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Ширина укладки 0,5 — 3,5 м
Макс. производительность 300 т/ч
Транспортная ширина 1,4 м www.voegele.info

Mini Class

SUPER 800-3
Гусеничный асфальтоукладчик



укладчик класса мини с максимальным 
спектром применения

SUPER 800-3 — это чрезвычайно компактный 

мини-укладчик, который можно использовать  

в различных сферах. Будь то укладка узких  

дорог вблизи стен и кромок, между 

трамвайными путями или внутри зданий,  

как раз в ограниченном, тесном пространстве 

укладчик SUPER 800-3 может проявить себя  

в полной мере.

По части технологии SUPER 800-3 может 

конкурировать с большими укладчиками 

поколения «-3». 

Концепция высокопроизводительной подачи 

материала отработана точно так же, как и 

новая концепция управления ErgoBasic.

Этот мини-укладчик оснащен рабочим 

органом AB 220 TV с уплотняющим брусом 

и вибратором, что позволяет ему достигать 

высоких показателей предварительного 

уплотнения.

Не в последнюю очередь убеждает и 

выгодное соотношение цены и мощности 

мини-укладчика. Это делает его идеальным 

помощником в сфере градостроительства, 

ландшафтного строительства и декоративного 

садоводства. Также он представляет особый 

интерес во многих областях коммунального 

хозяйства.

SUPER 800-3
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Преимущества 
SUPER 800-3

стабильность 
прямолинейного движения 

и точность управления 

благодаря регулируемым 

приводам.

Высокая степень 
предварительного уплотнения  
с помощью раздвижного рабочего 

органа AB 220 TV (уплотняющий 

брус и вибратор).

Широкий спектр 
ширины укладки: от 

0,5 до 3,5 м, подходит 

для различных 

вариантов укладки.

Подходит для
эксплуатации в
самом ограниченном
пространстве благодаря 

своим компактным 

размерам.

Высокая производительность 
и экономичность благодаря 

дизельному двигателю Deutz 

мощностью 54 кВт с функцией 

ECO.

Простое применение 
благодаря понятной 

и инновационной 

концепции управления 

ErgoBasic.

Гибкость при 
загрузке благодаря 

откидной верхней 

створке бункера.
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компактный, легкий и маневренный

Представленные здесь области применения являются типичными для укладчиков класса мини 
компании VÖGELE. На изображениях могут быть представлены также предыдущие модели.

СТроиТельСТВо дорожеК В ПарКах УКладКа ВНУТри здаНий

заделКа ТраНШей
УКладКа ПУТей При СадоВо-лаНдШафТНоМ 

СТроиТельСТВе
УСТройСТВо ПлощадоК

УКладКа аСфальТоБеТоНа На даМБе ПодгоТоВКа оСНоВаНия Под ПлиТКУНаНеСеНие ПоКрыТий На СПорТиВНых 
СоорУжеНиях

УКреПлеНие разделиТельНой ПолоСы  
На аВТоМагиСТралях

когда строительная площадка особенно 
тесная, узкая или имеет низкие потолки, на 
помощь всегда придет SUPER 800-3. Благодаря 
своим габаритам машина превращается в 
идеального помощника при ландшафтном 
строительстве и декоративном садоводстве,  
а также при строительстве автостоянок, дорог  
в сельской местности, укладке велосипедных  
и пешеходных дорожек. 

Укладчик класса мини пользуется спросом  
также при выполнении работ на 
разделительных полосах автомагистралей,  
в подземных гаражах и в помещениях с 
низкими потолками. 

Во всех этих местах применения решающее 
значение для обеспечения эффективности 
эксплуатации играют его небольшие размеры, 
высокая маневренность и производительность. 

Этот укладчик с отработанными техническими 
характеристиками успешно справляется даже 
с самыми сложными задачами. Так, например, 
откидная верхняя створка бункера позволяет 
производить без проблем загрузку мини-укладчика 
как раз в чрезвычайно стесненных условиях.

УСТройСТВо ПеШеходНых  
и ВелоСиПедНых дорожеК

www.voegele.info 7 
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Точная работа в узком помещении  Укладка в 5 см от бокового препятствия

   благодаря внешнему размеру колеи, 
составляющему всего 1,14 м, гусеничный 

асфальтоукладчик превосходно подходит 

для укладки дорог между путями и в зоне 

фрезерных работ.

   удачная конструкция сделала возможной 

машинную укладку вдоль, например, защитной 

стенки на расстоянии до 5 см.

    Габаритная высота, которая составляет 

менее 2,0 м, позволяет выполнять работы по 

укладке в помещениях с низкими потолками  

и под навесами.

   благодаря небольшой ширине проезда, 
составляющей 1,4 м, узкие въезды или ворота 

также больше не являются препятствием. 

Таким образом, укладчик может проходить 

через узкие подъездные пути, что позволяет 

без проблем выполнять укладку покрытия 

на проезжей части в зданиях, например в 

подземных гаражах.

    Широкий диапазон ширины укладки  

от 0,5 до 3,5 м позволяет использовать 

укладчик универсально, обеспечивая его 

высокую загрузку.

114 см 140 см
350 см
50 см

5 см
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Превосходное управление 
материалом

Гибкость при загрузке особенно важна  

в тех случаях, когда работы производятся  

в тесных и узких помещениях. Как раз для  

таких условий был разработан большой 

приемный бункер укладчика VÖGELE  

SUPER 800-3. загрузка может производиться 

с помощью грузовика или экскаватора в 

зависимости от условий (наличия места). 

Высокопроизводительный ленточный 

конвейер, большой туннель для материала 

и распределительные шнеки, регулируемые 

по высоте, обеспечивают точный и 

соответствующий потребности поток 

материала к рабочему органу.

10   |   MINI ClASS   11 
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укладчики класса мини оснащены 

высокопроизводительной системой 

транспортировки материала. Вместительный 

приемный бункер обеспечивает его  

достаточный запас, а широкий туннель  

для материала — его высокую пропускную 

способность. 

Благодаря большим лопастям шнека 

обеспечивается равномерное распределение 

смеси перед рабочим органом. 

Гибкая загрузка Оптимальный поток материала

оптимальный привод ленточного конвейера 

Благодаря расположению привода ленточного 

конвейера сзади достигается оптимальная 

передача усилия и, соответственно, высокая 

производительность конвейера при 

незначительном износе материала. ленточный 

конвейер работает и в обратном направлении. 

Таким образом, потеря материала при 

перемещении машины на строительной 

площадке исключается.

Благодаря откидной верхней створке бункера 

возможна гидравлическая регулировка левой 

стенки бункера. Вместе с функцией сдвига 

прижимного бруса влево это облегчает процесс 

снабжения материалом с грузовика при укладке 

покрытия вдоль стен или других ограничений.

Вместительный приемный бункер 

Приемный бункер вместимостью 5,8 т 

разработан таким образом, что подача 

смеси регулируется. Тем самым исключается 

 возможность ее недостаточной подачи.

Широкий туннель для материала 

Туннель для материала имеет настолько 

большие размеры, что можно достичь 

производительности до 300 т/ч.

большие лопасти шнека

лопасти шнека диаметром 300 мм обеспечивают 

равномерное распределение смеси. Высота 

расположения распределительных шнеков  

может плавно регулироваться до 100 мм  

(по желанию даже гидравлическим способом).

30 см10 см

большой приемный бункер с боковыми 
стенками, регулируемыми по отдельности, 

разработан таким образом, что загрузка 

машины всегда может производиться 

наилучшим образом и экономично. Будь  

то загрузка спереди с помощью грузовика  

или сбоку с использованием экскаватора, 

настройка стенок бункера всегда будет 

производиться соответствующим образом. 

опциональная откидная верхняя створка 

бункера (слева) позволяет выполнять загрузку  

с помощью грузовика даже в том случае,  

когда грузовик со смесью не может подъехать 

спереди машины и встать по центру, как, 

например, при укладке покрытия вдоль  

стен или других ограничений.
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концепция 
управления  
ErgoBasic

новая концепция управления ErgoBasic была 
разработана по образцу проверенной системы 
управления наших больших укладчиков ErgoPlus 
и специально согласована с потребностями и 
требованиями потребителей, эксплуатирующих 
наши укладчики класса мини. 

Целью была разработка системы управления, 
с помощью которой управление маленькими 
машинами можно осуществлять также быстро, 
точно и интуитивно, как и управление нашими 
большими моделями. 

Таким образом, компания VÖGELE стала 
единственным производителем, предлагающим 
стандартную концепцию управления для всех 
классов укладчиков.

SUPER 800-3
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Панель ErgoBasic  
на укладчике
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частота вращения дизельного двигателя

С помощью кнопок со стрелками можно выбрать минимальную (MIN), 
максимальную (MAX) частоту вращения или режим еСо. режим еСо, 
подходящий для большинства работ, благодаря сниженной частоте 
вращения значительно уменьшает излучение шума и расход топлива.

надежное управление в ночное время 

для того чтобы машинист мог безопасно управлять 
укладчиком в ночное время, с наступлением темноты 
автоматически включается неслепящая фоновая 
подсветка. 

рулевое управление с выбранным поворотом управляемых колес

рулевое управление машины осуществляется с помощью поворотного 
колесика с грифом, благодаря которому водитель может самостоятельно 
выполнять простые и точные маневры в самых узких местах. При длинных 
поворотах с постоянным радиусом с помощью этой функции можно 
предварительно выбрать требуемый угол поворота гусеничных тележек. 
Пока функция активна, укладчик будет автоматически двигаться по 
заданной траектории. Таким образом, водитель может без помех 
контролировать процесс укладки.

Панель ErgoBasic на укладчике

индикаторы функций и статусов

Благодаря индикаторам функций и статусов укладчик всегда под 
контролем машиниста даже без дисплея. Так, он может сразу 
считать уровень наполнения топливного бака и выявить наличие 
неисправностей.

Хороший обзор. функции легко обозримы, 

расположены логично и с учетом практических 

требований, очевидно сходство с пультом 

управления ErgoPlus. Так, были последовательно 

заимствованы тип переключателей и символы, 

которые были согласованы с функциями 

мини-укладчика. из-за небольшого количества 

функций дисплей здесь не требуется. 

Кроме того, статус всех настроек отображают  

в процентах светодиодные индикаторы рядом 

с соответствующей функцией. 

другие светодиоды также визуализируют 

настроенную частоту вращения 

распределительных шнеков и уплотняющих 

агрегатов, а также уровень наполнения 

топливного бака.

Возможность выбора различных режимов работы 

Все важные функции укладки и работы укладчика управляются 
отдельными кнопками, расположенными на пульте управления 
ErgoBasic. Нажатием кнопки укладчик переключается в следующий 
режим работы в последовательности: «Укладка», «Позиционирование», 
«Маневрирование», «Нейтраль». горящий светодиод отображает 
выбранный режим работы. При выходе из режима укладки функция 
памяти сохраняет все последние используемые значения функций. 
Таким образом, после перемещения укладчика на строительной 
площадке можно возобновлять работу сразу же с сохраненными 
настройками.

мощность распределительных шнеков

Максимальная мощность распределительных шнеков может 
корректироваться в автоматическом режиме отдельно для левой  
и правой сторон под ширину укладки при помощи кнопок «+» и 
«-». заданное значение отображается светодиодами в процентном 
соотношении.

Производительность уплотнения

Настройка производительности уплотняющих агрегатов может 
осуществляться непосредственно на пульте управления. Светодиодная 
шкала от 0 до 100 % показывает выбранную скорость уплотняющего 
бруса и вибратора, чтобы при необходимости ее можно было быстро 
отрегулировать.
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Выносной пульт ErgoBasic  
на рабочем органе

Управление всеми важными 
функциями укладки 
осуществляется посредством 
обеих портативных систем 
дистанционного управления 
брусом. ясные и общепринятые 
символы обеспечивают управление 
на интуитивном уровне.

1 //  настройка ленточного 
конвейера, автоматический/
ручной режим

2 //  Звуковой сигнал

3 //    настройка распределительных 
шнеков, автоматический/ручной 
режим/реверсирование

4 //  Плавающее положение  
ВКл/ВыКл

5 //  односторонняя регулировка 
ширины рабочего органа

6 //  регулировка нивелирующего 
цилиндра

1
2

3
4

5

6

Простое и безопасное управление всеми 
функциями рабочего органа является решающим 
фактором для получения высококачественного 
покрытия. Поэтому специально для новой системы 
управления SUPER 800-3 было разработано 
дистанционное управление рабочим органом 
ErgoBasic.

Кнопки на панели клавиатуры расположены 
логически, в соответствии с функциональными 
процессами. Прочный корпус делает ее 
устойчивой к жестким условиям эксплуатации  
на строительной площадке. 

Концепцию управления легко понять и изучить 
в кратчайший срок на интуитивном уровне. 
Это возможно также и потому, что символы 
были заимствованы у проверенной концепции 
управления ErgoPlus. 

Пульт управления на рабочем органе ErgoBasic 
позволяет выполнять быструю и простую 
настройку всех функций, имеющих важное 
значение для процесса укладки. Сюда также 
относится прямой доступ к конвейерам подачи
материала и к ультразвуковому датчику шнека. 

для каждой стороны бруса имеется своя  
система дистанционного управления.  
Крепление при помощи магнита и соединение 
посредством спирального кабеля расширяют 
радиус действия машиниста. Так, он всегда может 
выполнять действия с наилучшей позиции, что 
особенно важно при ограничении пространства 
строительной площадки. 



Пульт дистанционного управления для  
Niveltronic Basic

Пульты управления оснащены 

всеми функциями, необходимыми 

для точного нивелирования. ясные 

символы обеспечивают управление 

на интуитивном уровне.

1 //  индикация разницы 
регулировки

2 // Niveltronic Basic ВКл/ВыКл

3 //    настройка чувствительности 
датчика

4 //  Выбор режима считывания 
(поверхность, провод/
поперечный наклон)

5 //  быстрая регулировка

6 //  настройка заданного значения

7 //  калибровка датчика

1

5 7
6

2

3

4

компания VögElE разработала также 
автоматическую систему нивелирования, 
Niveltronic Basic, подходящую к концепции 
управления ErgoBasic укладчиков класса  
мини. она полностью встроена в систему 
управления машиной и, таким образом, 
превосходно согласуется с соответствующим 
типом машины. Кроме того, Niveltronic Basic 
подкупает своей особой простотой и 
интуитивностью в использовании. В результате 
даже машинисты с небольшим опытом работы 
могут легко обучиться ее правильному 
управлению. Это позволяет выполнять с 
помощью мини-укладчиков укладку покрытия  
с учетом профиля на любой поверхности  
(любом основании). 

Управление Niveltronic Basic осуществляется  
для каждой стороны рабочего органа  
отдельно с помощью компактного и очень 
прочного дистанционного управления.  
Пульты дистанционного управления просто 
достаются из магнитного зажима и расширяют 
радиус действия машиниста, что позволяет  
ему в любой ситуации в процессе укладки 
покрытия всегда выбирать наиболее оптимальное 
положение. 

для Niveltronic Basic имеется широкий диапазон  
типов датчиков, соответствующих разнообразному 
спектру применения машины. 

он охватывает все типы датчиков, начиная 
с механических измерительных датчиков, 
бесконтактных ультразвуковых датчиков 
и заканчивая лазерными приемными 
устройствами для укладки больших площадей 
покрытий.

автоматическая система нивелирования может 
соединяться одновременно с двумя датчиками 
высоты и одним датчиком поперечного наклона.  
Тип подсоединенного датчика распознается 
автоматически. Способ считывания (с поверхности, 
провод или поперечный наклон) просто 
настраивается на пульте управления.
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современная приводная техника

Большой многопанельный радиатор, а также новая организация воздушных потоков 

гарантирует эффективную работу системы охлаждения охлаждающей воды двигателя,  

а также охлаждение гидромасла и наддувочного воздуха при работе в любых регионах  

мира. Тем самым обеспечивается полное использование мощности дизельного двигателя  

при увеличении срока его службы.
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 три основных компонента образуют узел 
привода SUPER 800-3: многосекционный 
радиатор большого размера, современный 
двигатель жидкостного охлаждения и редуктор 
распределительного насоса, соединенный 

напрямую с двигателем с помощью фланца.

движущей силой трансмиссии компании  

VÖGELE является мощный дизельный 

двигатель Deutz типа TD 2.9 L4. Этот 

четырехцилиндровый двигатель развивает 

мощность 54 кВт при 2200 об/мин. для 
различных областей применения достаточно 
использовать режим ECO, отличающийся 
экономичным расходом топлива. При этом 
модель SUPER 800-3 будет работать с  
мощностью 49 кВт. При частоте вращения  
всего 1800 об/мин машина будет работать 

особенно тихо.

Многосекционный радиатор большого 
размера способствует тому, чтобы узел 
привода постоянно эксплуатировался 
с максимальной производительностью. 

Благодаря инновационному воздухопроводу 
и управляемому вентилятору температура 
остается в оптимальном диапазоне, что 
значительно влияет на срок службы 
дизельного двигателя и рабочей жидкости 
гидросистемы. еще одно преимущество: 
эксплуатация машины возможна во всех 
климатических зонах мира.

Питание всех потребителей рабочей жидкости 
гидросистемы осуществляется напрямую 
через редуктор гидронасосов. Насосы и 
клапаны объединены в одном месте и поэтому 
максимально доступны для выполнения работ 
по техническому обслуживанию. даже мощный 
генератор системы подогрева рабочего 
органа, соединенный с помощью фланца 
напрямую с редуктором распределительного 
насоса, благодаря встроенной системе 
охлаждения масла не требует обслуживания  
и производит мало шума. 

   современный дизельный двигатель 
Deutz мощностью 54 кВт оптимален  

для решения всех задач укладчика. 

   При работе в режиме ECO (49 кВт) 
сокращаются эксплуатационные 

расходы и значительно снижается 

уровень шума. 

   редуктор распределительного 
насоса оптимально передает 

мощность дизельного двигателя  

на гидравлические насосы.

радиатор рабочей жидкости гидросистемы

охлаждающая жидкость

Наддувочный воздух
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единая концепция сервисного 
обслуживания укладчиков 

компании VÖGELE позволяет 

выполнять их техническое 

обслуживание быстро и просто. 

Ко всем точкам обслуживания на 

машине имеется легкий доступ 

через большие люки. 

износостойкие элементы 
гарантируют долгий срок службы.

Все гидронасосы размещены 

на общем редукторе, что очень 

удобно для их визуального 

контроля и обслуживания.

единая концепция сервисного 
обслуживания

На гусеницах — с высокой точностью

Электронная система управления обоими  

точно регулировать скорость и точность 

движения как по прямой, так и в поворотах.

  мощные независимые приводы, 
встроенные в ступицы звездочек гусеничных 

лент, позволяют практически без потерь 

использовать мощность двигателя для 

достижения высокой скорости укладки.

  Гусеничная ходовая часть большой  
длины и с большой опорной площадью лент 

гарантирует максимальное сцепление и, 

следовательно, постоянно высокое тяговое 

усилие даже на самых тяжелых основаниях.
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рабочий орган 
AB 220 TV  
рабочий орган AB 220 TV разработан специально 

для SUPER 800-3. раздвижной рабочий орган 

целенаправленно поддерживает преимущества 

данного укладчика серии Mini Class. С одной 

стороны, он обеспечивает максимальную 

подвижность, а с другой стороны, соблюдение  

особых стандартов качества компании VÖGELE. 

При базовой ширине 1,2 м модель AB 220 TV может 

гидравлически раздвигаться на ширину 2,2 м. 

благодаря уплотняющим агрегатам (уплотняющий 

брус и вибратор) достигаются превосходные 

показатели, исключительные даже для укладчика 

такого класса.

благодаря нераздвижным уширителям ширина 

укладки покрытия может быть увеличена без проблем. 

При помощи системы сужения можно выполнять 

высококачественную засыпку рвов (канав) шириной 

от 0,5 до 1,2 м.

31 www.voegele.info

SUPER 800-3

30   |   MINI ClASS   

р
а

б
о

ч
и

й
 о

р
Га

н
 



уменьшение ширины укладки

   В уже смонтированном виде система  

сужения позволяет плавно регулировать 

ширину укладки от 1,2 до 0,5 м. Эта регулировка 

производится с места машиниста, без какого-либо 

переоборудования.

   Заполнение траншей или асимметричная 

укладка вдоль стенки может быть без проблем 

выполнена с помощью системы сужения,  

даже при использовании битумной ленты.

Рабочий орган для SUPER 800-3

При применении системы сужения рабочий орган 
«плывет» так же, как и при работе без сужения. 
Благодаря этому толщина слоя может плавно 
регулироваться цилиндрами нивелирования  
и даже по командам системы нивелирования.  

С плавающим рабочим органом можно получать 
слои не только с точной геометрией, но и с 
первоклассным предварительным уплотнением.

AB 220 TV с элементами расширителей (65 см)

1200 мм

3500 мм

1200 мм

2200 мм

AB 220 TV без элементов расширителей

AB 220 TV 
рабочая ширина

   Плавная регулировка от 1,2 до 2,2 м
      Максимальная ширина укладки покрытия  
с уширителями:

  2,7 м (2 x 25 см)
  3,2 м (2 x 50 см)
  3,5 м (2 x 65 см)

   Минимальная ширина укладки покрытия 0,5 м  
с уменьшителями ширины

Варианты исполнения

  аВ 220 TV, с трамбующим брусом и вибратором
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обозначения: AB = раздвижной рабочий орган  TV = с трамбующим брусом и вибратором изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.
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агрегаты питателя

Ленточный конвейер 1, со сменными скребками ленты,   
  кратковременно реверсируемый
Приводы гидравлический независимый привод
 Скорость лент до 20 м/мин, плавно регулируемая   
  (вручную или автоматически) 

Распределительные 
шнеки 2, реверсируемые, на консольных   
  подшипниках
диаметр 300 мм
 Приводы независимые гидроприводы
 Высота  плавно гидравлически регулируемая  
 Стандарт плавная механическая регулировка  
  на 10 см
 опция плавная гидравлическая регулировка  
  на 10 см

 

Ходовая часть

Трансмиссия  гидравлическая, с независимыми 
приводами обеих лент, с электронным 
управлением

Скорость  
рабочая до 30 м/мин, плавно регулируемая
транспортная до 3,6 км/ч, плавно регулируемая
Рабочая тормозная  
система гидростатическая
Стояночная тормозная  
система  необслуживаемая, с дисковыми 

тормозными механизмами, с пружинным 
энергоаккумулятором

Приемный бункер

Вместимость 5,8 т
Ширина 2900 мм
Высота загрузки 500 мм (над днищем бункера)
Упорные ролики  
для самосвала На маятниковой подвеске,  
  отклоняемые вместе с боковинами  
  регулировка по длине на 100 мм,   
  возможность сдвига влево на 50 см 
  

рабочий орган 

AB 220 Базовая ширина  1,2 — 2,2 м

  Максимальная ширина  3,5 м

   мин. ширина укладки покрытия  

 с системой сужения ширины  0,5 м

Вариант уплотнения TV

Толщина  
укладываемого слоя до 20 см

Нагрев стержневыми электронагревателями

источник энергии 3-фазный генератор

транспортные размеры и вес 

Транспортная ширина 1,4 м

Длина Укладчик с рабочим органом
AB 220 TV 4,4 м

Вес Укладчик с рабочим органом

AB 220 TV 6,6 т

силовая часть

Двигатель 4-цилиндровый дизельный двигатель   
  с жидкостным охлаждением
изготовитель  Deutz
Тип  TD 2.9 L4
Мощность  
номинальная 54 кВт при 2200 об/мин (по DIN)  
режим ECO  49 кВт при 1800 об/мин 
Экологические  
стандарты Stage 3а (европа), EPA Tier 3 (СШа)
Топливный бак 80 л

Ходовая часть

Гусеничные ленты с резиновыми башмаками
опорная площадь 1500 мм x 180 мм 
Подвеска жесткая
Натяжители с пакетом пружин
Смазка опорных  

роликов на весь срок службы
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QR-код ссылки на 
страницу «SUPER 800-3» 
на сайте VÖGELE.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

2651145 RU/04.18

® ErgoPlus, InLine Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE, VÖGELE PowerFeeder, PaveDock, 
PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic, ErgoBasic и VÖGELE-EcoPlus 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, VÖGELE PowerFeeder, PaveDock, PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic и VÖGELE-EcoPlus 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.

JOSEPH VÖGElE AG 
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
www.voegele.info

T:  +49 621 / 81 05 0
F:  +49 621 / 81 05 461
marketing@voegele.info

ооо «Виртген-интернациональ-сервис» 
Представительство на территории рф 
129343 Москва, Уржумская 4
www.wirtgen-group.com/international

Телефон:  +7 495 933 07 64
info.russia@wirtgen-group.com


