
Обозначения: AB = Раздвижной рабочий орган  TV = с трамбующим брусом и вибратором Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.
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Агрегаты питателя

Ленточный конвейер 1, со сменными скребками ленты,   
  кратковременно реверсируемый
Приводы гидравлический независимый привод
 Скорость лент до 20 м/мин, плавно регулируемая   
  (вручную или автоматически) 

Распределительные 
шнеки 2, реверсируемые, на консольных   
  подшипниках
Диаметр 300 мм
 Приводы независимые гидроприводы
 Высота  плавно гидравлически регулируемая  
 Стандарт плавная механическая регулировка  
  на 10 см
 Опция плавная гидравлическая регулировка  
  на 10 см

 

Ходовая часть

Трансмиссия  гидравлическая, с независимыми 
приводами обеих лент, с электронным 
управлением

Скорость  
рабочая до 30 м/мин, плавно регулируемая
транспортная до 3,6 км/ч, плавно регулируемая
Рабочая тормозная  
система гидростатическая
Стояночная тормозная  
система  необслуживаемая, с дисковыми 

тормозными механизмами, с пружинным 
энергоаккумулятором

Приемный бункер

Вместимость 5,8 т
Ширина 2900 мм
Высота загрузки 500 мм (над днищем бункера)
Упорные ролики  
для самосвала На маятниковой подвеске,  
  отклоняемые вместе с боковинами  
  регулировка по длине на 100 мм,   
  возможность сдвига влево на 50 см 
  

Рабочий орган 

AB 220 Базовая ширина  1,2 — 2,2 м

  Максимальная ширина  3,5 м

   мин. ширина укладки покрытия  

 с системой сужения ширины  0,5 м

Вариант уплотнения TV

Толщина  
укладываемого слоя до 20 см

Нагрев стержневыми электронагревателями

Источник энергии 3-фазный генератор

Транспортные размеры и вес 

Транспортная ширина 1,4 м

Длина Укладчик с рабочим органом
AB 220 TV 4,4 м

Вес Укладчик с рабочим органом

AB 220 TV 6,6 т

Силовая часть

Двигатель 4-цилиндровый дизельный двигатель   
  с жидкостным охлаждением
Изготовитель  Deutz
Тип  TD 2.9 L4
Мощность  
номинальная 54 кВт при 2200 об/мин (по DIN)  
режим ECO  49 кВт при 1800 об/мин 
Экологические  
стандарты Stage 3а (Европа), EPA Tier 3 (США)
Топливный бак 80 л

Ходовая часть

Гусеничные ленты с резиновыми башмаками
Опорная площадь 1500 мм x 180 мм 
Подвеска жесткая
Натяжители с пакетом пружин
Смазка опорных  

роликов на весь срок службы
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Основные характеристики

Размеры в мм 


