
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

BS 30 – самая известная и надежная специальная вибротрамбовка для квалифицированного
уплотнения грунта вокруг трубопроводов на краевых участках, как это требуется в рамках знака
качества прокладки каналов RAL.

Хорошая управляемость: узкая форма и небольшой вес обеспечивают легкость управления BS 30.

Надежный двигатель: проверенный 24тактный бензиновый двигатель Wacker Neuson обеспечивает
хорошую мощность, известную по большим вибротрамбовкам Wacker Neuson. Благодаря 
высокоинерционной центробежной муфте двигатель легко заводится.

Прочная и надежная система трамбовки: пята вибротрамбовки с износостойким стальным 
основанием.

BSВибротрамбовка 2�тактная

BS 30

Ловкий специалист для

выполнения точной работы

BS 30 – специалист по выполнению сложных
работ по уплотнению. Там, где другим машинам
для уплотнения становится слишком узко, эта
вибротрамбовка разгоняется до максимальной
производительности. Ее проверенная конструкция
соединяет в себе маневренность, силу и удобство
в работе. Благодаря узкой форме и небольшому
весу эта вибротрамбовка – отличный выбор для
уплотнения грунта в сложном стесненном
пространстве, напр., при подбивке уложенных
трубопроводов и при выполнении всех видов
мелких работ по уплотнению.
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Возможно внесение изменений в интересах постоянного усовершенствования.

Идеальная вибротрамбовка для работ в стесненном
пространстве (напр., при подбивке уложенных
трубопроводов).

Вибротрамбовка 24тактная
BS 30

включая руководство
оператора и справочник 
по запасным частям

Объем поставки

B = Бензин
S = Вибротрамбовка

Указания к модели

Технические характеристики BS 30

Длина x ширина x высота мм 540 x 340 x 1.000

Упаковочные габариты (Д x Ш x В) мм 570 x 370 x 1.040

Размер пяты вибротрамбовки (Ш х Д) мм 150 x 280

Рабочий вес кг 32

Транспортный вес (с упаковкой) кг 37

HРабочий ход пяты вибротрамбовки мм 42

Макс. частота ударов об/мин 830

Двигатель привода одноцилиндровый 24тактный бензиновый 
двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя Wacker Neuson 

Тип WM 80

Рабочий объем цилиндра см3 80

Макс. мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 2,3 (3,1)

при скорости вращения об/мин 4.400

Соотношение топливо 4 масло 50 : 1

Расход топлива л/ч 0,45

Вместимость бака (топливо) л 2,2

Передача усилия от двигателя через центробежную муфту, шестерни, 
кривошипно4шатунный механизм, шатун, направляющий поршень, 

двойную систему пружин и пружинный цилиндр на пяту 
вибротрамбовки.Муфта цепляется при ускорении.

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