
 

 

 
 

 
 

Комбинированный виброкаток BOMAG BW 138 AС-5 (Германия) 
с системой контроля уплотнения «ЭКОНОМАЙЗЕР» 

 

 

Стандартное оборудование: 

 Передний валец и 4 задних колеса 

 Гидростатический привод хода и привод вибрации 

 Гидростатическое управление шарнирным сочленением 

 Контроль вибрации в рычаге хода 

 Скребки  

 Кресло с контактным выключателем  

 Рабочее освещение спереди / сзади 

 Складываемая дуга безопасности ROPS 

 Сигнал движения задним ходом 

 Автоматическое управление вибрацией 

 Двухступенчатая рокоять управления  

 Индикатор уровня топлива 

 Виброизолированная платформа оператора 

 Перемещаемое в стороны сидение оператора 

 Регулируемое сиденье оператора 

 Напорная система орошения  

 Пластиковый водяной бак 

 Запираемая крышка двигателя 

 Контрольные и предупредительные световые индикаторы 

 Счетчик моточасов 

 Закрывающаяся панель управления с защитой от вандализма 

 Проушины для подъёма машины 

 Кнопка экстренной остановки  



 

 

Дополнительное оборудование (входит в цену): 
 VM25 - Система контроля уплотнения «Экономайзер» (плотномер) + указатель 

температуры асфальта 

 Складываемая дуга ROPS 

 Евро-сидение 

 Проблесковый маячок 

 Инструкция по эксплуатации и обслуживанию и каталог запчастей 

 

Габаритные размеры в мм: 
 
A:1900  B:1470  C:700  D:900  H:1900   
H2:2700  K:340  L:2840  O:44  S:18   
W:1380 

 
Технические характеристики: 

 BW 138 AС-5 

Вес:  

Максимальный вес 4300 кг 

Рабочий вес с дугой ROPS по СЕСЕ  4100 кг 

Нагрузка на колесо СЕСЕ 500 кг 

Нагрузка на ось, колеса СЕСЕ 2.000 кг 

Характеристики хода:  

Рабочая ширина 1380 мм 

Внутренний радиус поворота 2616 мм 

Макс. транспортная скорость 0-10,0 км/ч 

Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией 40 / 30 % 

Угол управления / качания (+/-)   32° / 13°  

Двигатель:  

Производитель и модель Kubota V 2203 

Охлаждение Водяное  

Мощность   33,3 кВт / 44,6 л.с. 

Электрика 12 В 

Тормозная система:  

Рабочий тормоз гидростатический 

Ручной тормоз гидромеханический 

Система вибрации:  

Вибрационный валец  Передний 

Система привода гидростатическая 

Частота 52 / 42 Гц 

Амплитуда   0,50 мм 

Центробежная сила 49 / 32 кН 

Емкость баков:  

Топливо 55 л 

Вода 260 л 

Эмульсия для пневмоколёс 50 л 

 


