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Рабочие органы
VÖGELE



Нет одинаковых условий строительства дор ог, поэтому рабочий орган  
для асфальтоукладчика – только от VÖGELE!



Качество укладки зависит от рабочего органа

Простое и безопасное управление всеми функциями 

рабочего органа является решающим фактором для 

получения высококачественного дорожного покрытия. 

Концепции управления от компании VÖGELE ErgoPlus 3 и 

ErgoBasic дают оператору рабочего органа возможность 

прекрасно управлять процессом укладки, так как все

функции понятны и имеют наглядное расположение.

Пульты уПравления рабочим органом VÖGELE
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Панель с клавиатурой ErgoBasic пульта 

дистанционного управления рабочим органом  

ErgoBasic выстроена логически в соответствии  

с последовательностью операций. Управление 

предельно простое, поэтому его интуитивное  

освоение происходит в самое короткое время. 

Настройка основных функций укладки производится 

быстро и просто. 

Наряду с этим имеется также прямой доступ к системам 

подачи материала и ультразвуковому датчику шнека. 

Пульт дистанционного управления рабочим органом 

ErgoBasic можно удерживать в ладони или с помощью 

магнитных держателей свободно закрепить на рабочем 

органе или на машине.

Пульт дистанционного управления рабочим  
органом ErgoBasic

Гудок

Включение или выключение 

плавающего режима

Изменение 

положения цилиндров 

нивелирования

Настройки распределительных 

шнеков, автоматический режим /

ручной режим/режим реверса

Настройки конвейера, 

автоматический режим / ручной 

режим

Выпуск и уборка выдвижной 

секции рабочего органа

Пульты уПравления рабочим органом VÖGELE

Пульт управления рабочим органом ErgoPlus 3 

практичен и соответствует требованиям стройплощадки. 

Постоянно используемые функции включаются с помощью 

герметичных кнопок с коротким ходом срабатывания. 

Благодаря кольцам вокруг кнопок функциональные 

клавиши хорошо угадываются вслепую и в перчатках.  

Основные параметры укладчика и рабочего органа  

можно вызывать и настраивать с пультов управления 

рабочего органа.

Выносной пульт ErgoPlus 3 на рабочем органе
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Гудок

Регулятор SmartWheel  

для изменения ширины  

рабочего органа

Дисплей пульта управления 

рабочим органом

Niveltronic Plus (опция)

Регулирование двускатного 

профиля кнопками



 *Рабочая ширина 7,0 и 7,5 м доступна на заказ вместе с дополнительным оборудованием.

Highway Class
Серия SUPER Страница

SUPER 1900-3(i)  AB 500
Гусеничные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 8,5 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TP2 Plus

22
 SB 250 макс. ширина укладки 11,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TVP2
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Иная рабочая ширина – по заказу.
 Изготовитель оставляет за 

собой право на технические изменения. 

Обозначения: T = с трамбующим брусом P1 =  oдна прессующая планка AB = pаздвижной рабочий орган
 V = с вибратором P2 =  две прессующие планки SB = cтандартный рабочий орган

 VF = рабочий орган с выдвижными секциями, расположенными спереди
 VR = рабочий орган с выдвижными секциями, расположенными сзади 

14

15
 AB 600 макс. ширина укладки 9,5 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TP2 Plus

14
SUPER 2100-3(i)  AB 500
Гусеничные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 8,5 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TP2 Plus

15
SUPER 3000-2 AB 600
Гусеничный асфальтоукладчик

макс. ширина укладки 9,5 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TP2 Plus

15
 AB 600 макс. ширина укладки 9,5 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TP2 Plus

23
 SB 300 макс. ширина укладки 16,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TVP2

22
 SB 250 макс. ширина укладки 13,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TVP2

Special Class
Серия SUPER

14
SUPER 1800-3(i) SprayJet AB 500 макс. ширина укладки 6,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1

15
Укладчик для устройства слоя биндера AB 600
SUPER 2100-2 IP

макс. ширина укладки 8,5 м

уплотнительный агрегат TP2 Plus

15
 AB 600 макс. ширина укладки 6,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1

Compact Class
Серия SUPER

13
SUPER 1100-3(i)  AB 340
Гусеничные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 4,2 м

уплотнительный агрегат V

13
SUPER 1300-3(i)  AB 340
Гусеничные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 5,0 м

уплотнительный агрегат TV

13
SUPER 1103-3(i)  AB 340
Колесные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 4,2 м

уплотнительный агрегат V

13
SUPER 1303-3(i) AB 340
Колесные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 4,5 м

уплотнительный агрегат TV

Серия VISION

17

17

VISION 5100-2 VF 500
Гусеничные асфальтоукладчики

VISION 5103-2 VF 500
Колесные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 5,95 м

уплотнительный агрегат V

макс. ширина укладки 5,95 м

уплотнительный агрегат V

Universal Class
Серия SUPER

14

14

15

22

14

15

SUPER 1600-3(i)  AB 500
Гусеничные асфальтоукладчики

SUPER 1800-3(i)  AB 500
Гусеничные асфальтоукладчики

 AB 600

 SB 250

SUPER 1603-3(i)  AB 500
Колесные асфальтоукладчики

 AB 600

макс. ширина укладки 7,5 м*

уплотнительный агрегат TV

макс. ширина укладки 8,5 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2, TP2 Plus

макс. ширина укладки 9,0 м

уплотнительные агрегаты  TV, TP1, TP2, TP2 Plus

макс. ширина укладки 10,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1, TP2

макс. ширина укладки 7,0 м

уплотнительный агрегат TV

макс. ширина укладки 7,5 м*

уплотнительный агрегат TV

14

15

SUPER 1803-3(i)  AB 500
Колесные асфальтоукладчики

 AB 600

макс. ширина укладки 8,0 м

уплотнительные агрегаты TV, TP1

макс. ширина укладки 8,0 м

уплотнительный агрегат TV

Mini Class
Серия SUPER Страница

12

12

SUPER 700-3(i)  AB 220
Гусеничные асфальтоукладчики

SUPER 800-3(i) AB 220
Гусеничные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 3,2 м

уплотнительный агрегат V

макс. ширина укладки 3,2 м

уплотнительный агрегат TV

Серия VISION

18

19

VISION 5200-2i  VF 600
Гусеничные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 7,75 м

уплотнительный агрегат V

 VR 600 макс. ширина укладки 8,6 м

уплотнительный агрегат V

18

19

VISION 5203-2i VF 600
Колесные асфальтоукладчики

макс. ширина укладки 7,75 м

уплотнительный агрегат V

 VR 600 макс. ширина укладки 7,3 м

уплотнительный агрегат V
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Выдвижная секция 
с гидроприводом

Гидроцилиндр для
изменения рабочей ширины

Опора для восприятия
скручивающего момента

Трамбующий брус со 
стержневым нагревателем

Выглаживающая плита со
стержневым нагревателем

Корпус рабочего органа

Блок индикации
исправности нагревателей

Вибратор

Однотрубная телескопическая направляющая

   Предназначены для работ, где требуется 

вариативность и способность к адаптации. 

  большой диапазон ширины от 0,5 м до 9,5 м.

   Спектр уплотняющих агрегатов простирается от самых 

простых вариантов исполнения с вибратором (V) до 

мощнейших рабочих органов высокого уплотнения с 

трамбующим брусом (Т) и двумя прессующими планками 

(P2).

   благодаря прочной однотрубной телескопической 
направляющей наши раздвижные рабочие органы 

в любое время можно с высочайшей точностью и 

легкостью подогнать к изменяющейся ширине укладки  

и профилям.

   мощные электронагреватели быстро и равномерно 

выводят рабочие органы на рабочую температуру. 

Интеллектуальный блок управления генератором 

помогает экономить топливо и защищает окружающую 

среду.

Раздвижные рабочие органы VÖGELE – системное  решение

Прессующие планки со
стержневыми нагревателями
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Ширина укладки
Ширина укладки: от 0,5 до 3,2 м
Базовая ширина: 1,2 м
гидравлически увеличиваемая: 
 до 2,2 м

уплотнительные агрегаты  
Варианты: V, TV 
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

Трамбующий брус (T): частота ударов 1800 мин–1,
 ход 4 мм

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 1,27 м
Глубина: 0,76 м
Вес: 720 кг (V)
 820 кг (TV)

нагрев 
Нагрев:  выглаживающие плиты и трамбующие   

брусья нагреваются электрическими   
стержневыми нагревателями

уширители
Уширители: 50 см

Двухскатный профиль
механически изменяемый: 
 от -2 до +4 %

Элементы сужения
для укладки шириной: от 0,5 до 1,2 м

Ширина укладки
Базовая ширина: от 0,75 до 4,2 м (V)
 от 0,75 до 5,0 м (TV)
Базовая ширина: 1,8 м
гидравлически увеличиваемая: 
 до 3,4 м

уплотнительные агрегаты  
Варианты: V, TV 
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

Трамбующий брус (T): частота ударов 1700 мин–1,
 ход 4 мм

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 1,8 м
Глубина: 1,1 м
Вес: 1,35 т (V )
 1,55 т (TV)

нагрев 
Нагрев:  выглаживающие плиты и трамбующие   

брусья нагреваются электрическими   
стержневыми нагревателями

уширители
Уширители:  25 см (V/TV)
  40 см (V)
  55 см (TV)
  80 см (TV)

Двухскатный профиль
механически или гидравлически (опция):
 изменяемый от -2,5 до +4,5 %  
 возможность получения М-, W- и параболовидного
  профилей

Поперечный наклон
выдвижной секции: до 2 %

уменьшение ширины укладки
Комплект элементов сужения:  
 52,5 см
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Раздвижной рабочий орган AB 340Раздвижной рабочий орган AB 220

AB 340 предназначен для компактных укладчиков 

1100-х и 1300-х классов. При базовой ширине 1,8 м и 

максимальной рабочей ширине 5,0 м он имеет идеальные 

габариты для устройства пешеходных и велосипедных 

дорожек, хозяйственных и иных малых дорог и площадок. 

Предлагается в исполнениях с вибратором (V) и с 

вибратором и трамбующим брусом (TV).

AB 220 предназначен для наших малых асфальто-

укладчиков и обеспечивает высокие значения 

точности укладки и предварительного уплотнения.  

При этом AB 220 V (с вибратором) навешивается на 

укладчик SUPER 700-3(i), AB 220 TV (с вибратором  

и трамбующим брусом) – на SUPER 800-3(i).

В обоих исполнениях уплотнительные агрегаты 

охватывают всю ширину рабочего органа, включая 

уширители.

Как и все рабочие органы VÖGELE, АВ 340 оборудован

мощной системой электронагрева. Она обеспечивает 

быстрый и равномерный прогрев всех его уплотнительных 

агрегатов до рабочей температуры, что гарантирует 
равномерную укладку.

Оба варианта AB 220 имеют базовую рабочую ширину  

1,2 м, с помощью гидропривода рабочую ширину  

можно изменять до 2,2 м. Уширителями рабочую ширину  

AB 220 V и TV можно увеличивать максимум до 3,2 м.

  уплотнительные агрегаты   V, TV
  макс. ширина укладки  5,0 м

  уплотнительные агрегаты  V, TV
  макс. ширина укладки 3,2 м

Обозначения: T = с трамбующим брусом   
 V = с вибратором 
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

Обозначения: T = с трамбующим брусом   
 V = с вибратором 
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

раЗДвижные рабочие органы Для уклаДчиков SUPER



уплотнительные агрегаты
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

Трамбующий брус (T): частота ударов 1800 мин–1

 регулируемый ход (TP1/TP2): 2, 4 и 7 мм
 регулируемый ход (TP2 Plus): 4, 7 и 9 мм
Прессующие планки (P):  - импульсный гидропривод
 - частота импульсов 68 Гц
 -  давление гидромасла 120 бар, 

плавная регулировка

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 3,0 м
Глубина: 1,28 м (TV)
 1,41 м (TP1/ TP2/TP2 Plus)
Вес: 3,65 т (TV)
 4,0 т (TP1)
 4,35 т (TP2)
 4,75 т (TP2 Plus)

нагрев 
Нагрев:  выглаживающие плиты и трамбующие   

брусья нагреваются электрическими   
стержневыми нагревателями

Ширина укладки
Ширина укладки: от 3,0 м  до 9,5 м    (в зависимости от типа
 асфальтоукладчика)
Базовая ширина:  3,0 м
гидравлически увеличиваемая: 
 до 6,0 м

уширители
Уширители: 25 см
 75 см
 125 см

Двухскатный профиль
гидравлически изменяемый:  
 от -2,5 до +5 %
 (в зависимости от типа укладчика)  
 возможность получения М-, W- и     
 параболовидного профилей

Поперечный наклон
выдвижной секции: до 2 %

уплотнительные агрегаты
Варианты: TV, TP1, TP2, TP2 Plus 

уплотнительные агрегаты
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

Трамбующий брус (T): частота ударов 1800 мин–1

 регулируемый ход (TP1/TP2): 2, 4 и 7 мм
 регулируемый ход (TP2 Plus): 4, 7 и 9 мм
Прессующие планки (P): - импульсный гидропривод
 - частота импульсов 68 Гц
 -  давление гидромасла 120 бар, 

плавная регулировка

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 2,55 м
Глубина: 1,28 м (TV)
 1,41 м (TP1/ TP2/TP2 Plus)
Вес: 3,25 т (TV)
 3,6 т (TP1)
 3,9 т (TP2)
 4,22 т (TP2 Plus)

нагрев 
Нагрев:  выглаживающие плиты и трамбующие   

брусья нагреваются электрическими   
стержневыми нагревателями

Ширина укладки
Ширина укладки: от 2,55 м  до 8,5 м  (в зависимости от типа
 асфальтоукладчика)
Базовая ширина:  2,55 м
гидравлически увеличиваемая: 
 до 5,0 м

уширители
Уширители: 25 см
 75 см
 125 см

Двухскатный профиль
гидравлически изменяемый:  
 от -2,5 до +5 %
 (в зависимости от типа укладчика)  
 возможность получения М-, W- и     
 параболовидного профилей

Поперечный наклон
выдвижной секции: до 2 %

уплотнительные агрегаты
Варианты: TV, TP1, TP2, TP2 Plus 
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Раздвижной рабочий орган AB 600Раздвижной рабочий орган AB 500

AB 600 имеет базовую рабочую ширину 3,0 м, которую с 

помощью выдвижных секций можно плавно увеличивать  

до 6,0 м. При навешивании уширителей возможно 

устройство бесшовного полотна шириной до 9,5 м.  

Таким образом, данный рабочий орган прекрасно 

подходит для использования с укладчиками VÖGELE 

AB 500 может навешиваться на все укладчики  

VÖGELE SUPER класса 2,5 м. Благодаря однотрубной 

телескопической направляющей этот рабочий орган 

может укладывать полосы шириной от 2,55 до 5,0 м. 

Уширителями ширина может быть увеличена до 8,5 м.

SUPER классов Universal и Highway. АВ 600 предлагается  

в четырех исполнениях: с трамбующим брусом и 

вибратором (TV), в двух исполнениях для высокого 

уплотнения – с трамбующим брусом и с одной или двумя 

прессующими планками (TP1 и ТР2 соответственно),  

а также в исполнении ТР2 Plus.

Этот рабочий орган предлагается в исполнении с 

трамбующим брусом и вибратором (TV), а также в двух 

исполнениях для высокого уплотнения – с трамбующим 

брусом и с одной или двумя прессующими планками  

(TP1 и ТР2 соответственно) или в качестве альтернативы 

вариант с особо высокой степенью уплотнения TP2 Plus.

  уплотнительные агрегаты   TV, TP1, TP2, TP2 Plus
  макс. ширина укладки  9,5 м

  уплотнительные агрегаты  TV, TP1, TP2, TP2 Plus
  макс. ширина укладки  8,5 м

Обозначения: T = с трамбующим брусом  P1 = с одной прессующей планкой
 V = с вибратором  P2 = с двумя прессующими планками
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

Обозначения: T = с трамбующим брусом  P1 = с одной прессующей планкой
 V = с вибратором  P2 = с двумя прессующими планками
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

раЗДвижные рабочие органы Для уклаДчиков SUPER



уплотнительный агрегат
Вариант: V
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 2,59 м
Глубина: 1,16 м
Вес: 3,5 т

нагрев
Нагрев:     выглаживающие плиты нагреваются 

электрическими стержневыми нагревателями

Ширина укладки
Ширина укладки: от 2,45 м  до  5,95 м 
Базовая ширина: 2,45 м
гидравлически увеличиваемая: 
 до 4,75 м

уширители
Уширители: 30 см
 60 см

Двухскатный профиль
гидравлически изменяемый:   
 от -2 до +5 %
  возможность получения М-, W- и 

параболовидного профилей

Поперечный наклон
выдвижной секции: до 10 %

Профиль лотка
Профиль лотка: 30 см
 45 см 
 60 см
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Раздвижной рабочий орган VF 500
раЗДвижные рабочие органы Для уклаДчиков VISION

Раздвижной рабочий орган VF 500 снабжен выдвижными 

секциями, которые установлены перед базовой секцией 

рабочего органа, и разработан специально для укладчиков 

класса Universal серии VISION. Он прекрасно отвечает 

требованиям, предъявляемым при строительстве дорог  

в Северной Америке и Австралии. VF 500 – это идеальный

рабочий орган на те случаи, когда требуется варьируемая 

ширина укладки, например, устройство парковочных 

площадок с островками и фонарными столбами, 

внутриквартальных улиц, городских дорог с 

канализационными люками, подключениями 

к газо-/водопроводам, а также перекрестков 

на автомагистралях или для работ по укладке 

дорожного покрытия на дорогах местного  

назначения, требующих объезда препятствий. 

  уплотнительный агрегат   V
  макc. ширина укладки   5,95 м

разработаны специально  
для североамериканского  
и австралийского рынков.

Обозначения: V = с вибратором  
 VF = рабочий орган с выдвижными секциями, расположенными спереди
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

РаздВижНые 
РабОчие ОРгаНы 
для  
уКладчиКОВ VISION
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Раздвижной рабочий орган VR 600Раздвижной рабочий орган VF 600

Раздвижной рабочий орган VR 600, как и VF 600, 

соответствует требованиям рынков Северной Америки 

и Австралии. Но выдвижные секции, как у раздвижного 

рабочего органа VÖGELE AB, расположены за базовой 

секцией рабочего органа. Уникальной является 

конструкция выдвижных секций: она позволяет 

работать с уклоном к обочине дороги до 10 %. 

Рабочий орган VF 600 с выдвижными секциями,  

которые установлены перед базовой секцией  

рабочего органа, разработан специально для 

использования укладчиков класса Highway серии  

VISION, с помощью которых укладка осуществляется  

с высокой скоростью и значительно изменяемой 

рабочей шириной. Его прочная, легкоходная 

направляющая система обеспечивает точную укладку 

Вместе с 10-футовыми укладчиками серии VISION данный 

рабочий орган благодаря своему прочному исполнению 

особенно подходит для высокоточной укладки дорожного 

покрытия шириной до 8,6 м на автомагистралях с высокой 

скоростью укладки.

с любой рабочей шириной. Кроме того, возможна 

реализация многочисленных продольных профилей 

дороги, включая двухскатный профиль и наклон 

выдвижных секций. В качестве опции также доступны 

профили лотков. 

Компактный дизайн гарантирует водителю прекрасный 

обзор в любом направлении.

  уплотнительный агрегат   V
  макc. ширина укладки   8,6 м

  уплотнительный агрегат   V
  макc. ширина укладки   7,75 м

Обозначения: V = с вибратором  
 VR = рабочий орган с выдвижными секциями, расположенными сзади
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

Обозначения: V = с вибратором  
 VF = рабочий орган с выдвижными секциями, расположенными спереди
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

уплотнительный агрегат
Вариант: V
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

уплотнительный агрегат
Вариант: V
Вибратор (V): частота вибрации до 3000 мин–1

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина:  3,22 м
Глубина: 1,16 м
Вес: 3,72 т

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина:  3,05 м
Глубина: 1,52 м
Вес: 3,75 т

нагрев 
Нагрев:       выглаживающие плиты нагреваются 

электрическими стержневыми нагревателями

нагрев
Нагрев:       выглаживающие плиты нагреваются 

электрическими стержневыми нагревателями

Ширина укладки
Ширина укладки: от 3,05 м до 7,75 м 
Базовая ширина:  3,05 м
гидравлически увеличиваемая:
 до 5,95 м

Ширина укладки
Ширина укладки: от 3,05 м  до 8,6 м  (в зависимости от типа
 асфальтоукладчика)
Базовая ширина:  3,05 м
гидравлически увеличиваемая: 
 до 6,0 м

уширители
Уширители: 30 см
 60 см

уширители
Уширители: 65 см

Двухскатный профиль
гидравлически изменяемый:      
 от -2 до +5 %
  возможность получения М-, W- и 

параболовидного профилей

Двухскатный профиль
гидравлически изменяемый:      
 от -2,5 до +5 %
  возможность получения М-, W- и 

параболовидного профилей

Поперечный наклон
выдвижной секции: до 10 %

Поперечный наклон
выдвижной секции: до 10 %

Профиль лотка
Профиль лотка: 30 см
 45 см 
 60 см

раЗДвижные рабочие органы Для уклаДчиков VISION



Нераздвижные рабочие органы VÖGELE – си стемное решение

   их производительность зарекомендовала себя 

повсеместно там, где работа ведется точно по 

профилю с большой шириной укладки до 16,0 м, 

и там, где производится укладка с чрезвычайно 

высоким уплотнением сложных строительных 

материалов, таких как гидравлически связанное 

основание (HGT), укатываемый бетон (RCC) и 

укладываемый бетон (PCC).

   гидравлические навесные детали позволяют 

 плавно изменять ширину укладки на 1,5 м.

   мощные и современные нагревательные системы 
обеспечивают быстрый и равномерный нагрев 

рабочего органа по всей ширине укладки.

   уникальная техническая концепция жестких 

 рабочих органов обеспечивает высокое качество 

 и точность результатов укладки.

   Доступные варианты уплотнения простираются от  

TV до вариантов высокого уплотнения TP1, TP2 и TVP2.

   Прочные уширители, размер которых изменяется  

по длине с малым шагом, позволяют удлинить 

жесткие рабочие органы до большой ширины  

укладки с сохранением устойчивости к скручиванию.

Корпус рабочего органа
Жесткий уширитель

Прессующие планки со
стержневыми нагревателями

Выглаживающая плита со
стержневым нагревателем

Трамбующий брус 
со стержневым нагревателем

Вибратор
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Нераздвижной рабочий орган SB 300Нераздвижной рабочий орган SB 250

SB 300, рассчитанный на применение с укладчиком  

SUPER 3000-2, охватывает огромный диапазон ширины 

укладки – от базовой ширины 3,0 м до 16,0 м. Он незаменим 

для укладки точных по профилю бесшовных покрытий 

при строительстве и восстановлении дорог и подходит для 

реализации крупных строительных проектов. 

SB 250 может использоваться на многих асфальто-

укладчиках VÖGELE класса 2,5 м. Чрезвычайно жесткая 

конструкция этого рабочего органа делает укладчики  

SUPER 1800-3(i), SUPER 1900-3(i) и SUPER 2100-3(i) 

идеальными машинами для укладки слоев большой 

ширины. 

Ширина этого рабочего органа может быть увеличена  

как с помощью жестких уширителей различных размеров, 

так и раздвижных уширителей с гидроприводом. Как и все 

рабочие органы компании VÖGELE, SB 300 имеет очень 

эффективную систему электронагрева и инновационную 

систему контроля температуры уплотнительных агрегатов.

При базовой рабочей ширине 2,5 м навешиванием  

как жестких, так и раздвижных уширителей ширину 

укладки можно увеличить до 13,0 м.

  уплотнительные агрегаты    TV, TP1, TP2, TVP2 
  макс. ширина укладки 16,0 м

  уплотнительные агрегаты   TV, TP1, TP2, TVP2 
  макс. ширина укладки 13,0 м

уплотнительные агрегаты 
Варианты: TV, TP1, TP2, TVP2 
Вибратор (V): частота вибрации до 3800 мин–1

Трамбующий брус (T): частота ударов 1800 мин–1

 регулируемый ход: 2, 4 и 7 мм
Прессующие планки (P):  -  привод импульсами давления гидромасла
 - частота импульсов 68 Гц
 -  давление гидромасла 120 бар, 

плавная регулировка

уплотнительные агрегаты
Варианты: TV, TP1, TP2, TVP2 
Вибратор (V): частота вибрации до 3800 мин–1

Трамбующий брус (T): частота ударов 1800 мин–1

 регулируемый ход: 2, 4 и 7 мм
Прессующие планки (P): -  привод импульсами давления гидромасла
 - частота импульсов 68 Гц
 -  давление гидромасла 120 бар, 

плавная регулировка

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 2,5 м
Глубина: 1,14 м
Вес: 1,9 т (TV)
 2 т (TP1)
 2,15 т (TP2)
 2,25 т (TVP2)

размеры при перевозке (рабочего органа)
Ширина: 3,0 м
Глубина: 1,14 м
Вес: 2,4 т (TV)
 2,5 т (TP1)
 2,65 т (TP2)
 2,75 т (TVP2)

нагрев
Нагрев: выглаживающие плиты, трамбующие  
 брусья и прессующие планки  нагреваются  
 электрическими стержневыми нагревателями

нагрев
Нагрев: выглаживающие плиты, трамбующие  
 брусья и прессующие планки  нагреваются  
 электрическими стержневыми нагревателями

Ширина укладки
Ширина укладки: от 1,5 до 13,0 м   (в зависимости от типа 
 асфальтоукладчика)
Базовая ширина:  2,5 м

Ширина укладки
Ширина укладки: от 2,0 до 16,0 м
Базовая ширина:  3,0 м

уширители
Уширители: 25 см
 50 см
 100 см
 150 см
гидравлически раздвижные уширители: 
 75 см

уширители
Уширители: 25 см
 50 см
 100 см
 150 см
гидравлически раздвижные уширители: 
 75 см

уменьшение ширины укладки
Комплект элементов сужения: 
 25 см
 50 см

уменьшение ширины укладки
Комплект элементов сужения: 
 25 см
 50 см

Двухскатный профиль
механически изменяемый: 
 от -2 до +3 %

Двухскатный профиль
механически изменяемый: 
 от -2 до +3 %

нераЗДвижные рабочие органы Для уклаДчиков SUPER
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Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

Обозначения: T = с трамбующим брусом  P1 = с одной прессующей планкой
 V = с вибратором  P2 = с двумя прессующими планками
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.



Раздвижные уширители для рабочих органов 
SB 250 и SB 300

Нераздвижные рабочие органы (SB) особенно пригодны 

для укладки полос большой ширины. С помощью 

гидравлических навесных деталей VÖGELE ширина  

укладки может быть плавно изменена на 1,5 м. 

Так как регулирование этой ширины путем изменения 

числа жестких уширителей на месте работы в таком  

случае не требуется, это экономит время и расходы.

Конструкция раздвижных уширителей основана на 

конструкции наших прекрасно зарекомендовавших  

себя раздвижных рабочих органов. Эти уширители также 

имеют исполнения с трамбующим брусом (Т), с трамбующим 

брусом и одной (ТР1) или двумя (ТР2) прессующими 

планками. Их навешивание возможно на 1- или

1,5-метровый жесткий уширитель. Но монтаж 

непосредственно на рабочий орган возможен только  

через жесткий уширитель 1,5 м – с каждой стороны!

  уплотнительные агрегаты T, TP1, TP2
  Диапазон регулирования ширины укладки   1,5 м

НаВесНые детали 
для жестКих 
РабОчих 
ОРгаНОВ

вес комплекта
в исполнении T: 1,55 т
в исполнении TP1: 1,7 т
в исполнении TP2: 1,8 т 

условия монтажа
Условия монтажа: -  при навешивании непосредственно 

на рабочий орган требуется 
промежуточный жесткий уширитель не 
менее 150 см, с каждой стороны

 -  возможно навешивание на уширителях  
100 или 150 см

нагрев
Нагрев: выглаживающие плиты, трамбующие 
 брусья и прессующие планки нагреваются  
 электрическими стержневыми   
 нагревателями

объем поставки
Объем поставки: комплект, левый и правый уширители

регулируемая ширина
Регулируемая ширина: 75 см с каждой стороны

уплотнительные агрегаты
Варианты: T, TP1, TP2 
Трамбующий брус (T): Частота ударов 1750 мин–1

 регулируемый ход: 2, 4 и 7 мм
Прессующие планки (P): - импульсный гидропривод
 - частота импульсов 68 Гц
 -  давление гидромасла 120 бар, 

плавная регулировка

нераЗДвижные рабочие органы Для уклаДчиков SUPER
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Факты о технологии высокого уплотнения фирмы VÖGELE

в сфере техники уплотнения фирма VÖGELE 

устанавливает новые масштабы. Продуманная  

технология и использование самых современных 

материалов позволяют с высокой надежностью  

достигать очень высокой степени уплотнения. 

Трамбующий брус обеспечивает интенсивное  

начальное уплотнение. Частоту и ход ударов  

его планки можно легко и точно регулировать  

в соответствии с количеством материала, его  

свойствами и толщиной укладываемого слоя.

Основную роль при достижении высокого уплотнения 

играют прессующие планки, приводимые в действие 

импульсами давления гидромасла. Эта уникальная 

технология реализуется нашими асфальтоукладчиками  

в комбинации с рабочими органами в исполнениях ТР1, 

ТР2, ТР2 Plus и TVP2.

Высочайшее предварительное уплотнение по технологии VÖGELE

технология уплотнения VÖGELE

T = с трамбующим брусом P1 = с одной прессующей планкой 
  P2 = с двумя прессующими планками

›  Прессующие планки Р1 и Р2 задействуются в конце процесса 

высокого уплотнения, для этого они размещены в задней 

зоне рабочих органов высокого уплотнения VÖGELE. В этом 

месте достигается максимально возможное уплотнение,  

так как материал не может уйти ни вперед, ни в стороны. 

›  Переход от высокого уплотнения к нормальному и наоборот 

производится с пультов управления ErgoPlus 3. Это позволяет 

использовать рабочие органы высокого уплотнения для 

различных целей.       

›  Исходной точкой технологии высокого уплотнения  

VÖGELE является генератор импульсов. Генератор создает 

высокочастотные импульсы давления. В противоположность 

уплотняющим планкам трамбующего бруса прессующие 

планки постоянно остаются в контакте с укладываемым 

материалом, прижимая его вниз.  

›  Благодаря высокому предварительному уплотнению, которое 

обеспечивается прессующими планками, для достижения 

окончательного уплотнении покрытия требуется меньшее 

количество проходов катка.

Слив

генератор импульсов

бак Прессующая планка

регулируемый 
насос

›  Привод прессующих планок осуществляется системой 

гидравлических импульсов, планки являются центральным 

элементом технологии высокого уплотнения VÖGELE.

›   Благодаря этой уникальной технологии рабочие органы 

высокого уплотнения VÖGELE в вариантах TP1, TP2 или TP2 Plus 

достигают самых высоких значений уплотнения из тех, что 

могут быть обеспечены асфальтоукладчиком.

›  Управление уплотняющими агрегатами и их регулировка  

внутри рабочего органа высокого уплотнения VÖGELE 

производятся раздельно. 

›  Давление прессующей планки регулируется плавно  

и предельно просто. Это обеспечивает возможность 

применения технологи высокого уплотнения в различных  

целях, в том числе для укладки покрытий.  

T = с трамбующим брусом P1 = с одной прессующей планкой 
  P2 = с двумя прессующими планками

технология выСокого уПлотнения

Технология высокого уплотнения VÖGELE 

обеспечивает равномерно высокие значения 

уплотнения по всей ширине укладки рабочего 

органа.
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VÖGELE накопила богатый опыт в области электронагрева 
как нераздвижных, так и раздвижных рабочих органов  
для асфальтоукладчиков. Электронагрев используется  
в нашей компании с 1952 г. 
Электронагреватели обеспечивают оптимальную 
температуру всех выглаживающих и уплотняющих 

агрегатов рабочего органа. 

На всех укладчиках VÖGELE напряжение в систему  
нагрева подают мощные и надежные 3-фазные 
генераторы, высокий КПД которых гарантирован 
современными системами управления.

Для оптимизации уплотнения при сохранении чистоты 
структуры окончательной поверхности все уплотняющие 

агрегаты нагреваются на полную рабочую ширину.

Выглаживающие плиты на всех наших рабочих органах 
оборудованы электронагревателями, которые 
обеспечивают равномерный нагрев по всей поверхности. 
Сверху предусмотрена эффективная изоляция, 
чтобы все тепло направлялось именно туда, где оно 
необходимо; – в место контакта плиты с материалом. 
Встроенными стержневыми нагревателями трамбующий 
брус и прессующие планки быстро и равномерно 
прогреваются изнутри. Самая современная технология 
управления гарантирует автоматическое и оптимальное 
распределение энергии для нагрева.  

Нагрев рабочего органа

Система электронагрева рабочего органа

интеллектуальная система управления регулирует 

мощность генератора так, чтобы независимо от частоты 

вращения двигателя он отдавал такую мощность в систему 

нагрева, которая необходима для данной рабочей ширины. 

Уже при холостой работе двигателя уплотняющие 

агрегаты за короткое время могут быть прогреты до 

рабочей температуры. Если же укладка производится 

в автоматическом режиме, то на нагреватели подается 

только требуемая в данный момент мощность. Благодаря 

интервальному включению нагревателей расход энергии 

снижается, следовательно, сокращается и расход топлива.

Преимущества системы управления генератором

  интервальный режим включения генератора  

 сокращает расход топлива.

  короткое время нагрева уже на холостых  

 оборотах двигателя позволяет сократить время  

 подготовки машины к работе.

   Постоянная и равномерная температура 

уплотнительных агрегатов рабочего органа гарантирует 

высокое качество укладки.

Система управления генератором

нагрев рабочего органа

Схема распределения тепла в выглаживающей 

плите. Постоянное и равномерное распределение 

температуры по всей площади плиты является 

важным условием для достижения высокого 

качества укладки.

Мощный, легко обслуживаемый 3-фазный 

генератор обеспечивает бесперебойную  

подачу напряжения в систему нагрева наших 

раздвижных и нераздвижных рабочих органов  

по всей их ширине.

Все уплотнительные агрегаты нагреваются на всю рабочую ширину.

VÖGELE Рабочие органы www.voegele.info 2928



^

система направляющих для выдвижных секций 
рабочего органа
Однотрубные телескопические направляющие фирмы VÖGELE Трехточечная опора

Трехточечная опора плавное выдвижение и втягивание выдвижных секций без опасности их перекоса и защемления.Однотрубные телескопические направляющие VÖGELE гарантируют максимальную стабильность рабочего органа  
даже при полной рабочей ширине.

Даже при укладке слоев переменной толщины, 
например, с двухскатным профилем, раздвижные 

рабочие органы VÖGELE гарантируют высокую 

точность укладки. Силы скручивания, вызываемые 

давлением материала на выдвижную секцию, не 

оказывают на нее отрицательного воздействия, 

благодаря трем точкам опоры телескопической 

направляющей. При этом точка крепления 

телескопической трубы, опора направляющей  

трубы и упор для восприятия момента скручивания

противодействуют возникающим силам и 

гарантируют перемещение выдвижной секции без 

образования напряжений, перекоса и защемления.

Преимущества системы направляющих от VÖGELE

  высокоточные однотрубные телескопические 

направляющие достаточно больших размеров 

придают конструкции всего рабочего органа высокую 

стабильность, обеспечивая основу для успешной укладки.

  высокое расположение системы направляющих 

защищает их от контакта с укладываемым материалом.

  телескопические трубы при полном выдвижении 

остаются зажатыми всего еще на половину их длины, 

благодаря чему рабочий орган сохраняет достаточную 

жесткость.

  трехточечная опора каждой направляющей  

гарантирует перемещение выдвижных секций  

без опасности их защемления.

трехточечная оПора:
1. Телескопическая труба

2. Упор для восприятия скручивающего момента
3. Трубная направляющая

1

2

3

Трехточечная опора

Гидроцилиндр

Трубная направляющая

СиСтема наПравляющих Для выДвижных Секций рабочего органа

все раздвижные рабочие органы VÖGELE для 
изменения положения выдвижных секций 
оборудованы системой однотрубных направляющих. 
Такая направляющая представляет собой состоящую  
из трех частей, телескопическую трубу большого 
размера (диаметр частей 150/170/190 мм). Она 
оптимально стабилизирована даже при максимальном 
вылете, так как в этом состоянии она зажимается всего 

на половину своей длины. 

Расположенные внутри частей трубы полосовые 
подшипники скольжения из износостойкого 
материала гарантируют плавное; и высокоточное 
телескопическое перемещение этих частей, 
осуществляемое двумя гидроцилиндрами.
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Формирование кромки полосы

Рабочие органы асфальтоукладчиков VÖGELE 
гарантируют получение высокого результата укладки 

вплоть до кромок полосы. И для нераздвижных, и 

для раздвижных (АВ 500 и АВ 600) рабочих органов 

предлагаются специальные формирователи для 

чистого и прочного замыкания кромки полосы, как 

прямой, так и скошенной. Их можно настраивать по 

углу наклона кромки и ее ширине. Для повышения 

гладкости поверхности все формирователи могут 

быть оборудованы электронагревателями.

Применение формирователей кромки особенно 

рекомендуется для рабочих органов высокого 

уплотнения, так как они эффективно предотвращают 

сползание материала в сторону под воздействием 

уплотнения. Тем самым максимальное уплотнение 

достигается даже в краевых областях.

 

Так как при применении раздвижных рабочих органов 

часто изменяются условия укладки, формирователи 

оборудуются быстродействующим замком, который 

обеспечивает их простую замену в течение нескольких 

минут непосредственно на месте работы.

  надежное замыкание кромки полосы 

– как прямой, так и скошенной. 
  оптимальное качество поверхности 

благодаря электронагреву.
  равномерно высокое уплотнение по 

всей ширине укладки.
  быстрое закрепление нужного 

формирователя кромки на раздвижном 

рабочем органе с помощью 

быстродействующего замка.

Формирование кромки полосы

Профили

Регулировка двускатного профиля / Поперечные профили

Рабочие органы для асфальтоукладчиков VÖGELE 
делают возможной укладку слоев с самым различным 

поперечным профилем. Для этого можно в широких 

пределах изменять наклон и высоту половин рабочего 

органа на всю их ширину, т.е. и при использовании 

уширителей.

Высоту выдвижных секций можно изменять независимо 

от главной секции. Каждая выдвижная секция имеет  

два независимых друг от друга шпиндельных регулятора 

высоты, что позволяет создавать распространенные 

в строительной практике поперечные профили. 

Комбинируя настройки выдвижных и главной секций  

на раздвижных рабочих органах VÖGELE, можно 

укладывать слои также с W- и М-образными профилями.

   настройка двухскатного профиля производится 

с помощью шпинделей (с механическим или 

электромеханическим приводом).

   укладка возможна с положительным (до +5 %)  

и отрицательным (до -2,5 %) уклонами поперечного 

профиля.

   высота внутреннего и наружного концов выдвижных 

секций может настраиваться независимо друг от друга.

   комбинация наклона и высоты выдвижных секций 

позволяет получать различные поперечные профили, 

вплоть до W- и М-образных.

Положительный или отрицательный двухскатный профиль.

Наклон края полосы с одной стороны.

W- или М-образный профиль.

Профили | формирование кромки ПолоСы
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технология производства VÖGELE
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VÖGELE Produktprogramm

завод VÖGELE в людвигсхафене – это  

самый современный завод по производству 

асфальтоукладчиков в мире. На открытой  

площадке в 370 000 м² и в крытом цехе 

приблизительной площадью 60 000 м²  

производится разработка, производство,  

сборка и поставка асфальтоукладчиков  

для мирового рынка. 

При этом продуманная компоновка завода позволяет 

добиться особой эффективности производства и 

сборки. Короткие пути и принцип сборки на конвейере 

со сквозными поточными линиями позволяют 

работникам фирмы VÖGELE работать сосредоточенно  

и без лишних перерывов. 

Материалы хранятся там, где они нужны. 

Предварительная сборка отдельных узлов тоже 

происходит там, где они будут установлены на машину. 

Благодаря этому у нас остается больше времени  

на главное – на обеспечение максимально высокого 

качества.



рабочие органы являются основным агрегатом  

каждого асфальтоукладчика. Именно они играют  

основную роль в достижении требуемых результатов 

укладки. Поэтому вопросам обеспечения высокого 

качества, надежности и технического совершенства  

на заводе VÖGELE уделяется основное внимание.

Важное значение имеет технология производства. 

Например, изготавливаемые из износостойких материалов 

выглаживающие плиты проходят трехступенчатую 

обработку. Прецизионное фрезерование их передней 

кромки специальными инструментами гарантирует 

эффективное затягивание материала под плиту при  

укладке. Кроме того, этим достигается точное

прилегание к плите планок трамбующего бруса,  

а также обеспечивается большой срок службы  

как этих планок, так и самой плиты.

Термообработка планок трамбующего бруса и 

прессующих планок имеет решающее значение  

для их качества и срока службы. Процесс закалки 

является основным для достижения их высокой 

износостойкости. На заводе VÖGELE закалка 

производится индукционным методом. Кроме того, 

благодаря большей глубине закалки, равномерной 

твердости, а также максимальной ровности снижается 

износ планок и гарантируется их большой срок службы.

технология производства VÖGELE

Так достигается качество

После рихтовки без внутренних напряжений неплоскостность 

не превышает 2/10 мм, что увеличивает срок службы плиты 

благодаря равномерности износа.

Прецизионное фрезерование выглаживающей плиты  

и ее передней кромки.

Приварка шпилек на станке 

с ЧПУ.

Индукционная закалка 

планок трамбующего бруса 

и прессующих планок 

гарантирует большой срок 

службы.

Равномерная глубина (5 мм) 

закалки планок трамбующего 

бруса и прессующих планок.

технология ПроиЗвоДСтва VÖGELE
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Стабильность и точность системы направляющих 

раздвижных рабочих органов VÖGELE имеют решающее 

значение для результатов укладки. 

При этом высокая точность требуется прежде всего 

при большой рабочей ширине рабочего органа. 

Поэтому максимальная жесткость и отсутствие люфтов 

являются основными требованиями при изготовлении 

направляющих.  

Хонингованием и шлифованием на заводе VÖGELE 

достигаются высочайшая точность поверхности трубных 

направляющих. Высота неровностей на этой поверхности 

не превышает 0,005 мм, т.е. в 20 раз меньше толщины 

человеческого волоса!

Важную роль в технологическом процессе играют 

роботизированные сварочные аппараты для сварки 

рамы выглаживающей плиты с узлом подвески. На время 

сварки эти части зажимаются в специальных оправках 

для сохранения оптимальной стабильности их формы. 

Все сварные швы выполняются с одинаковой точностью. 

Результат – большая жесткость и высокое качество этих 

узлов. 

Все этапы технологического процесса при изготовлении 

рабочих органов, а также их монтаж сопровождаются 

тщательнейшим контролем качества, что гарантирует 

нашим заказчикам высококачественный продукт, 

достойный марки VÖGELE!

технология производства VÖGELE

Так достигается качество

Неровности в 20 раз меньше толщины человеческого волоса: 

внутренняя поверхность направляющих труб обработана с 

максимально возможной точностью!

Направляющие трубы изготавливаются с высочайшей точностью  

на специальных станках.

технология ПроиЗвоДСтва VÖGELE

Эксцентриковые валы для 

привода трамбующего бруса.

Роботизированная сварка 

рамы выглаживающей плиты 

и узлов подвески гарантирует 

равномерную точность и 

высокое качество сварочных 

работ.

Окончательный монтаж: 

на рабочий орган 

устанавливаются последние 

части, после чего он 

подвергается самым 

различным проверкам.
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Обзор рабочих органов VÖGELE

Рабочую ширину всех рабочих органов VÖGELE 
можно увеличивать навешиванием уширителей. 

Предлагаемые VÖGELE уширители отличаются простым 

монтажом и обеспечивают стабильность всего рабочего 

органа даже при максимальной рабочей ширине. 

Благодаря этому даже при большой ширине укладки 

можно обеспечить высокую точность и равномерное 

уплотнение смеси вплоть до краев укладываемой 

полосы.

Каждый уширитель оборудуется нагревателем, 

по своим характеристикам соответствующим 

характеристиками рабочего органа, на который  

он должен навешиваться. Это обеспечивает 

равномерное качество уложенного слоя по всей 

ширине укладки.
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Обозначения: T = с трамбующим брусом  P1 = с одной прессующей планкой
 V = с вибратором  P2 = с двумя прессующими планками
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

Раздвижные рабочие органы  
для укладчиков SUPER

Нераздвижные рабочие органы  
для укладчиков SUPER

Раздвижные рабочие органы  
для укладчиков VISION

3,2 м

2 x 0,5 м

4,2 м

3,9 м

4,5 м

5,0 м

2 x 0,4 м

2 x 0,25 м

2 x 0,55 м

2 x 0,8 м

1,8 м0,8 м 0,8 м
3,4 м

5,5 м

2 x 0,25 м

6,5 м

2 x 0,75 м

7,0 м

2 x 0,75 м + 2 x 0,25 м

7,5 м

2 x 1,25 м

8,0 м

4 x 0,75 м

8,5 м

4 x 0,75 м + 2 x 0,25 м

2,55 м1,225 м 1,225 м
5,0 м

6,5 м

7,5 м

8,0 м

8,5 м

9,0 м

9,5 м

2 x 0,25 м

2 x 0,75 м

2 x 0,75 м + 2 x 0,25 м

2 x 1,25 м

4 x 0,75 м

4 x 0,75 м + 2 x 0,25 м

3,0 м1,5 м 1,5 м
6,0 м

2,5 м 1,5 м 1,5 м 1,5 м 0,75 м0,75 м 1,5 м 1,5 м 1,5 м
13,0 м

рабочая ширина
от 1,2 до 2,2 м, плавно регулируемая.

до 3,2 м, с уширителями.

уплотнительные агрегаты
V, TV

VÖGELE AB 220
рабочая ширина
от 1,8 до 3,4 м, плавно регулируемая.

до 5,0 м, с уширителями.

уплотнительные агрегаты
V, TV

VÖGELE AB 340
рабочая ширина
от 2,55 до 5,0 м, плавно регулируемая.

до 8,5 м, с уширителями.

уплотнительные агрегаты
TV, TP1, TP2, TP2 Plus

VÖGELE AB 500
рабочая ширина
от 3,0 до 6,0 м, плавно регулируемая.

до 9,5 м, с уширителями.

уплотнительные агрегаты
TV, TP1, TP2, TP2 Plus

VÖGELE AB 600
VÖGELE VF 500

2 x 0,3 м

2 x 0,6 м

7,15 м

6,55 м

2 x 0,6 м + 2 x 0,3 м

7,75 м

VÖGELE VF 600 VÖGELE VR 600

2,45 м
4,75 м

2 x 0,3 м

2 x 0,6 м

5,95 м

5,35 м

3,05 м
6,0 м

2 x 0,65 м

4 x 0,65 м

8,6 м

7,3 м

3,05 м
5,95 м

Эти рабочие органы разработаны специально 

для укладчиков VISION. Они наилучшим образом 

подходят для требований рынков Северной 

Америки и Австралии.

3,0 м1,5 м 1,5 м 1,5 м1,5 м 1,5 м1,5 м1,5 м 0,5 м0,5 м 1,5 m

16,0 м

рабочая ширина
 2,5 м при укладке основной секцией.

 до 13,0 м, с уширителями.

уплотнительные агрегаты
TV, TP1, TP2, TVP2

VÖGELE SB 250
рабочая ширина
3,0 м при укладке основной секцией.

до 16,0 м, с уширителями.

уплотнительные агрегаты
TV, TP1, TP2, TVP2

VÖGELE SB 300

1,2 м0,5 м 0,5 м
2,2 м
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Комплектация SB 250 TV
для макс. ширины укладкиSB 250

Комплектация SB 300 TV
для макс. ширины укладкиSB 300
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® 
ERGOPLUS, InLine Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE и VÖGELE PowerFeeder являются зарегистрированными марками фирмы JOSEPH VÖGELE AG,  

Ludwigshafen/Rhein, Germany. РCC является зарегистрированной немецкой маркой фирмы JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germany. ERGOPLUS, NAVITRONIC Plus, NAVITRONIC BASIC, NIVELTRONIC Plus, SprayJet, VISION,  
VÖGELE и VÖGELE PowerFeeder являются марками JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germany, зарегистрированными американским бюро регистрации патентов и марок. Тексты и иллюстрации в данной брошюре  
не могут использоваться в качестве причины для юридических претензий. Фирма оставляет за собой право на технические изменения. На иллюстрациях показаны также элементы, предлагаемые в качестве опций.

QR-код VÖGELE для 
непосредственного 
перехода к обзору 
продукции на нашем 
веб-сайте.


