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Технические характеристики и описание вакуумных трубоподъемников 
VACUVIETZ - машины и принадлежности

      
 VIETZ  VACUVIETZ    Фирма предлагает в четырехстандартныхвариантах

VACUVIETZ с дизельным двигателем VACUVIETZ с электродвигателем
VACUVIETZ 12D (грузоподъемность до 12 тонн) VACUVIETZ 12E (грузоподъемность до 12 тонн)
VACUVIETZ 16D (грузоподъемность до 16 тонн) VACUVIETZ 16E (грузоподъемность до 16 тонн)

модель VACUVIETZ 12 D VACUVIETZ 16 D VACUVIETZ 12 E VACUVIETZ 16 E
№ арт. 47007Y 47001Y 47310E 47001E
грузоподъемность 12 000 кг 16 000 кг 12 000 кг 16 000 кг

двигатель Yanmar L 100 AE
альтернативно Lombardini 15 LD 400

400 В 50 гц
или 440 В 6 гц — 3–фазный

вакуумный насос ротор сухого хода, без техобслуживания 
(20 000 часов без смены масла), 100 м³/ч

ротор сухого хода, без техобслуживания 
(20 000 часов без смены масла), 100 м³/ч

телеуправление 
(по опциону) * * * *

собственный вес 
(без подсоса) 1250 кг 1372 кг 1038 кг 1300 кг

габариты 
(Д × Ш × В в мм) 3400 × 800 × 110 3450 × 860 × 110 3440 × 700 × 110 3450 × 700 × 110

 ( )Телеуправление рация
комплект состоящий из:

 передатчика 
 приемника 
 быстрозарядного устройства для аккумулятора 
 2–х аккумуляторов 
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  Гидравлическаяповоротная головка
для работы VACUVIETZ в комбинации с экскаватором.
Просьба при заказе указать тип экскаватора!

 № арт.:
исполнение 12 тн (для VACUVIETZ 12) 47217
исполнение 16 тн (для VACUVIETZ 16) 47315
адаптер для поворотной головки 16 тн 47239A

 Соединениес экскаватором
просьба при заказе указать тип экскаватора!

№ арт.: 47218

  20Подъемноеушко  тн
для работы с краном

№ арт.: 47300

  Телескопическиенаправляющиештанги
для работы с краном

№ арт.: 47002
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