CRT 48 с системой джойстикового управления
Самоходные затирочные машины по бетону

Инновативная концепция системы
управления, позволяющая повысить
производительность: CRT 48PS
Благодаря оптимальной маневренности и высокой
производительности по площади, при сбалансированном
весе на единицу мощности, модель CRT 48PS
гарантирует высочайшую производительность и
одновременно наилучшее качество обработки бетона.
Электрогидравлическая система управления
обеспечивает возможность точного маневрирования
машины при помощи двух джойстиков и значительно
снижает утомляемость оператора во время работы. В
зависимости от наклона джойстика, посылаются
определенные электрические сигналы, приводящие в
действие клапаны гидравлических управляющих
цилиндров. В зависимости от личных предпочтений
оператора и условий работы на строительной площадке,
возможны два режима управления моделью CRT 48PS.
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Электрогидравлическая система управления
Высокая точность при эксплуатации
Возможность управления практически без утомления
Два режима управления на выбор
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Инновативная 2-ступенчатая система управления
Режим 1

Пригоден для больших бетонных поверхностей и для операторов, предпочитающих быстрые и мощные движения при
управлении джойстиком. В режиме 1 сигналы фильтруются и, тем самым, предотвращаются слишком резкие
движения при управлении.
Режим 2

Пригоден для применения на поверхностях меньшей площади, с необходимостью активного управления, а также для
операторов, предпочитающих ювелирную точность при управлении машиной. Режим 2 обеспечивает возможность
непосредственного и очень точного управления.

Технические характеристики
ДxШxВ

2,566 x 1,295 x 1,473 мм

Рабочая масса

635 кг

Параметры лопатки и разглаживания
Диаметр разглаживания

1,220 мм

Количество

10

Разглаживающие лопасти

457 x 152 мм

Комбинированные лопасти

457 x 203 мм

Комбинированные лопасти

457 x 254 мм

Диапазон угла установки

0 - 25 °

Число оборотов

25 - 165 1/мин

Параметры двигателя
двигатель

Четырехцилиндровый четырехтактный дизельный
двигатель с жидкостным охлаждением

Изготовитель двигателя

Kohler

Рабочий объем

1,370 см³

Производительность

26 (35) кВт (л. с.)

Число оборотов

3,800 1/мин

Расход топлива

10 л/ч

Объем бака

24.6 л

wackerneuson.com – создано 26.06.2016

Страница: 2 / 3

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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