
 11УПЛОТНЕНИЕPACLITE оставляет за собой право изменять информацию и
технические характеристики без предварительного уведомления

Узкие боковые выступы позволяют 
уплотнять поверхности, прилегающие к 

стенам

Двухвальцовый виброкаток для уплотнения всех типов грунта и асфальтных покрытий. 
Новая версия.
Двухвальцовый виброкаток прямого и обратного хода с двумя 
цилиндрами предлагает множество решений по уплотнению 
всех типов оснований. Особенности конструкции данного 
виброкатка предусматривают уплотнение с двух сторон. 
Полный гидравлический привод исключает механические 
компоненты, что значительно сокращает эксплуатационные 
расходы и повышает надежность данного устройства. Ви-
брокаток PACLITE VR 6500 оснащен мощным двигателем 
KUBOTA, а повышенная вместимость водного резервуара до 
47 литров обеспечивает длительный рабочий период. Объем 
гидробака составляет 31 литр, что способствует более бы-
строму охлаждению.

Особенности и преимущества

 - Исключительно надежный дизельный двигатель kubota 
с экономичным расходом топлива гарантирует чрезвы-
чайно высокую производитель ность, долговечность и 
низкий уровень затрат на обслуживаниe.

 - Водный резервуар вместимостью до 47 литров выпол-
нен из карбона, встроенный фильтр обеспечивает бо-
лее длительную эксплуатацию и минимальное техни-
ческое обслуживание.

 - Большой гидробак, объемом 31 л., Способствует бо-
лее быстрому охлаждению. 

 - Саморегулируемые скребки.
 - Наличие стояночного тормоза.
 - Полный гидростатический привод с новым двигателем 

Sauer Danfoss PV10-619.
 - Усовершенствованная конструкция обеспечивает луч-
ший обзор поверхности.

 - Масса: 700 кг.
 - Складная рукоятка управления.
 - Дополнительная опция: бардачок для документов.
 - Опция VR6500KF2 включает переднюю фару.
 - Механическое сцепление марки wakayama.
 - 4-Х слойное эпоксидное покрытие.

Эпоксидное 4-х 
слойное покрытие 

Водный резервуар 
на 47 л.

ВИБРОКАТОК ПРЯМОГО 
И ОБРАТНОГО ХОДА VR6500KE 700кг

Артикул VR-6500K 
Модель VR6500KE

Эксплуатационная масса (кг) 700
Центробежная сила(кН) 16
Размеры ШxВxД (мм)

(Рукоятка в рабочем состоянии)
2385 

x700x1772 
Размеры цилиндров (мм) 402x650

Выступ (налево/ направо) (мм) 25
Боковой зазор (влево/ вправо)(мм) 235

Емкость водного резервуара (литры) 47

 Капот На винтах

Частота (Гц) 65

Линейная нагрузка на передние/ задние шины (Кг/мм) 10,0 / 10,0

Гидронасос Sauer-Danfoss аксиально-поршневой PV10-619
Продвижение вперед (м/мин) 0-3,6

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

Максимальный преодолеваемый подъем без вибрации (%) 28
Вибрации 4

Уровень шума (децибел) 89

Характеристика двигателя 
Модель Kubota E75NB3

Мощность л.с. (кВт) 6,5 (4,85)
Запуск Электрический

Тип двигателя 4-тактный
Охлаждение мотора Водой

Расход топлива (л/час) 1,36

Простое техническое 
обслуживание, все 

детали легкодоступны




