
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

Уникальная деталь! Встроенный комплект колес: не требуют специальной подготовки к работе и
чрезвычайно надежны. Ведь даже горячий асфальт и куски бетонного бордюра не могут повредить
эти колеса.

Защита двигателя за счет удлиненной заливной горловины топливного бака: снижается риск 
попадания частиц грязи во время заливки топлива.

Защита от повреждений во время транспортировки благодаря легко и надежно складывающейся 
направляющей рукояти.

Чрезвычайно надежная, даже в суровых условиях работы: опорная плита изготовлена из GJS3700
(высокопрочного чугуна с шаровидным графитом). Наилучшее сочетание высокой прочности на
излом с низкой изнашиваемостью.

Снижение усталости оператора за счет эффективной системы гашения вибрации и удобной, 
встроенной системе управления возвратно3поступательным движением.

Версия TS (наивысшая скорость) специально разработана для устройства мостовых: ее повышенная
скорость перемещения позволяет достичь отличных показателей по площади обрабатываемой 
поверхности при укладке брусчатки и тротуарной плитки!

DPU
Виброплиты реверсивного хода

DPU 3050H  DPU 3060H
DPU 3070H  DPU 3060H-TS

Надежные плиты с 

“гарантированной маревренностью”

Новые универсальные машины Wacker Neuson для 
уплотнения песка, грунта в технологических траншеях, 
садового и ландшафтного строительства, а также 
благоустройства: единственные на рынке реверсивные 
виброплиты со встроенным комплектом колес, 
обеспечивающие максимальную маневренность. Кроме того,
эти виброплиты обладают исключительной надежностью.
Это объясняется не только прочной конструкцией, но и 
применением самых современных материалов и 
комплектующих. Разработанные специально для 
строительных площадок эти виброплиты Wacker Neuson 
объединили в себе лучшие рабочие характеристики тяжелых,
высокопроизводительных машин и непревзойденную 
маневренность, благодаря надежным встроенным колесам, а
утапливаемая в корпусе машины, во3избежании 
повреждений, ручка газа и удобная топливозаливная 
горловина выгодно дополняют множество достоинств этой
техники.
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Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

Быстрое изменение рабочего положения благодаря откидной 
подъемной проушине и встроенному комплекту колес!

Виброплиты
DPU 3050H
DPU 3060H
DPU 3060H3TS
DPU 3070H

включая руководство 
оператора и справочник по
запасным частям

Объем поставки

D = Дизель
P = Плита
U = Реверсивная

30 = Центробежная сила (кН)
60 = Ширина (см)
H = Двигатель Hatz
TS = Повышенная скорость

Указания к модели

Технические характеристики DPU 3050H DPU 3060H / DPU 3070H 

DPU 3060H�TS

Рабочий вес кг 175,0 180,0 187,0

Транспортный вес (с упаковкой) кг 195,0 200,5 208,4

Рабочая ширина мм 500 600 700

Высота машины  мм 758 758 758 

Рабочая высота (регулируемая мм 800 3 1.143 800 3 1.143 800 3 1.143
направляющая рукоятка)

Упаковочные габариты (Д x Ш x В) мм 760 x 580 x 1.300 765 x 670 x 1.300 765 x 770 x 1.295

Толщина плиты основания мм 10 10 10

Центробежная сила кН 30 30 30

Частота Гц 90 90 90

Максимальная скорость движения м/мин 21 19 / 23 18
vвперед и назад (в зависимости от 
типа грунта и влияний окружающей среды)

Максимальная уплотняемая площадь м.кв./час 630 684 / 828 756
(в зависимости от типа грунта и 
влияний окружающей среды)

Максимальный преодолеваемый % 30 30 30
уклон (в зависимости от типа грунта 
и влияний окружающей среды)

Двигатель привода одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя Hatz Hatz Hatz

Тип 1 B 30 1 B 30 1 B 30

Макс. мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 5,0 (6,8) 5,0 (6,8) 5,0 (6,8)

При скорости вращения об/мин 3.600 3.600 3.600

Рабочая мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 1,9 (2,6) 1,9 (2,6) 1,9 (2,6) 

При скорости вращения об/мин 2.800 2.800 2.800

Расход топлива л/ч 0,6 0,6 0,6

Вместимость бака (топливо) л 5 5 5

Макс. допустимый наклон ° 25 25 25

Передача усилия от двигателя привода через центробежную муфту и клиновой 
ремень непосредственно на эксцентрик

Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по
вопросам подбора подходящих принадлежностей.
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