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Грунтовый каток BOMAG BW 124 DH

катки дорожные
запасные части bomag
виброплиты
трамбовки
дорожные фрезы
компакторы для мусора
распределители вяжущих
веществ
стабилизаторы грунта,
ресайклеры
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Нереверсивная виброплита BOMAG BVP 18/45
на складе в Минске. Цена - договорная.
Идеально подходит для
выполнения грунтовых и
асфальтовых работ различного
типа, а также является
универсальным устройством для
мощения улиц. подробнее
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бетоноподающая техника
навесное оборудование
запчасти
Грунтовые катки BOMAG BW 211 D-40 и BW 211
PD-40
Грунтовый каток BW 211 D-40
предназначен для уплотнения
полусвязного грунта, песка,
гравия, каменной крошки и
гидравлически вяжущих
материалов. Грунтовый каток
BW 211 PD-40 в свою очередь
используется при уплотнении почвы с высоким ...
подробнее

Грунтовый каток BW 124 DH-3 используется для
дорожных работ при строительстве и ремонте
автодорог, мест парковки автомобилей, копании
траншей для закладки канализационных труб и
последующей засыпке канав. Данные модели
применяются при обработке зернистого грунта (песка,
гравия, каменной крошки), а также почвенной смеси с
высоким содержанием воды. Каток обладает хорошей
способностью преодолевать крутые подъемы, что
позволяет использовать его на рельефных
поверхностях. Благодаря высокой силе тяги машина
дополнительно оборудуется специальным отвалом,
за счет чего повышается эффективность рабочего
процесса. Компактный дизайн позволяет
использовать грунтовый каток BW 124 DH-3 на
строительных объектах небольшого размера, где
особенно важным является высокая маневренность и
мобильность машины.

Грунтовый каток BOMAG BW 124 DH

Оператору предоставляется возможность регулировать амплитуду колебаний и частотность
вибрационного устройства и выбирать наиболее подходящие параметры для осуществления той или
иной операции. Ходовые колеса катка жестко закреплены на осях во избежание их проворачивания и
для обеспечения высокого качества уплотнения грунта даже при неблагоприятных условиях.
Применение системы спаренных насосов гарантирует качественное осуществление обработки
почвенного слоя при помощи вибрационного устройства на крутых склонах.
Каток BW 124 DH-3 не требует частого проведения сложного технического обслуживания, на которое, как
правило, уходит много затрат. Двигатель потребляет небольшое количество топлива, что в свою очередь
положительно влияет на экономичность новой машины. Возможность полного кругового обзора рабочего
пространства, автоматическое торможение в случае аварийной ситуации и необходимости экстренной
остановки, наличие устройства звукового сигнала заднего хода, - все это обеспечивает абсолютную
безопасность производственного процесса и защищенность оператора во время эксплуатации катка.
Пользователь управляет машиной, находясь на просторной рабочей площадке. Кабина с удобным
расположением приборной панели оснащена вентиляционными и обогревательными устройствами.
Специальный отвал используется для равномерного распределения грунтового слоя на дорожной
поверхности. Его использование особенно необходимо при засыпке канав, ремонте автодорог.
Технические характеристики грунтового катка BW 124 DH-3
Размеры
Рабочий вес, т
Рабочая ширина, мм
Емкость топливного бака, л
Производительность
Статическая линейная нагрузка, кг/см
Скорость перемещения, км/ч
Преодолеваемый подъем (с вибрацией/без вибрации), %
Двигатель
Производитель
Тип
Мощность, кВт
Количество цилиндров
Скорость вращения, м/мин
Система привода
Рабочий тормоз
Ручной тормоз
Охлаждение
Вибрационное устройство
Частотность, Гц
Амплитуда, мм
Центробежная сила, кН
Система привода
Производительность уплотнения грунта, м3/ч
Гравий, песок
Почвенная смесь
Мягкий грунт, глина
Толщина уплотняемого слоя, м
Гравий, песок
Почвенная смесь
Мягкий грунт, глина

3,3
1200
60
13,3
9
55/55
Deutz
D 2011 L3i
33
3
2500
гидростатическая
гидростатический
гидромеханический
воздушно-масляное
41
1,70/0,85
85/43
гидростатическая
105-210
75-150
40-90
0,35
0,25
0,15

Если вы хотите купить грунтовый каток BOMAG BW 124 DH, вы можете:
Позвонить: +375 17 307-00-74
+375 17 241-00-75
+375 17 253-80-06
+375 17 276-70-05
+375 17 328 06 18 запчасти
+375 29 198 84 14 запчасти
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Грунтовые катки
BOMAG BW 211 D-4 и
BW 211 PD-4

Грунтовые катки
BOMAG BW 211 D-40 и
BW 211 PD-40

Грунтовые катки
BOMAG BW 212 D-40 и
BW 212 PD-40

Грунтовые катки BOMAG
BW 211 D-4 и BW 211 PD-4
предназначены для
уплотнения различных
типов грунта. Модель D-4 в

Грунтовый каток BW 211 D40 предназначен для
уплотнения полусвязного
грунта, песка, гравия,
каменной крошки и

В первую очередь,
грунтовый каток BW 212 D40 применяется при
уплотнении полусвязного и
зернистого грунта (гравия,

подробнее
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