H11-1

Маневренная машина с не очень
большой мощностью, предназначенная для тесных маркировочных
условий.

• Гидравлический привод с колесом
двигателя с непрерывной регулировкой скорости. Механический
стояночный тормоз.
• Превосходные условия наблюдения
как за осевой, так и за краевой разметкой.
• Удобство технического обслуживания благодаря лёгкому доступу к
агрегатам.
• При заполнении бака материалом
площадка машиниста просто откидывается вверх.

• Выгодное расположение баков для
краски и светоотражающих шариков.
Отверстия для материала лишь на
80 см выше дорожного полотна.
Процесс заполнения баков краской
и светоотражающими шариками не
представляет опасности для агрегатов машины.
• Очень высокая манёвренность.
Благодаря лишь двум операциям
движения машина может быть использована на площади шириной ок.
4,2 м.

 Разметочная машина Н11-1 для нанесения
холодных красок безвоздушным способом,
с насосом, Для краски: 120 л
 Разметочная машина Н11-1 для нанесения
холодных красок безвоздушным способом,
с насосом
 Осевая разметка маркёром для холодных
красок с ограничительными дисками.
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H11-1

Технические характеристики
3-цилиндровый 900 см³, дизельный
двигатель фирмы Kubota, с водяным
охлаждением,малотоксичный,
уровень V или (US) EPA Tier 4
12,5 кВт при 2800 об./мин.
Топливный бак: 26 л
Бак для гидравлического масла:
29 л

Подача воздуха:
740 л/мин при 6 бар;
(2-цилиндровый компрессор)
Привод ходовой части:
• гидравлический, бесступенчатый
• действует одновременно как
производственный тормоз
• диапазон скоростей:
0 – 8,0 км/ч

Холодные краски –
Безвоздушный способ
нанесения

Холодные краски –
распыление
безвоздушным способом

Баки
до 140 л
(120 л или 2 x 70 л баки под давлением)

Баки
до 140 л
(120 л или 2 x 70 л баки под давлением)

ГБак для
светоотражающих шариков:
65 л (максимум 0,5 бар) или
2 х 30 л (прямоугольный / максимум
0,5 бар)
Радиус поворота:
4,8 м
(зависит от оснащения)

Габариты (L x B x H мм):
2150 x 1380 x 2000
(зависит от оснащения)
Вес
(в оснащённом состоянии):
≈ 900 кг
Общий допустимый вес:
≈ 1300 кг

Фирма оставляет за собой право на технические изменения !

под давлением пригоден для монтажа
одного насоса для безвоздушного
распыления (мощностью до 7,5 л/
мин), поэтому может использоваться в
режиме распыления без давления.

для модификации 2 х 70 л, вкл. 2 х 30 л бак для шариков до макс. 0,8 бар (без 65 л
бака под давлением длястеклошариков)

… к агрегатам

Разметка пешеходного перехода
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Удобство обслуживания Н11-1: лёгкий доступ ... 			

(по запросу мы вышлем специальные габариты машины)

