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ВИБРОПЛИТЫ

Реверсивные виброплиты ET_CR 7 и CR 8 (сделано в Германии) задают новые
стандарты в области применения и эксплуатации. Центробежное усилие 74 кН в
случае модели ET_CR-8 и 60 кН в случае модели ET_CR-7 обеспечивают отличные
эксплуатационные характеристики обеих машин. Электрический стартер, 
высочайшее качество работы, отличная производительность и низкий уровень
вибрации, передаваемый на руки оператора с рукоятки управления, являются
дополнительными преимуществами этих машин, обеспечивающими их
дополнительное удобство в работе и производительность. Модель ET_CR-8H_CCD 
оснащена новой системой контроля уплотнения COMPATROL. Одним из преимуществ
этого новшества является полная проверка пригодности обрабатываемого грунта
для уплотнения. Это позволяет своевременно определять и немедленно устранять
недостаточно подготовленные участки грунта. Гарантия 2 года.

Безопасность и удобство
•Плавно регулируемая гидравлическая система управления с возможностью
перемещения вперед и назад и функцией отключения при отсутствии
управления.
•Рукоятка управления с пониженным уровнем вибрации значительно
сокращает уровень вибрации, передаваемый на ладони и руки оператора.
•Дисплей контроля уплотнения (CCD), электрический стартер со счетчиком
моточасов, световая сигнализация необходимости зарядки генератора
переменного тока и светоиндикатор низкого уровня масла в двигателе.
Надежность и простота технического обслуживания
•Саморегулирующаяся центробежная муфта исключает необходимость
регулярной проверки натяжения приводного ремня.

http://www.rutector.ru


2

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

ВИБРОПЛИТЫ РЕВЕРСИВНЫЕ

Подробная информация по безопасности в работе:
• Рычаг регулировки форсунки постоянно находится в поле

зрения оператора и всегда удобен в использовании.
• Двигатель защищен от повреждений извне защитной рамой и

капотом.
• Простота доступа ко всем точкам технического обслуживания

облегчает связанные с ним задачи.
• Благодаря увеличенным фиксированным подъемным

проушинам машину можно безопасно и быстро погружать на
транспортное средство.

• Регулировка рукоятки управления по высоте
• Рукоятка с пониженной вибрацией и резиновым покрытием
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* С навесными плитами 2 х 125 мм (по отдельному заказу)
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