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Модель Вес 
кг

Кол-во 
выходов

Напряжение 
вход Мощность Напряжение на 

выходе/частота
 Мощность 
на выходе

BOXEL  ��  �  ��0V  �~�0Hz  �,� KVA  ��A  ��V  �~�00Hz  �,� KVA  �0A

Электронный преобразователь нового поколения способен работать  
с двумя вибраторами M�AFP-T. 
Современная защита от перегрузок в работе и перепадов напряжения.

ВыСоКочаСтотНые ЭлеКтричеСКие преобразоВатели

теХНичеСКие ХараКтериСтиКи
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Модель
Вес 
кг

Диаметр 
мм

Длина булавы 
мм

производи- 
тельность 

м�/ч

Напряжение
частота   Сила тока

SPY �� �� �� ��0 �0 ��0В  �00Гц  �,�а

SPY �0 �� �0 ��0 �0 ��0В  �00Гц  �,�а

SPY �0 �0 �� ��0 �� ��0В  �00Гц  �,�а

SPY �0 Alu   New �� �� ��� �0 ��0В  �00Гц  �,�а

Новинка SPY �0-корпус преобразователя состоит полностью из аллюм. 
Сплава для лучшего охлаждения, что является необходимым условием для 
двигателя ��00Вт.
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Электрический
220В

Виброрейка «турбо» с электрическим двигателем по своей мощности сопоставима с 
бензиновым двигателем

Идеально подходит для выравнивания и 
уплотнения свежеуложенных бетонных 
растворов и смесей

500 От 1,5 до 4    От 13 до 22



��

220В

Tornado E        Электрический               �   �       �    �
Turbo NEW                 220В

800               130         От 1,5 до 4    От 15,5 до 24          500 

150
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TRO 1800 MGE                1,8                           8
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по технологии, сначала 
используется диск, 
который одевается на 
лопасти, после снятия 
больших неровностей, 
используются лопасти 
до полной обработки 
поверхности



��

Бензо Honda GX 200
4,85кВт/6,5 л.с. 

Бензо Honda GX 270
9,7кВт/9л.с.  NEW 86 97

Вес, кг Вес, кг Вес, кг

1200

84

84 84Электрический  380В
2,2–2,6 кВт

Электрический  380В
2,6–3,2 кВт  NEW
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Виброплиты

ZEN NEW
УНиВерСальНая плита Для ГрУНта и аСфальта

МоДель Ширина 
плиты, мм

Вес, 
кг

частота, 
Гц (вибр/мин)

Центробежная 
Сила, кН (кп)

Скорость 
работы, 
м/мин

Двигатель

ZEN��CGH �00 �0 �.�00 �� 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN��DGH �00 �� �.�00 �� 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN�0CGH �00 �� �.�00 �0 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN�0DGH �00 �� �.�00 �0 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN�0CDH �00 �0� �.�00 �0 0-�� Hatz �B�0 CE 

ZEN�0DDH �00 ��� �.�00 �0 0-�� Hatz �B�0 CE

теХНичеСКие ХараКтериСтиКи

УНиВерСальНая плита Для ГрУНта

МоДель Ширина 
плиты, мм

Вес, 
кг

частота, 
Гц (вибр/мин)

Центробежная 
Сила, кН (кп)

Скорость 
работы, 
м/мин

Двигатель

ZEN��CGHE �00 �� �.�00 �� 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN��DGHE �00 �� �.�00 �� 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN�0CGHE �00 �� �.�00 �0 0-�� Honda GX ��0 CE

ZEN�0DGHE �00 �� �.�00 �0 0-�� Honda GX ��0 CE

литое стальное основание плиты

Удобная регулировка центробежной силы

легкая транспортировочная ручка

�-х тактовый бензиновый двигатель

Ширина плиты от �00 до �00 мм

Сила удара от ��00 до �000 кг

теХНичеСКие ХараКтериСтиКи

литое стальное основание плиты

Удобная регулировка центробежной силы

легкая транспортировочная ручка              

�-х тактовый бензиновый или дизельный двигатель

Ширина плиты от �00 до �00 мм

Сила удара от ��00 до �000 кг

Укомплектована транспортными колесами и баком для воды
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