
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

Вибротрамбовки приводятся в действие мощным двигателем Wacker Neuson WM 80. Это
единственный 2&тактный двигатель, специально разработанный и созданный для вибротрамбовок и
соответствующий экологическим стандартам ЕРА и Европейского союза.

Специально разработанный вентилируемый карбюратор позволяет удалять воздух из топливной
магистрали, что облегчает запуск агрегата.

Удобство управления: Комбинированная ручка газа позволяет управлять подачей топлива, оборотами
двигателя и остановом машины.

Уникальная трехступенчатая система фильтрации воздуха практически полностью исключает
попадание в привод пыли, что продлевает срок службы и долговечность машины. Индикатор 
контроля состояния фильтра оповещает оператора о необходимости замены воздушного фильтра.

Специально разработанная система гашения вибрации снижает ее воздействие, передаваемое на
руки оператора , и повышает эффективность труда. 

Защита окружающей среды: Вибротрамбовки Wacker Neuson оснащены системой автоматического
отключения машины при длительной (более 15 минут) работе на холостом ходу. Это снижает
токсичные выхлопы в атмосферу и образование углеродного налета в цилиндре двигателя.

Самые надежные вибротрамбовки Wacker Neuson для уплотнения связанного, смешанного и 
гранулированного грунтов в стесненном пространстве и на открытых площадках.
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Запатентованная система

впрыска масла: 

2�тактный двигатель 

WM 80 Wacker Neuson

Эти вибротрамбовки Wacker Neuson оснащены
уникальной запатентованной системой впрыска
масла: она обеспечивает стабильную работу за счет
устранения образования нагара на свече зажигания и
отложения углерода. Система, не требующая
смешивания топлива, также повышает удобство
работы. Соотношение топливо & масло 120:1 делает
работу привода чище и продлевает время 
работы – до 65 часов на одной заправке масла. Реле
отключения при низком уровне масла предотвращает
работу без масла, что исключает связанные с этим
поломки двигателя.



Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

Вибротрамбовки с системой
впрыска масла
BS 50&2i
BS 60&2i
BS 70&2i

вкл. каток направляющей
рукоятки, руководство
оператора и справочник 
по запасным частям

Объем поставки

B = Бензин
S = Вибротрамбовка
2 = 2&тактный двигатель
i = С системой впрыска масла

Указания к модели

Технические характеристики BS 50�2i BS 60�2i BS 70�2i
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Длина x ширина x высота мм 675 x 345 x 940 675 x 345 x 965 675 x 345 x 965

Упаковочные габариты (Д x Ш x В) мм 710 x 420 x 990 710 x 420 x 990 710 x 420 x 990

Размер пяты вибротрамбовки мм 250 x 330 280 x 330 280 x 330
(Ш х Д) или 280 x 330 или 330 x 330

Рабочий вес кг 58 / 59 66 74

Транспортный вес (с упаковкой) кг 64 / 65 71 80

Рабочий ход пяты мм 72 72 73
вибротрамбовки

Макс. частота ударов об/мин 700 700 700

Макс. скорость движения м/мин 18,0 17,4 15,8

Уплотняемая Пята вибротрамбовки м.кв./час 274 & & 
площадь шириной 250 мм

Пята вибротрамбовки 301 291 265
шириной 280 мм
Пята вибротрамбовки & & 314
шириной 330 мм

Двигатель привода одноцилиндровый 2&тактный бензиновый двигатель 
с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Тип WM 80 WM 80 WM 80

Рабочий объем цилиндра см3 80 80 80

Макс. мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 2,3 (3,1) 2,3 (3,1) 2,3 (3,1)

при скорости вращения об/мин 4.400 4.400 4.600

Соотношение топливо & масло 120:1 120:1 120:1

Расход топлива л/ч 1,0 1,2 1,3

Вместимость бака (топливо) л 3,0 3,0 3,0

Вместимость бака (масло) л 0,70 0,70 0,70

Передача усилия от двигателя через центробежную муфту, шестерни, кривошипно&шатунный 
механизм, шатун, направляющий поршень, двойную систему пружин и пружинный 

цилиндр на пяту вибротрамбовки. Муфта срабатывает при ускорении.

Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по
вопросам подбора подходящих принадлежностей.

Официальный дилер WACKER NEUSON - компания МАГИМЭКС
сайт: www.pnevmo.ru; почта: zakaz@pnevmo.ru; тел.: +7(495) 780-99-98


