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Символ развития 

Вибрационные трамбовки 

SRV/SRX 

 



Вибрационные трамбовки компании Weber MT:  
Качество, которое ставит Вас в первые ряды 

Отличный уплотнительный эффект, образцовая комфортность 
при работе и особо прочная конструкция – вот те основные 
требования, которые предъявляются к вибрационным 
трамбовочным машинам.  Покупателям, желающим приобрести 
трамбовочное устройство высокого качества, не нужно искать 
лучшего, чем те мощные машины, которые им предлагает 
компания Weber MT. 

Независимо от предъявляемых требований вибрационная 
трамбовка Weber MT удовлетворяет всем нуждам потребителей: 
от  уплотнения грунта при захоронении отходов и засыпки траншей, 
трамбовки склонов или  ямочном ремонте в дорожном 
строительстве до применения в садоводстве и планировке 
ландшафтов. 

Все вибрационные трамбовки фирмы Weber MT подвергаются 
всесторонним рабочим испытаниям в реальных повседневных 
полевых условиях. К продаже предлагаются две модели с 4-
тактным бензиновым двигателем и одна модель с дизельным. Для 

Вас это означает качество, испытанное практикой. 

  

Преимущества трамбовок фирмы Weber MT's  

► Высокий уплотнительный эффект. 

► Оптимальная совместимость компонентов. 

► Максимальная надежность благодаря использованию высококачественных материалов 

► Высокая износостойкость благодаря специальным технологиям обработки 

материалов, таким как покрытие направляющего цилиндра, изготовленное из 

материала керамического типа   

► Небольшой объем работ по техническому обслуживанию. 

► Гарантия в течение 2 лет. 

 

SRV 75 DH 



Вибрационные трамбовки от Weber MT: 
обеспечение качества для Вас и Ваших заказчиков 

Четырехтактные двигатели, установленные на вибрационных 

трамбовках SRV 620 and SRV 660 отличаются выдающимися 

пусковыми качествами и низким уровнем выхлопов. Особый 

топливный бак объемом 3 литра обеспечивает 

долговременные циклы работы. Кроме того, имеется 

встроенный топливный фильтр, крышка бака, оснащенная 

вентиляцией и деаэрацией и возможность вывешивать 

крышку бака во время заливки топлива. 

Мощная мнгоступенчатяа система фильтрации воздуха 

обеспечивает максимальную операционную надежность и 

безопасность. 
 
 

 
Максимальная 
безопасность в работе 
Многоступенчатая система 
фильтрации воздуха с 
циклонным первичным 
очистителем1, первичным 
фильтром2 и основным 
фильтром3. Дополнительную 
надежность создает 
воздушный фильтр двигателя. 

Фото: SRV 620 

 

► Устойчивая 

трамбовочная система с 

активной масляной 

смазкой, 

обеспечивающая 

надежную работу всех 

частей в картере. 

►Противоударная защита 

препятствует 

повреждению 

трамбовочной системы. 
►Высокоэффективная 

система фильтрации 

воздуха - SRV 620 

and SRV 660 с циклонным предварительным очистителем 

защищает двигатель от грязи.  
►  Предупреждение о состоянии масла (SRV 620). Во время 

пуска электронный прибор надежно измеряет уровень 

масла в двигателе.  Загорание СИДа указывает на 

недостаток масла.  

► Легкость транспортировки благодаря ручкам для переноски и 

роликам. 

► Счетчик часов (по выбору для SRV 620 / SRV 660) 

► Высокая комфортность благодаря минимальной вибрации, 

передаваемой на руки и предплечья.

Дополнительные качества 



Технические данные 
 

Тип | SRV 620 I             SRV 660 I           SRX75DH 
Рабочая масса  кг   66 75 81 
Ширина подошвы мм  280 280 280 
Число ударов в мин. 700 670 670 
Ход мм  65 70  70 
Усилие хода кН  13.8 16.4 16.4 
Изготовитель двигателя  Honda GX 100 Robin EH 12 Hatz 1 B 20 
Тип двигателя  4-тактн бензиновый 

бензиновый 
4-тактн бензиновый Дизельный 

Полезная мощность двигателя, 
макс. 

кВт (л.с) 2.1 (2.9) 2.6 (3.6) 3.5 (4.8) 
Выходная мощность при 
рабочей скорости 

кВт (лс) при 
об/мин. 

1.8 (2.5) при 4,100 2.3 (3.1) при 3,600 3.4 (4.6) при 3,600 

Оставляем за собой право вносить изменения в спецификации. 
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