Серия IEC
Передовая линия Глубинные вибраторы

Универсальность в эксплуатации благодаря
применению вибраторов серии IEC от Wacker
Neuson
Высокочастотные глубинные вибраторы серии IEC
оснащены интегрированным глубинным вибратором и,
следовательно, представляют собой два узла в одном.
Таким образом, глубинные вибраторы характеризуются
высоким уровнем универсальности в применении и
простотой в обращении. Эргономика корпуса и
соотношение цена-качество также говорят сами за себя.
Встроенный преобразователь частоты для большей
универсальности
Высокочастотный электродвигатель для хороших
результатов уплотнения
Прочная и эргономичная конструкция
Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3
размеров
Привлекательное соотношение цена–качество

Подробная информация по серии IEC:

Интегрированный преобразователь частоты
Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного
глубинного вибратора дополнительный преобразователь
частоты не требуется. Постоянство работы и высокий
уровень эффективности: надежность эксплуатации
благодаря генераторам даже при колебаниях входного
напряжения.
Электроника
Полностью герметизированные электронные компоненты
– идеальная защита для продолжительного срока службы.
Автоматический выключатель дифференциального
тока
Идеальная защита от поражения электрическим током:
Встроенный защитный прерыватель замыкания на землю
контролирует равномерную подачу питания и отток
энергии. В случае необходимости данный блок
отключается за три миллисекунды.

wackerneuson.com – создано 15.08.2018

Страница: 1

Размеры вибробулавы для различных способов
применения
• Оснащены для различных способов применения –
доступно 3 размеров вибробулавы
• Диаметр 38, 45 и 58 мм

Вибробулава
Вибробулава специально закалена в первой трети,
поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и
защищена от износа

Защитный шланг
• Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
• Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10
метров
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Силовой кабель
• Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой
кабель длиной 15 метров
• Выполнен из высококачественного PUR – максимальная
прочность и техническое обслуживание небольшого
объема
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Технические характеристики

IEC38

IEC45

IEC58

Диаметр вибробулавы мм

38

45

58

Длина вибробулавы мм

285

320

327

Вес кг

11,3

13,2

15,2

защитный шланг Макс. длина* м

10

10

10

Эффективный диаметр ** см

40

50

60

Колебания 1/мин

12.000

12.000

12.000

двигатель

Асинхронный двигатель

Асинхронный двигатель

Асинхронный двигатель

Напряжение 1~ В

220-240

220-240

220-240

Ток А

3

4

5

Частота Гц

50-60

50-60

50-60

силовой кабель м

15

15

15

* Стандартная длина 5 метров и 10 метров, уменьшение длины возможно по специальному заказу. ** Это информация не является юридически
обязующей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых
условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях.

Примечание
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится
заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная
информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в
зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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