 228 мм (9 in) 228 мм (9 in) 228 мм (9 in) 228 мм (9 in) 275 мм (10,8 in) 275 мм (10,8 in)

I ДИАМЕТР ВАЛЬЦА 577 мм (22,7 in) 577 мм (22,7 in) 577 мм (22,7 in) 577 мм (22,7 in) 700 мм (27,6 in) 700 мм (27,6 in)

J ТОЛЩИНА ОБЕЧАЙКИ ВАЛЬЦА 13 мм (0,5 in) 13 мм (0,5 in) 13 мм (0,5 in) 13 мм (0,5 in) 13 мм (0,5 in) 13 мм (0,5 in)

K ШИРИНА МАШИНЫ (ГАБАРИТНАЯ) 874 мм (34,4 in) 952 мм (37,5 in) 947 мм (37,3 in) 1054 мм (41,5 in) 1129 мм (44,4 in) 1089 мм (42,9 in)

L  ДЛИННА МАШИНЫ (СЛОЖЕННЫЙ РОПС) 2327 мм (91,6 in) 2327 мм (91,6 in) 2327 мм (91,6 in) 2327 мм (91,6 in) 2506 мм (98,7 in) 2506 мм (98,7 in)

2021A

1440B

1440J

577I

D

H

C

E

F

K

L

G

РАЗМЕРЫ
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

ARX 12 – Tier 4i

ARX 23 – Tier 4iARX 23 K – Tier 4i

A

B

G

D
C

I

J
H

L

E

F
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B
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F

K
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ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ ТИП YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV76 YANMAR 3TNV88 YANMAR 3TNV88

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

МОЩНОСТЬ ISO 3046 15,0 кВт /20,4 ЛС 15,0 кВт /20,4 ЛС 15,0 кВт /20,4 ЛС 15,0 кВт /20,4 ЛС 22,5 кВт /30,6 ЛС 22,5 кВт /30,6 ЛС

ЦИЛИНДРОВ/ ОБЪЁМ 3 цил / 1116 No./ccm 3 цил / 1116 No./ccm 3 цил / 1116 No./ccm 3 цил / 1116 No./ccm 3 цил / 1642 No./ccm 3 цил / 1642 No./ccm

1. /2. ОБОРОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ

2,100 / 2,400 об/мин 2,100 / 2,400 об/мин 2,100 / 2,400 об/мин 2,100 / 2,400 об/мин 2,100 / 2,400 об/мин 2,100 / 2,400 об/мин

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ 8 км/ч (5 MPH) 8 км/ч (5 MPH) 8 км/ч (5 MPH) 8 км/ч (5 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH)

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ 
УКЛОН / БЕЗ ВИБРАЦИИ

30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 %

РАЗНОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ/ЁМКОСТЬ АКБ 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah

ВОДЯНОЙ БАК 110 л (29,1 gal) 110 л (29,1 gal) 110 л (29,1 gal) 110 л (29,1 gal) 200 л (52,8 gal) 200 л (52,8 gal)

ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ БАК 16 л (4,2 gal) 16 л (4,2 gal) 16 л (4,2 gal) 16 л (4,2 gal) 16 л (4,2 gal) 16 л (4,2 gal)

ТОПЛИВНЫЙ БАК 26 л (6,9 gal) 26 л (6,9 gal) 26 л (6,9 gal) 26 л (6,9 gal) 40 л (10,6 gal) 40 л (10,6 gal)

НАГРУЗКА НА ШИНУ – – 283 кг (623.9 Ib) – – 251 кг (553,4 Ib)

КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС – – 4 – – 4

РАЗМЕР ШИНЫ – – 8/60-15 – – 8/60-15

МАШИНЫ

ARX 12 – Tier 4i ARX 16 – Tier 4i ARX 16 K – Tier 4i ARX 20 – Tier 4i ARX 23 – Tier 4i ARX 23 K – Tier 4i

ВЕСОВЫЕ /ПОВОРОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКМ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ВЕС CECE 1475 кг (3251,8 Ib) 1520 кг (3351 Ib) 1570 кг (3461,3 Ib) 1570 кг (3461,3 Ib) 2250 кг (4960,4 Ib) 2045 кг (4508,4 Ib)

ОПЕРАЦИОННЫЙ ВЕС MAX. 1700 кг (3747,9 Ib) 1700 кг (3747,9 Ib) 1700 кг (3747,9 Ib) 1700 кг (3747,9 Ib) 2550 кг (5621,8 Ib) 2550 кг (5621,8 Ib)

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ 
НАГРУЗКА

9 кг/cm  
(19,8 Ib)

8,4 кг/cm  
(18,5 Ib)

7,9 кг/cm  
(17,4 Ib)

7,9 кг/cm  
(17,4 Ib)

11,3 кг/cm  
(24,9 Ib)

11,3 кг/cm  
(24,9 Ib)

ВНЕШНИЙ РАДИУС 
ПОВОРОТА

2165 мм (85,2 in) 2125 мм (83,7 in) 2075 мм (81,7 in) 2075 мм (81,7 in) 2350 мм (92,5 in) 2250 мм (88,6 in)

УГОЛ ИЗЛОМА/КАЧАНИЯ 31/5 ±° 31/5 ±° 31/5 ±° 31/5 ±° 32/8 ±° 32/8 ±°

СМЕЩЕНИЕ ВАЛЬЦОВ 50 мм (1,97 in) 50 мм (1,97 in) 50 мм (1,97 in) 50 мм (1,97 in) 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in)

УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

АМПЛИТУДА 0,5 мм (0,02 in) 0,5 мм (0,02 in) 0,45 мм (0,02 in) 0,45 мм (0,02 in) 0,42 мм (0,02 in) 0,45 мм (0,02 in)

ЧАСТОТА ПРИ 2100/2400 
ОБ/МИН

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

ВИБРОСИЛА 23 kN 23 kN 24 kN 24 kN 41 kN 41 kN

ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РАЗМЕРЫ
ARX 26 – Tier 4i ARX 26 K – Tier 4i ARX 36 – Tier 4i ARX 40 – Tier 4i ARX 40 K – Tier 4i ARX 45 – Tier 4i ARX 45 K – Tier 4i

A  ДЛИННА МАШИНЫ 2330 мм (91,7 in) 2330 мм (91,7 in) 2800 мм (110,2 in) 2800 мм (110,2 in) 2800 мм (110,2 in) 2800 мм (110,2 in) 2800 мм (110,2 in)

B КОЛЕСНАЯ БАЗА 1630 мм (64,2 in) 1653 мм (65,1 in) 1950 мм (76,8 in) 1950 мм (76,8 in) 2008 мм (79,1 in) 1950 мм (76,8 in) 2008 мм (79,1 in)

C ВЫСОТА МАШИНЫ 2550 мм (100,4 in) 2550 мм (100,4 in) 2826 мм (111,3 in) 2826 мм (111,3 in) 2826 мм (111,3 in) 2826 мм (111,3 in) 2826 мм (111,3 in)

D ВЫСОТА МАШИНЫ (СКЛАДНОЙ РОПС) 1930 мм (76 in) 1930 мм (76 in) 2155 мм (84,8 in) 2155 мм (84,8 in) 2155 мм (84,8 in) 2155 мм (84,8 in) 2155 мм (84,8 in)

E ШИРИНА ВАЛЬЦА 1200 мм (47,2 in) 1200 мм (47,2 in) 1300 мм (51,2 in) 1300 мм (51,2 in) 1300 мм (51,2 in) 1380 мм (54,3 in) 1380 мм (54,3 in)

E ШИРИНА ПНЕВМО ВАЛЬЦА – 1170 мм (46,1 in) – – 1275 мм (50,2 in) – 1275 мм (50,2 in)

F ШИРИНА УПЛОТНЕНИЯ 1247 мм (49,1 in) 1247 мм (49,1 in) 1341 мм (52,8 in) 1341 мм (52,8 in) 1341 мм (52,8 in) 1421 мм (55,9 in) 1421 мм (55,9 in)

G  ДЛИННА МАШИНЫ 2369 мм (93,3 in) 2369 мм (93,3 in) 2837 мм (111,7 in) 2837 мм (111,7 in) 2837 мм (111,7 in) 2837 мм (111,7 in) 2837 мм (111,7 in)

H ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ 275 мм (10,8 in) 275 мм (10,8 in) 325 мм (12,8 in) 325 мм (12,8 in) 325 мм (12,8 in) 325 мм (12,8 in) 325 мм (12,8 in)

I ДИАМЕТР ВАЛЬЦА 700 мм (27,6 in) 700 мм (27,6 in) 850 мм (33,5 in) 850 мм (33,5 in) 850 мм (33,5 in) 850 мм (33,5 in) 850 мм (33,5 in)

J ТОЛЩИНА ОБЕЧАЙКИ ВАЛЬЦА 13 мм (0,5 in) 13 мм (0,5 in) 17 мм (0,7 in) 17 мм (0,7 in) 17 мм (0,7 in) 17 мм (0,7 in) 17 мм (0,7 in)

K ШИРИНА МАШИНЫ (ГАБАРИТНАЯ) 1334 мм (52,5 in) 1294 мм (50,9 in) 1423 мм (56 in) 1423 мм (56 in) 1463 мм (57,6 in) 1503 мм (59,2 in) 1463 мм (57,6 in)

L  ДЛИННА МАШИНЫ (СЛОЖЕННЫЙ РОПС) 2506 мм (98,7 in) 2506 мм (98,7 in) 2971 мм (117 in) 2971 мм (117 in) 2971 мм (117 in) 2971 мм (117 in) 2971 мм (117 in)
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РАЗМЕРЫ
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

ARX 26 – Tier 4iARX 26 K – Tier 4i
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ARX 45 – Tier 4iARX 45 K – Tier 4i
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ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ ТИП YANMAR 3TNV88 YANMAR 3TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV88

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

EU Stage IIIA 
/ EPA Tier 4i

МОЩНОСТЬ ISO 3046 22,5 кВт /30,6 ЛС 22,5 кВт /30,6 ЛС 30,0 кВт /40,8 ЛС 30,0 кВт /40,8 ЛС 30,0 кВт /40,8 ЛС 30,0 кВт /40,8 ЛС 30,0 кВт /40,8 ЛС

ЦИЛИНДРОВ/ ОБЪЁМ 3 цил / 1642 No./ccm 3 цил / 1642 No./ccm 4 цил / 2189 No./ccm 4 цил / 2189 No./ccm 4 цил / 2189 No./ccm 4 цил / 2189 No./ccm 4 цил / 2189 No./ccm

1. /2. ОБОРОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ

2,100 / 2,400 об/мин 2,100 / 2,400 об/мин 2,400 об/мин 2,400 об/мин 2,400 об/мин 2,400 об/мин 2,400 об/мин

ТРАНСПОРТНАЯ 
СКОРОСТЬ 

10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH) 10 км/ч (6,2 MPH)

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ 
УКЛОН / БЕЗ ВИБРАЦИИ

30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 %

РАЗНОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ/ЁМКОСТЬ АКБ 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah 12/77 V/Ah

ВОДЯНОЙ БАК 200 л (52,8 gal) 200 л (52,8 gal) 350 л (92,5 gal) 350 л (92,5 gal) 350 л (92,5 gal) 350 л (92,5 gal) 350 л (92,5 gal)

ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ БАК 16 л (4,2 gal) 16 л (4,2 gal) 37 л (9,8 gal) 37 л (9,8 gal) 37 л (9,8 gal) 37 л (9,8 gal) 37 л (9,8 gal)

ТОПЛИВНЫЙ БАК 40 л (10,6 gal) 40 л (10,6 gal) 59 л (15,6 gal) 59 л (15,6 gal) 59 л (15,6 gal) 59 л (15,6 gal) 59 л (15,6 gal)

НАГРУЗКА НА ШИНУ – 260 кг (573,2 Ib) – – 512 кг (1128,8 Ib) – 541 кг (1192,7 Ib)

КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС – 4 – – 4 – 4

РАЗМЕР ШИНЫ – 8/60-15 – – 10,5/80-16 – 10,5/80-16

МАШИНЫ

ARX 26 – Tier 4i ARX 26 K – Tier 4i ARX 36 – Tier 4i ARX 40 – Tier 4i ARX 40 K – Tier 4i ARX 45 – Tier 4i ARX 45 K – Tier 4i

ВЕСОВЫЕ /ПОВОРОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКМ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ВЕС CECE 2460 кг (5423,4 Ib) 2250 кг (4960,4 Ib) 3725 кг (8212,2 Ib) 4125 кг (9094,1 Ib) 4055 кг (8939,7 Ib) 4650 кг (10251,5 Ib) 4325 кг (9535 Ib)

ОПЕРАЦИОННЫЙ ВЕС MAX. 2650 кг (5842,2 Ib) 2650 кг (5842,2 Ib) 4300 кг (9479,9 Ib) 4700 кг (10361,7 Ib) 4700 кг (10361,7 Ib) 5100 кг (11243,6 Ib) 5100 кг (11243,6 Ib)

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ 
НАГРУЗКА

10,3 кг/cm  
(22,7 Ib)

10,3 кг/cm 
(22,7 Ib)

14,3 кг/cm  
(31,5 Ib)

15,8 кг/cm  
(34,8 Ib)

15,8 кг/cm  
(34,8 Ib)

16,8 кг/cm  
(37 Ib)

16,8 кг/cm  
(37 Ib)

ВНЕШНИЙ РАДИУС 
ПОВОРОТА

2250 мм (88,6 in) 2250 мм (88,6 in) 2581 мм (101,6 in) 2581 мм (101,6 in) 2581 мм (101,6 in) 2621 мм (103,2 in) 2621 мм (103,2 in)

УГОЛ ИЗЛОМА/КАЧАНИЯ 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±° 32/8 ±°

СМЕЩЕНИЕ ВАЛЬЦОВ 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in) 40 мм (1,57 in)

УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

АМПЛИТУДА
0,42 мм  
(0,02 in)

0,45 мм  
(0,02 in)

0,36/0,55 мм 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 мм 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 мм 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 мм 
(0,01/0,02 in)

0,36/0,55 мм 
(0,01/0,02 in)

ЧАСТОТА ПРИ 2100/2400 
ОБ/МИН

58/66 Гц  
(3480/3960 VPM)

58/66 Гц 
(3480/3960 VPM)

45/57 Гц 
(2700/3420VPM)

45/57 Гц 
(2700/3420VPM)

45/57 Гц 
(2700/3420VPM)

45/57 Гц 
(2700/3420VPM)

45/57 Гц 
(2700/3420VPM)

ВИБРОСИЛА 47 kN 47 kN 50 kN 52 kN 52 kN 55 kN 55 kN

ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ARP 35 – Tier 4i

ARP 35 K – Tier 4i

РАЗМЕРЫ
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

РАЗМЕРЫ

ARP 35 – Tier 4i ARP 35 K – Tier 4i

A  ДЛИННА МАШИНЫ 3000 мм (118.2 in) 3100 мм (122.1 in)

B КОЛЕСНАЯ БАЗА 2200 мм (86.7 in) 2250 мм (88.6 in)

C ВЫСОТА МАШИНЫ 2387 мм (94 in) 2387 мм (94 in)

D ВЫСОТА МАШИНЫ (СЛОЖЕННЫЙ ROPS) 1755 мм (69.1 in) 1755 мм (69.1 in)

E ШИРИНА ВАЛЬЦА 1100 мм (43.4 in) 1100 мм (43.4 in)

F ШИРИНА МАШИНЫ 1198 мм (47.2 in) 1198 мм (47.2 in)

H ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ 250 мм (9.8 in) 250 мм (9.8 in)

I ДИАМЕТР ВАЛЬЦА 800 мм (31.5 in) 800 мм (31.5 in)

J ТОЛЩИНА ОБЕЧАЙКИ ВАЛЬЦА 15 мм (0.6 in) 15 мм (0.6 in)
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ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ ТИП Deutz D2011 L03i Deutz D2011 L03i

МОЩНОСТЬ ПО ISO 14396 33.8 кВт (45 ЛС) 33.8 кВт (45 ЛС)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 137(101)/1700 Nm (ft lb)/об/мин 137(101)/1700 Nm (ft lb)/об/мин 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВЫХЛОПА
EU Stage IIIA,  

U.S. EPA Tier 4 Interim
EU Stage IIIA,  

U.S. EPA Tier 4 Interim

РАЗНОЕ

РАБОЧИЙ ТОРМОЗ Гидростатический Гидростатический

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Механический Механический

АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ Механический Механический

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА 80 л (21.1 gal) 80 л (21.1 gal)

НАПРЯЖЕНИЕ 12 V 12 V

МАШИНЫ

ARP 35 – Tier 4i ARP 35 K – Tier 4i

УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ЧАСТОТА I 47 Гц (2820 VPM) 47 Гц (2820 VPM)

ЧАСТОТА II 60 Гц (3600 VPM) 60 Гц (3600 VPM)

ЧАСТОТА II CE – –

АМПЛИТУДА I 0.47 мм (0.02 in) 0.47 мм (0.02 in)

АМПЛИТУДА II 0.47 мм (0.02 in) 0.47 мм (0.02 in)

ВИБРОСИЛА I 22 kN 22 kN

ВИБРОСИЛА II 35 kN 35 kN

ВЕСОВЫЕ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЙ ВЕС 3200 кг (7050 Ib) 3200 кг (7050 Ib)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 3450 кг (7610 Ib) 3380 кг (7450 Ib)

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА НА 
ПЕРЕДНЕМ ВАЛЬЦЕ

14.5 кг/cm (81.2 лb/in) –

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА НА 
ЗАДНЕМ ВАЛЬЦЕ

14.5 кг/cm (81.2 лb/in) 15.1 кг/cm (84.6 лb/in)

MAX. ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ 10 км/ч (6.21 MPH) 10 км/ч (6.21 MPH)

MAX. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ – –

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН 35 % 35 %

ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 2390 мм (94.1 in) 2440 мм (96.1 in)

МАКСИМАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ВАЛЬЦОВ 824 мм (32.5 in) 824 мм (32.5 in)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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