
 

 
 

Dynapac F1200C
Компактный асфальтоукладчик

Технические характеристики

    

 
Масса

   Масса (вкл.стандартную выглаживающую плиту) 5,8 т

   

 
Размеры

   Базовая ширина 1,20 м

  Рабочая ширина, максимальная 3,10 м

  Рабочая ширина, гидравлическое уширение 2,40 м

  Рабочая ширина, минимальная (с отрезными 
башмаками) 0,30 м

  Угол переднего свеса 15,5°

   

 
Производительность

   Теоретическая производительность укладки 300 м3/ч

  Толщина укладки 200 /-150 мм

   

 
Бункер

   Ёмкость 2,3 м3 (5,0 т)

  Высота разгрузки, по центру 570 мм

  Ширина бункера (внутри) 2 830 мм

   

 
Ходовая часть

   Рабочая скорость до 27 м/мин

  Транспортная скорость 0,9 м/с

   

 
Управление

   Платформа Выдвигаемая платформа

  Пульт оператора Сдвигаемая влево/вправо

 

   

 
Двигатель

   Производитель/Тип Deutz TD2.9 L4

  Выбросы вредных веществ согласно 
нормам Tier 3/Tier 4

  Номинальная мощность 54 kW (72 hp) @ 2200 
rpm

  Электрическая система 2 x 24V, 72 Ah

  Ёмкость топливного бака 85 л

   

 
Шасси

 
  Опорная длина 

гусеницы 1 390 мм

  Привод передвижения гидростатический, 
непосредственный

  Ширина гусеницы 205 мм

   

 
Транспортёр

 
  Тип 

транспортёра
Одноленточный, с центральным приводом. 

Раздельные скребки для левой и правой 
стороны

  Ширина 
транспортёра 650 мм

  Управление 
транспортёром

Автоматическое, с помощью концевых 
лопаток

   

 
Шнек

   Диаметр шнека 320 мм

  Управление 
шнеком

Автоматическое, с помощью 
ультразвуковых датчиков

  Регулировка 
высоты Бесступенчатая регулировка до 150мм

 

 
 

Dynapac F1200C
Компактный асфальтоукладчик

Технические характеристики

    

 
Масса

   Масса (вкл.стандартную выглаживающую плиту) 5,8 т

   

 
Размеры

   Базовая ширина 1,20 м

  Рабочая ширина, максимальная 3,10 м

  Рабочая ширина, гидравлическое уширение 2,40 м

  Рабочая ширина, минимальная (с отрезными 
башмаками) 0,30 м

  Угол переднего свеса 15,5°

   

 
Производительность

   Теоретическая производительность укладки 300 м3/ч

  Толщина укладки 200 /-150 мм

   

 
Бункер

   Ёмкость 2,3 м3 (5,0 т)

  Высота разгрузки, по центру 570 мм

  Ширина бункера (внутри) 2 830 мм

   

 
Ходовая часть

   Рабочая скорость до 27 м/мин

  Транспортная скорость 0,9 м/с

   

 
Управление

   Платформа Выдвигаемая платформа

  Пульт оператора Сдвигаемая влево/вправо

 

   

 
Двигатель

   Производитель/Тип Deutz TD2.9 L4

  Выбросы вредных веществ согласно 
нормам Tier 3/Tier 4

  Номинальная мощность 54 kW (72 hp) @ 2200 
rpm

  Электрическая система 2 x 24V, 72 Ah

  Ёмкость топливного бака 85 л

   

 
Шасси

 
  Опорная длина 

гусеницы 1 390 мм

  Привод передвижения гидростатический, 
непосредственный

  Ширина гусеницы 205 мм

   

 
Транспортёр

 
  Тип 

транспортёра
Одноленточный, с центральным приводом. 

Раздельные скребки для левой и правой 
стороны

  Ширина 
транспортёра 650 мм

  Управление 
транспортёром

Автоматическое, с помощью концевых 
лопаток

   

 
Шнек

   Диаметр шнека 320 мм

  Управление 
шнеком

Автоматическое, с помощью 
ультразвуковых датчиков

  Регулировка 
высоты Бесступенчатая регулировка до 150мм

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_f1200c_ru-20190329.110836.pdf 2019-03-29 11:08

https://dynapac.com/en/contact


 

 

 

Dynapac F1200C
Компактный асфальтоукладчик

Технические характеристики

    

 
Размеры

   A. Опорная длина гусеницы 1390 mm

  B1. Максимальная ширина 2830 mm

  B2. Ширина транспортная 1200 mm

  B3. Колея гусениц 940 mm

  C1. Ширина гусеницы 205 mm

  H2. Высота транспортная 1900 mm

  H3. Высота разгрузочная 490 mm

  L1. Длина общая 4360 mm

  L2. Длина транспортная 3880 mm

  L3. Длина бункера 1310 mm

   

 
Стандартное оборудование

 Рабочие фары: 2 спереди +2 сзади, Аналоговое управление, 
Реверсивный транспортер (с раздельными скребками для левой и 

правой половины), Панель управления с тумблерными 
переключателями, Режим двигателя Eco-Mode, Выдвижная платформа 
оператора, Бункер с раздельным управлением створок, Механическое 

управление шнеком по высоте, Механические концевые лопатки 
управления транспортером, Ультразвуковые датчики шнека

   

 
Дополнительное оборудование (опции)

 Звуковой сигнал заднего хода, Отрезные уменьшающие башмаки (250 
или 300мм), Ручной распылитель эмульсии «Gloria», Система орошения 

эмульсии: электрический насос и катушечный шланг с распылителем, 
Огнетушитель, Аптечка, Складываемые направляющие для материала, 

Светодиодные фары, Фары подсветки шнековой камеры, Комплект 
ограничителей для укладки слева либо справа, Биоразлагаемое 

гидравлическое масло, Система дистанционного руления, Сигнальный 
маячок, Боковые щитки с упрощенной регулировкой положения, 

Раскраска по заказу, Механические уширители

  

 
Совместимые выглаживающие плиты

 
Тип Базовая 

ширина
Рабочая ширина, 
гидравлическое 

уширение

Рабочая 
ширина, 

максимальная
Уплотняющие элементы Система 

подогрева

Dynapac V240VE 1,20 м 2,40 м 3,10 м vibration Электрическая 
или газовая

Dynapac V240V 1,20 м 2,40 м 3,10 м vibration Газовая
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