
Машины

Вибрационные трамбовки 62 – 83 кг
ACR 60/ACR 68/ACR 70 D

WWW.ATECHNICSCOM.RU



2

Высокая мощность с учетом 
комфорта оператора
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Три сильных характера 

Трамбовки Аммана ACR 60 и ACR 68 были разработаны 
в соответствии с новейшими эргономическими 
и экологическими требованиями. Обе оснащены 4х 
тактным бензиновым двигателям Honda GX 100 с 
автоматической системой контроля уровня масла 
(включая хорошо видимый светодиодный индикатор) 
и карбюратором с интегрированным топливным насосом, 
который гарантирует лучшую подачу топлива и всегда 

обеспечивает оптимальный запуск машины. Двигатель 
гарантирует низкие показатели эмиссии, отвечающие 
нормам выхлопа Tier III (важный аспект для применений 
в замкнутых пространствах с недостаточной вентиляцией). 
Высокая производительность уплотнения в сочетании 
с экстраординарным ускоренным движением вперед, 
операционной массой соответственно 62 и 68 
килограммов и низким центром тяжести, благодаря 
особому расположению двигателя делают конструкцию 
обеих машин очень прочной и надежной Регулируемая 
по высоте ручка гасит вибрацию,  топливный бак 
увеличенного объема 3 литра, позволяют работать 
в течение более длительного периода времени не 
приводя к усталости оператора. Различные размеры 
ширины башмака от 165 мм до 400 мм гарантируют 
широкий диапазон использования.

Эти новые трамбовки содержат много новых и полезных 
опций:
• Высота машины может быть уменьшена 

приблизительно на 10 см за счет специального 
адаптера (для работы в стесненных условиях, особенно 
при использовании очень узкого башмака.)

• Пре фильтр Циклон предварительной очистки воздуха 
сохраняет воздушный фильтр (обеспечивает в пять раз 
больше межсервисные интервалы )

• Воздушный фильтр с Индикатором засорения
• Счетчик моточасов с тахометром  напомнит 

о необходимости замены масла в двигателе

Линейка трамбовок Aмманн завершает надежная 
и мощная модель ACR 70 D с приводом от дизельного 
двигателя Yanmar и рабочим весом 83 кг. Эта трамбовка 
,так же как и тяжелая строительная техника работает на 
дизельном топливе, что позволяет хранить на рабочей 
площадке только один вид топлива.

Три машины универсального применения

Универсальные машины
Амманн представляет линейку трамбовок с самой высокой производительностью, комфортом оператора, 
экономичностью, эргономическим дизайном, функциональным дополнительным оборудованием и поэтому являются 
оптимальными машинами для всех видов уплотнительных работ на каждом строительном участке. Трамбовками 
можно работать в самых жестких условиях - в траншее, котловане, колодце, при засыпных работах или даже на 
дорогах и особенно в ограниченном пространстве.



4

4

2

Объемный,  тонкотканый воздушный фильтр с эффектом самоочищения, дополнительно оборудованный циклоном предварительной очистки 
и индикаторами обслуживания  (увеличивает интервалы обслуживания до пяти раз)

Оптимальная эргономика благодаря регулируемой по высоте рукоятке управления

Встроенный сепаратор пыли

Высочайшая гибкость в процессе эксплуатации
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адаптерной плитыДополнение: снижение высоты машины до 10 см применением специальной

14. Инновационный пружинный 
блок имеет компактный дизайн

11. Дополнительные ролики для 
легкой транспортировки

6. Дополнительная рукоятка для 
легкой транспортировки и загрузки

3. Современный карбюратор со 
встроенным насосом для быстрого 
беспроблемного запуска двигателя

2. Комфорт оператора: надежная 
и изолированная от вибрации 
управляющая рукоятка

1. Высокая маневренность 
в ограниченном пространстве 
благодаря короткой управляющей 
рукоятке

10. Удобное погрузочная  петля 
с центрированием

7. Трамбовочная пластина 
из высококачественного 
синтетического материала со 
встроенной стальной пластиной 
– опция: Защитная износостойкая 
стальная плита по обеим сторонам 
основания

9. Топливный бак увеличенного 
объема со встроенным фильтром

5. Стандартное оснащение 
двигателя: автоматическая 
система оповещения об уровне 
масла с аварийной светодиодной 
лампочкой

4. Прочный защитный корпус 
двигателя

13. Прочный корпус редуктора

12. Улучшенное движение 
вперед благодаря низкому, точно 
отрегулированному центру тяжести

8. Счетчик мото часов 
с тахометром
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340 см асимметрии: 
уплотнительные работы 
в траншее, защищенной 
системами опалубки, без наклона 
трамбовки

200 мм

230 мм

340 мм асимметричный

Запатентованное уменьшение высоты 
примерно на 10 см при использовании 
адаптерной плиты (опциально)

Наилучшие в классе благодаря очень 
быстрому перемещению вперед 
Вследствие очень низкого центра тяжести

165 мм

стандартная высота
Запатентованная высота 
снижена приблизительно 
10 см

удлинитель

280 мм (Стандарт) 330 мм
400 мм

280 мм опциально: Износостойкие 
стальные защитные плиты по обеим 
сторонам

Технические данные
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340 мм асимметричный

*в зависимостии от условий грунта

ACR 60
бензин

ACR 68
бензин

ACR 70 D
дизель

Рабочая ширина мм (in) 280 (11) 280 (11) 280 (11)

Рабочий вес кг (lb) 62 (137) 68 (150) 83 (183)

Двигатель / модель Honda GX 100 Honda GX 100 Yanmar L 48 AE 

Мощность двиг. HP (кВт) 3 (2,2) 3 (2,2) 4,4 (3,2)

При об/мин 1/мин. (об/мин) 4300 4300 3250

Част. ударов удары / мин. (bpm) 680 680 730

Амплитуда мм (in) 65 (2,6) 65 (2,6) 60 (2,4)

Центроб. Сила кН (lbf) 11,5 (2,6) 13 (2,9) 14 (3,1)

Вел.поверхн. м²/ч (ft²/hr) 225 (2422) 225 (2422) 210 (2260)

Об. топл. бака Л (gal) 3,5 (0,8) 3,5 (0,8) 3 (0,7)

скор. Перем. м/мин (mph) 13,5 (0,5) 13,5 (0,5) 13 (0,5)

Макс. уплотн.* см (in) 45 (18) 50 (20) 60 (23,6)

разм. доп. Инструм. мм 165-200-230-330-400 165-200-230-330-400 230-260-330-400

(in) (6,5-7,87-9,1-13-16) (6,5-7,87-9,1-13-16) (9,1-10-13-16)

Размеры A B C D E

ACR 60 мм 340 280 710 1020 - 1120 355

ACR 68 мм 340 280 710 1020 - 1120 355

ADS 70 мм 340 280 780 950 365


