ВИБРОПЛИТЫ
СЕРИИ «ТСС»

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
РЕВЕРСИВНЫЕ
Одноходовые и реверсивные дизельные виброплиты ТСС – это
удобные устройства с ручным управлением, предназначенные для
уплотнения асфальтового покрытия, почвенной смеси, зернистого
грунта (гравия, песка, каменной крошки), ремонта и реконструкции
дорожного полотна, а также для проведения ландшафтного строительства. Преимущество дизельных плит перед бензиновыми
очевидно: дизельный двигатель имеет больший ресурс и расходует
меньше топлива, соответственно он более экономичный. Одноходовые виброплиты ТСС отличаются простотой эксплуатации, работостпособностью в любом труднодоступном месте и возможностью
транспортировки на легковом автомобиле. Их вес не превышает
120 кг. Единственным недостатотком являтся то, что одноходовые
плиты могут двигаться только вперед, поэтому их приходится разворачивать, чтобы сделать проход в обратном направлении. Это
может составить небольшие трудности во время работы в траншеях.
Реверсивные виброплиты разработаны для масштабных строительных площадок и обеспечивают максимальную производительность
работ. Если плита весит более 130 кг, это вызывает определённые
сложности с ее эксплуатацией. В таких случаях предусмотрен
реверс, который делает плиту более мобильной и позволяет работать
в труднодоступных местах. Еще один вид виброплит ТСС - это реверсивные виброплиты, оснащенные гидравлическим приводом.
Наибольшее преимущество гидравлики заключается в том, что в
процессе уплотнения можно регулировать направление движения
виброплиты и ударную силу в соответствии с реакцией уплотняемого
грунта.
Группа компаний ТСС производит 6 видов дизельных одноходовых и
реверсивных виброплит на базе двигателей Kipor и Diesel.
Виброплиты TСС-MS120-К, TСС-MS120-КT - это специальная профессиональная линейка одноходовых виброплит, которая выпускается
для серьезных строительных работ, где в первую очередь требуется
надежность виброплиты и качество выполняемых ей работ;
Реверсивные виброплиты серии ТСС - MSH160E-K и ТСС - MSH260DE
максимально подойдут для тяжелых строительных работ. Благодаря
большому весу и высокой маневренности их можно использовать для
любого вида трамбовочных работ. К тому же, виброплиты серии
ТСС - MSH260DE дополнительно оборудованы аккамулятором и
электростартером.
Виброплиты TСС - MS330-KE являются самыми тяжелыми реверсивными виброплитами, которые производит ГК ТСС, их вес превышает 350
кг, поэтому их применяют чаще всего во время строительства крупных
объектов.
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ТСС-MS5030-K
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидравлические реверсивные виброплиты серии TСС - MS5030-K
неприхотливы и просты в эксплуатации. Благоларя высокой маневренности и относительно небольшим габаритам, они лучше всего
подходят для уплотнения почвы и грунта в канавах, каналах и дамбах
для прокладки коммуникаций. Повышенная степень защиты предохраняет все ответственные детали плиты от внешних повреждений
и попадания грязи.
Виброплиты TСС осуществляют весь спектр уплотнительных
работ и зарекомендовали себя как надежные и долговечные
машины, безотказно работающие в сложных климатических
условиях.
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ТСС - MS5030-K

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Технические особенности:

Виды работ, выполняемых виброплитой:

Реверсивные виброплиты разработаны для масштабных строительных площадок и обеспечивают максимальную производительность работ. Если плита весит более 130 кг, это вызывает
определённые сложности с ее эксплуатацией. В таких случаях
предусмотрен реверс, который делает плиту более мобильной.
А применение гидравлического привода в конструкции виброплиты обеспечивает простоту управления, надёжность и безопасность на более высоком уровне по сравнению с агрегатами,
где используется привод механического типа. Благодаря
гидравлике, смена направления движения плиты, то есть
переход от прямого к обратному ходу происходит плавно и без
задержки.
Профессиональные виброплиты серии ТСС - MS5030-K разработаны специально для работы на стройплощадках в ограниченном пространстве. Они объединили в себе лучшие рабочие
характеристики тяжелых, высокопроизводительных машин:
надежность, непревзойденную маневренность и компактность.

Виброплиты серии ТСС - MS5030-H предназначены для тяжелых
условий работы и идеально подходят для:
•
уплотнения почвы и грунта в канавах, каналах и дамбах;
•
обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей;
•
устройства и ремонта взлётно-посадочных полос;
•
строительства спортивных, игровых площадок;
•
укладки асфальта, трамбовки грунта в труднодоступных
участках, где невозможно использование асфальтого катка.

Преимущества:
•
•
•

•

•
•

•
•

Параметры

Двигатель

Гарантии:
На виброплиты серии ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев.
Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное
обслуживание осуществляется сервисной службой ГК ТСС.

Сервисные и ремонтные работы:
Регламентное обслуживание техники ТСС осуществляется
в севисных центрах ГК ТСС, расположенных по всей России.
Полный список ремонтных сервисов смотрите на сайте: www.tss.ru.

гидравлический привод;
регулировка оборотов, расположенная на ручке управления,
делает виброплиту ТСС еще более удобной в эксплуатации;
прочный корпус и защитная рама плиты снижают возможность случайных повреждений, обеспечивают надёжную
работу в течение долгого времени;
для удобного перемещения между рабочими участками
на специальном кронштейне смонтированы транспортные
колеса;
повышенная глубина уплотнения до 700 мм;
конструкция включает защитный кожух, защищающий все
ответственные детали плиты от внешних повреждений и
попадания пыли с грязью;
литая плита выполнена из высокопрочного ковкого металла;
вибратор имеет литой чугунный корпус, в отличии от стальных
корпусов, плавно нагревается и остывает, обеспечивая
длительный срок эксплуатации подшипников.
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Габариты вибротрамбовки и ее вес

Модель

Артикул

Двигатель

Мощность, кВт

Мощность, л.с.

Наличие
колесной базы

Центробежная
сила, кН

Наличие электростарта

Наличие бака для воды

Глубина уплотнения,
мм

Габариты корпуса,
мм

Габариты плиты, мм

Эксплуатационная
масса, кг

TСС - MS5030-K

207221

Kipor 178FE

4,4

6

есть

30

нет

нет

700

980х640х1120

690х500

195
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