
 DPU
Виброплиты реверсивного хода

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

 Универсальность использования благодаря возможности регулировки скорости движения вперед и назад: 
идеально как для траншей, так и для больших площадей, а также для уплотнения сильно- и 
среднесвязанного грунта. 

 Регулируемая рабочая ширина благодаря входящим в комплект поставки расширительным пластинам. 

 Плита основания из износоустойчивого ковкового чугуна (GJS-700).

 Исключительно высокая безопасность благодаря схеме "мертвого человека", которая предотвращает 
защемление оператора между агрегатом и препятствием при рабочем движении назад. 

 Агрегат DPU 4045Y e оснащен шнуровым и электрическим стартером.

BPU 3545A
DPU 4045Y e

Плиты неограниченных 
возможностей, используемые 
на всех грунтах

 Данные виброплиты обладают наилучшими 
характеристиками для уплотнения различных типов 
грунта. Они показывают свою настоящую силу на 
связных грунтах. Здесь оптимально проявляется не 
только их мощность, но и регулируемая до 
24 м/мин (!) скорость движения вперед и назад. 
Кроме этого, двойной вал возбудителя обеспечивает 
максимально возможную глубину уплотнения на 
большинстве типов грунта. 
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Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

Ключ и пусковая кнопка безопасно расположены под 
защитной рамой. 

Виброплиты
BPU 3545A
DPU 4045Y e 

включая расширительные 
пластины, руководство 
оператора и справочник по 
запасным частям

Объем поставки

B = Бензин D = Дизель
P = Плита U = Реверсивная
35/40 = Центробежная сила (кН) 45 = Ширина (см)
A = Двигатель Honda Y = Двигатель Yanmar
   e = электрический   
     пуск

Указания к модели 

Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по 
вопросам подбора подходящих принадлежностей.
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Технические характеристики  BPU 3545A  DPU 4045Y e

Рабочая масса (с/без расширительных пластин) кг 286 / 308  334 / 356
Транспортный вес (с упаковкой) кг 325  375
Рабочая ширина (без/с расширительными  мм 460 / 600  460 / 600
пластинами)
Высота агрегата (подъемная проушина вниз/наверх)  мм 710 / 840  708 / 845
Рабочая высота (регулируемая направляющая рукоятка)  мм 775 / 1.230  853 / 1.240
Упаковочные габариты (Д x Ш x В) мм 1.060 x 780 x 1.505  1.060 x 780 x 1.505 
Толщина плиты основания мм 12  12
Центробежная сила кН 35  40
Частота  Гц  69  69
Максимальная скорость движения вперед и назад  м/мин 24  24
(в зависимости от типа грунта и условий
окружающей среды)
Максимальная обрабатываемая площадь на ед.  м2/ч 864  864
времени с серийными расширительными 
пластинами (в зависимости от типа грунта)
Максимальный преодолеваемый уклон   % 34  34
(в зависимости от типа грунта)
Двигатель привода  одноцилиндровый четырехтактный   одноцилиндровый четырехтактный 
  бензиновый двигатель с воздушным   дизельный двигатель с воздушным 
  охлаждением  охлаждением
Изготовитель двигателя   Honda  Yanmar
Тип  GX 270  70N
Максимальная мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 6,6 (9,0)   4,9 (6,6)
При скорости вращения об/мин 3.600  3.600 
Номинальная мощность в рабочей точке кВт (л. с.) 5,1 (6,8)  4,5 (6,0)
Рабочая мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 4,2 (5,6)  4,3 (5,7)
При скорости вращения об/мин 2.600  3.000
Расход топлива л/ч 1,6  1,4
Вместимость бака (топливо)  л 6,0  3,3
Максимально допустимое наклонное положение ° 20  20
Передача усилия  от двигателя привода через центробежную муфту и клиновой 
  ремень непосредственно на эксцентрик 

Email: info@tehnofond.ru
http://www.tehnofond.ru

Tel.: (+7 495) 565-37-63


