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УПЛОТНЕНИЕ PACLITE оставляет за собой право изменять информацию и
технические характеристики без предварительного уведомления

Артикул DRX7800H 
Модель DRX7800 Hatz

Эксплуатационная масса (кг) 800
Центробежная сила(кН) 19
Размеры ШxВxД (мм)

(Рукоятка в рабочем состоянии) 2385x700x1772 

Размеры цилиндров (мм) 402x650
Выступ (налево/ направо) (мм) 25

Боковой зазор (влево/ вправо)(мм) 235
Емкость водного резервуара (литры) 47

 Боковая крышка Откидная, в 
опции

Частота (Гц) 68
Линейная нагрузка на передние/ задние шины 

(Кг/мм) 12,0 / 11,0

Гидронасос Sauer-Danfoss аксиально-поршневой SPV10-325
Продвижение вперед (м/мин) 0-3,6

Откатка (м/мин) 0-2,5
Ограничение на откат Включено

Максимальный преодолеваемый подъем без вибрации (%) 35
Вибрации 4,2

Уровень шума (децибел) 91

Характеристика двигателя
Модель HATZ IB40 -10 (7,5)
Запуск Электрический и ручной

Производитель двигателя   Hatz Германия 4-тактный
Охлаждение мотора Воздухом

Расход топлива (л/час) 1,45

Универсальный и очень мощный двухвальцевый каток весом 780 кг
Paclite DRX7800 - двухвальцевый виброкаток с ручным управлением и улучшенным дизайном.
Гладкая поверхность по краям катка позволяет качественно уплотнять как асфальтовую так и гранулированную 
поверхность. Кроме того, он подходит для широкого спектра работ по уплотнению грунта и асфальта. Компактная 
конструкция машины делает работу более точной и позволяет уплотнять материал по краям даже в стесненных 
условиях.
В наличии DRX7800 с электростартером и ручным запуском.
Эта модель оснащена двигателем , который дает дополнительную мощность при работе на стройке.

Особенности и преимущества

 - Мощность виброкатка возросла до 10 квт.
 - Электрический и ручной запуск
 - Повышенная безопасность работы благодаря специаль-
ному устройству « deadman »: виброкаток останавлива-
ется автоматически при нажатии на рукоятку руля всем 
телом оператора; защита от воздействия вибраций на 
кисти рук, плечо: металлические амортизаторы смягча-
ют передачу вибраций на верхнюю часть тела операто-
ра. А рукоятка руля снабжена дополнительным аморти-
затором благодаря которому только слабые вибрации 
передаются оператору.

 - Рукоятка руля может быть опущена в целях удобства 
транспортировки и хранения машины.

 - DRX7800 оснащен автоматическим предохранителем 
в случае отсутствия масла для защиты двигателя hatz 
IB40.

 - Откидная крышка делает обслуживание машины более 
простым (* в опции)

 - Специфическая система привода и сцепления облегча-
ет запуск машины в холодную погоду.

 - Сцепление немецкого производства «amsbeck»
 - Переднее освещение дает лучшую видимость и гаран-
тию безопасности работ.

 - Гидравлическая система danfoss с центральным насо-
сом pv10 оснащен рабочим тормозом «без возврата».

Откидная крышка в опции

Передние фары

+ ВЕСА
+ УПЛОТНЯЕМОСТИ
+ МОЩНОСТИ
+ КОМПАКТНОСТИ

НОВИНКА! ДВУХВАЛЬЦЕВЫЙ КАТОК 
DRX7800 HATZ 800КГ




