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JOSEPH VOGELE AG 

• • • 
НАШ ПРИНЦИП - ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 

„Мир качества с 1836 года" - лозунг, отражающий 
принципиальную позицию JOSEPH VOGELE AG на мировом 
рынке. 100 %-ное качество всей продукции фирмы и 
оказываемых ею услуг. Мы обещаем это нашим клиентам 
и партнерам во всем мире. 
Этот принцип покоится на четырех„китах" стратегии 

развития, позволяющих нам непрерывно сохранять 

лидерство на мировом рынке. Ими являются: инновации, 

современные технологии, высокая компетенция сотрудников 

и создание машин, максимально „дружественных" человеку. 

Здесь мы остаемся лидерами на мировом рынке. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИННОВАЦИИ 

1. Инновации 
Созданные на базе инновационных достижений 
машины и технологии гарантируют успех нашим 
клиентам. Поэтому быть первыми в области 
инноваций является одной из главных целей нашей 
деятельности. Это относится, например, к укладке 
тонких и малошумных слоев по технологии VOGELE 
SprayJet или к нашей же технологии укладки„горячий 
слой на горячий" (InLine Pave"'). Наша уникальная 
ЗО-система NAVITRONIC Plus'"' и суперлегкая концепция 
управления ErgoPlus"" еще более подтверждают, что 
VOGELE использует инновационные решения в своей 
продукции так широко, как никакой другой 
изготовитель дорожных асфальтоукладчиков. 

2. Современные технологии 
Полная линейка продукции, включающая 
17 асфальтоукладчиков, 8 рабочих органов для них 
и различные специальные машины, позволяет нам 
помогать клиентам в решении их любых задач. 
И это - во всем мире. При этом вся предлагаемая 
нами продукция полностью отвечает современным 
требованиям и максимально надежна. 
Асфальтоукладчики VOGELE задают масштаб 
технологического совершенства в любом машинном 
парке. 



ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ 

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

3. Высокая компетентность сотрудников 
VOGELE концентрируется исключительно на 

асфальтоукладчиках, рабочих органах для них и загрузчиках 
смеси. Без каких-либо оговорок! Поэтому ее сотрудники - в 
качестве специалистов по устройству земельного полотна, 
а также по укладке слоев дорожной одежды - всегда будут 
самыми компетентными консультантами и помощниками. 
Накопленный в течение десятилетий опыт разработки, 
изготовления, продаж и обслуживания асфальтоукладчиков 
позволил им получить знания, которыми они охотно 
поделятся с нашими клиентами. 

4. Техника для людей 
Самая лучшая машина при самой современной 
технологии сможет раскрыть все свои возможности 
только при ее простом и, по возможности, 
интуитивном управлении. Поэтому мы стремимся 
к тому, чтобы созданные нами машины были 
действительно „дружественными" тем, кто на 
них работает, а не наоборот. Поэтому концепция 
управления ErgoPlus* дает нашим клиентам 
гарантию, что они будут уверенно и безопасно 
управлять нашими асфальтоукладчиками. И 
тот, кто однажды поработал с ErgoPlus®, сможет 
легко управлять практически всеми укладчиками 
VOGELE, независимо от их размеров. 
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JOSEPH VOGELE 

ЛУЧШИЕ 
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разработки, изготовления и объему продаж 
дорожных асфальтоукладчиков. 

• Концепция ErgoPlus® гарантирует владельцам наших 
машин максимальное удобство управления ими при 
максимуме безопасности работы на них. 

Большая производительность при высокой точности 

управления ходовой частью и питателем во многом 

объясняет наше технологическое лидерство. 

• Созданные VUGELE системы 2D- и ЗО-нивелирования, 
а также специализированные, высокоточные датчики 
с большой шириной захвата гарантируют точную по 
профилю и высоте укладку. •'. [ 



уплотнения и только мы используем импульсную 
гидравлику для привода уплотнительных агрегатов. 

• Наши машины отличаются очень простым и легким 
доступом ко всем точкам технического обслуживания. 

• На укладчиках VUGELE со значком„-2" в обозначении 

типа предусмотрена функция ЕСО, снижающая расход 

топлива и уменьшающая нагрузку на окружающую среду. 

Большое число комбинаций „базовая машина 
рабочий орган", предлагаемых VOGELE, не имеет 
себе равных в мире и позволяет клиентам сделать 

- оптимальный выбор для решения любой задачи в 
области дорожного строительства. 

• VUGELE предлагает уникальную линрйку машин для 

работы с самыми различными материалами. 



Машины фирмы VOGELE 

Асфальтоукладчики серии SUPER 

Тип Максимальная Максимальная Двигатель Мощность 
производительность ширина укладки 

Гусеничный 
стр.10 асфальтоукладчик 

SUPER 700 
200 т/ч 3,2 м DEUTZ 45 кВт 

при 2300 мин' 

Гусеничный 
стр.12 асфальтоукладчик 

SUPER 800 
250 т/ч 3,2 м DEUTZ 45 кВт 

при 2300 мин' 

Гусеничный 
стр.14 асфальтоукладчик 

SUPER 1100-2 
300 т/ч 4,2 м DEUTZ 58 кВт 

при 2300 мин' 

Гусеничный 
стр.16 асфальтоукладчик 

SUPER 1300-2 
350 т/ч 5,0 м DEUTZ 74,9 кВт 

при 2300 мин' 

Гусеничный 
стр.18 асфальтоукладчик 

SUPER 1600-2 
600 т/ч 8,0 м PERKINS 100 кВт 

при 2000 мин' 

Гусеничный 
стр. 20 асфальтоукладчик 

SUPER 1800-2 
700 т/ч 10,0 м PERKINS 129,6 кВт 

при 2000 мин1 

Гусеничный 
стр. 22 асфальтоукладчик 

SUPER 1900-2 
900 т/ч 11,0м DEUTZ 142 кВт 

при 2000 мин' 

Гусеничный 
стр. 24 асфальтоукладчик 

SUPER 2100-2 
1100 т/ч 13,0 м DEUTZ 182 кВт 

при 2000 мин' 

Гусеничный 
стр. 26 асфальтоукладчик 

SUPER 3000-2 
1600 т/ч 16,0 м DEUTZ 300 кВт 

при 1800 мин' 

Колесный 
стр. 28 асфальтоукладчик 

SUPER 1103-2 

Колесный 
стр. 30 асфальтоукладчик 

SUPER 1303-2 

Колесный 
стр. 32 асфальтоукладчик 

SUPER 1603-2 
С ш 

200 т/ч 

250 т/ч 

600 т/ч 

4,2 м 

4,5 м 

7,0 м 

DEUTZ 

DEUTZ 

PERKINS 

58 кВт 
при 2300 мин' 

74,9 кВт 
при 2300 мин' 

100 кВт 
при 2000 мин' 

Колесный 
стр. 34 асфальтоукладчик 

SUPER 1803-2 
700 т/ч 8,0 м PERKINS 129,6 кВт 

при 2000 мин' 

(. 



Специальные машины 

Тип Максимальная Максимальная Двигатель 
производительность ширина укладки 

Мощность 

стр. 38 SUPER 1800-2 
с модулем SprayJet 

700 т/ч 6,0 м PERKINS 
129,6 кВт 
при 2000 мин 

Асфальтоукладчик 
стр. 40 для работы на уклонах 

SUPER 1800-2 
700 т/ч 5,0 м PERKINS 129,6 кВт 

при 2000 мин 

стр.42 
Укладчик для 
устройства слоя 
биндера 
SUPER 2100-2 IP 

1100 т/ч 8,5 м DEUTZ 182 кВт 
при 2000 мин 

стр. 44 Загрузчик 
МТ 3000-2 

1200 т/ч 1 ) 1 1 1 1 / 
160 кВт 
при 2000 мин' 

стр. 46 Загрузчик 
МТ 3000-2 Offset 1200 т/ч DEUTZ 

160 кВт 
при 2000 мин 

Асфальтоукладчики серии VISION 

Тип Максимальная Максимальная Двигатель 
производительность ширина укладки 

Мощность 

Гусеничный 
стр. 50 асфальтоукладчик 

VISION 5100-2 
700 т/ч 5,8 м CUMMINS 127 кВт 

при 2000 мин' 

Гусеничный 
стр. 52 асфальтоукладчик 

VISION 5200-2 
1200 т/ч 8,6 м CUMMINS 179 кВт 

при 2000 мин' 

Колесный 
стр. 54 асфальтоукладчик 

VISION 5103-2 

Колесный 
стр. 56 асфальтоукладчик 

VISION 5203-2 О 
700 т/ч 

1200 т/ч 

5,8 м 

7,3 м 

CUMMINS 

CUMMINS 

127 кВт 
при 2000 мин' 

179 кВт 
при 2000 мин' 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 700 

Благодаря своей компактности, регулируемой ширине 

укладки и высокой производительности SUPER 700 -

оптимальный миниукладчик для устройства велосипедных 

и пешеходных дорожек, укладки покрытий на небольших 

площадках, а также для ремонтных и садово-парковых 

работ. Благоприятное соотношение затрат и результатов 

работы SUPER 700 делает эту машину идеальным 

помощником для дорожно-строительных предприятий и 

коммунальных служб. 

• Колея 1,1 м 

• Габарит по ширине всего 1,2 м 

Максимальная ширина укладки 3,2 м 

'•' Скорость укладки до 60 м/мин 

• Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 45 кВт, 
с режимом ЕСО 

Раздвижной рабочий орган АВ 200 V с вибратором 

• Асимметричные стенки бункера 

m 



Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 3,2 м 

Максимальная 
производительность 200 т/ч 

Технические характеристики 

Двигатель: 
Тип: 
Мощность: 

DEUT2 
TCD 2011 L03o 
номинальная: 45 кВт при 2300 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 38 кВт при 1800 мин ' 

Вместимоиь 
топливного бака: 75 л 
Напряжение 
электросети: 24 В 

Ходовая часть 
Гусеничные ленты: 
Опорнан площадь: 

с резиновыми башмаками 
1500x180 мм 

Гран, ми ия гидравлическая, независимые приводы обеих лент, 
. ктронным управлением 

С корпеть: н,| передаче 1: до 30 м/мин, плавно ре^лиругм.ш 
• на передаче 2: до 60 м/мин, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводи. 
Скребковый конвейер 

шдравлические, отдельные для каждой, arpei 
1, реверсируемый, со сменными скребками ленты • Распределительные 

шнеки: 2, реверсируемые, на консольных подшипниках 
Диаметр: 300 мм 

Высота: плавно регулируемая в пределах 100 мм 

Приемный бункер 
Вместимость: 5 т 
Ширина: 2870 мм 

Рабочие органы 
АВ 200: 

Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев: 
Источник энергии: 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина: 

Базовая ширина 1,1 до 2,0 м 
Максимальная ширина 3,2 м 
миним. ширина укладки с сужением от 0,5 дч 1,1 м • • • • • в 
до 15 см 
стержневыми электронагревателями 
3-фазный генератор 

1,1 м 
4,36 м (базовой машины и рабочего 
для перевозки) 
5,9 i 

Обозначения: v | вибратором АВ Ра книжной рабочий орган Изготовитель оаавляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 800 

SUPER 800 с рабочим органом АВ 200 TV гарантирует 
прекрасное предварительное уплотнение, обычно 
недостижимое для машин этого класса. Этот асфальтоукладчик 
является оптимальным миниукладчиком для решения многих 
задач, таких как устройство и ремонт хозяйственных путей, 
небольших дорог, а также велосипедных и пешеходных 
дорожек. Благоприятное соотношение затрат и результатов 
работы SUPER 800 делает его идеальным помощником для 
многих коммунальных служб. 

• Колея 1,1 м 

• Габарит по ширине всего 1,2 м 

Максимальная ширина укладки 3,2 м 

• Скорость укладки до 60 м/мин 

Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 45 кВт, 
с режимом ЕСО 

Раздвижной рабочий орган АВ 200 TV с трамбующим 
брусом и вибратором 

• Асимметричные стенки бункера 

12 



Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 3,2 м 

Максимальная 
производительность 250 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Дки.ам-л DI I I I / 
Тип TCD2011I.03O 
МОЩНОСТЬ! номинальная: 45 кВт при 2300 мин (по DIN) 

Режим ЕСО: 38 кВт при 1800 мин ' 
Вместим» it. 
топливного бака: 75 л 
Напряжение 

Ходовая часть 
Гусеничные ленты: 
Опорная площадь: 
Трансмис* ия: 

новыми башмаками 
1500 x180 мм 
гидравлическая, независимые приводы обеих лент, 

пием 
Скорость: на передаче 1:до 30 м/мин, плавно регулируемая 

на передаче 2: до 60 м/мин, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы 
Скребковый конвейер 

i ид| .нши'нч кие, отдельные дин каждого афетата 
1, pel - иными скребками ш 

ильные 
шнеки: «сольных подшипнш 

Диаметр: 300 мм 
Высота: плавно регулируемая п продолах 100 мм 

Приемный бункер 
Вмеаимос |ь: ** ] 
Ширина: 2870мм 

Рабочие органы 
АВ200: Базовая ширина 1,1 до 2,0 м 

Максимальная ширина 5,2 м 
миним. ширина укладки ( сужением oi 

Варианты исполнения: TV 
Толщина укладки: до 20 см 
Нагрев: стержневыми злектронагревателями 
Источникэнергии 3-фэзный 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина: 

Bei 

овои машин! 
для перевозки) 
6,1 i 

Обозначения: им брусом 
V | пибратором 

АВ Сидни* 1 рабочий орган 
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1100-2 

• - ; : V : ; . ' • • 

SUPER 1100-2 является особенно компактным и 
чрезвычайно экономичным асфальтоукладчиком. 
Благодаря большому диапазону ширины укладки -
от 0,75 до 4,2 м - он без труда может выполнять самые 
различные задачи. При общей длине всего 4,95 м он 
может без проблем маневрировать даже в самых 
узких местах. К тому же, на SUPER 1100-2 использована 
концепция управления ErgoPlus"", повышающая 
безопасность и комфорт. 

Максимальная ширина укладки 4,2 м 

Производительность укладки до 300 т/ч 

Транспортная ширина всего 1,85 м 

Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 58 кВт 

Раздвижной рабочий орган АВ 340 V с вибратором 

Электронагрев рабочего органа 

Ь* Простая концепция управления ErgoPlus" 

И 



Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 4,2 м 

Максимальная 
производительность 300 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тип: 
МОЩНОСТЬ: 

Вместимость 
топливного бака: 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 
I уопичные ленты: 
Опорная площадь: 
1; ... .-.. пч 

DEUTZ „ _ _ _ ^ _ 
TCD 2011 L04w 
номинальная: 58 кВт при 2300 мин 
Режим ЕСО: 50 кВт при 1800 мин ' 

120л 

24 В 

t резиновыми башмаками 
1990 x260 мм 
гидравлическая, независимые npur :•• • мент, 
с электронным управлением 
- при укладке:до ЗОм/мин, плавно регулируемая 
- при движении по дорогам: до 3,6 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы: гидравличе ытые для каждого агрегата 
Скребковые конвейеры: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распределительные 
шнеки: 2, реверсируемые 

Диаметр: 300 мм 
Высота: плавно механически регулируемая в пределах 13 см 

Приемный бункер 
Вместимт гь: 
Шиоина: Я Н Н 

10 l 
3300 мм 

Рабочие органы 
ЛИ 140: Базовая Базовая ширина 1,8 до 3,4 м 

Максимальная ширина 4,2 м 
миним. ширина укладки с сужением от 0,75 м 
Сужение 2 х 52,5 см с защитными лис ими 

Варианты исполнения: V 
Толщина укладки. до 20 см 
Нагрев: 
Ис гочник энергии 

стержневыми электронагревателями 
3-фазный генератор 

Размеры и масса 
Ширина 
Длина; 

тегулируе 

Обозначения: V = с вибратором АВ е.кднижной рабочий орган Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1300-2 

SUPER 1300-2 - чрезвычайно компактный асфальто
укладчик, который благодаря своим небольшим размерам 
способен выполнять самые различные задачи, например, 
устройство комбинаций пешеходных и велосипедных 
дорожек, хозяйственных путей, а также небольших дорог 
и площадок. С возможностью укладки полос от 0,75 до 
5,0 м эта машина без труда выполнит эти работы. 

Максимальная ширина укладки 5,0 м 

• Производительность укладки до 350 т/ч 

Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 74,9 кВт 

• Раздвижной рабочий орган АВ 340 TV с трамбующим 
брусом и вибратором 

• Электронагрев рабочего органа 

• Простая концепция управления ErgoPlus* 

Прочная пластиковая крыша с козырьками 

К> 



Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 5,0 м 

Максимальная 
производительность 350 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель. 
Тип: 
Мощно{ п. 

ШШШШШШШ 

0EUTZ 
TCD 2011 L04w 
номинальная: 74,9 кВт при 2300 мин (по DIN) 
Режим ЕСО: 64 кВт при 1800 мин ' 

Вмес гимо( гь 
топливного бака: 120 л 
Напряжение 
электросети: 24 В 

Ходовая часть 
1 yi еничные пенты: 
Опорная площадь: 
Трансмиссий: 

с резиновыми башмаками 
1990 x260 мм 
гидравлическая, независимые приводы обеих лент. 
с электронным управлением 

Скорость: при укладке: до 30 м/мин, плавно регулируемая 
• при движении по дорогам: до 3,6 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегатыпитателя 
1 [риводы гидравлические, отдельные для каждою агрегата 
Скребковые конвейеры: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распределительные 
шнеки 2, реверсируемые 

Диаметр: 300 мм 

Высота: - Стандартная: плавно механически регулируемая в 
пределах 13 см 

- Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 13 см 

^^шшшшшш^шшш^ш^шшшя^ Приемный бункер 
Вместимость: 
ШмрИН.! 

Ют 
3300 мм 

шшшшшшшшш Рабочие органы 
АВ 340: Базовая ширим,! 1,8 до 3,4 м 

Максимальная ширина 5,0 м 
миним. ширина укладки с сужением от 0,75 м 
Сужение 2 х 52,5 см с защитными листами 

Вари .1 исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев 
Источник энергии 

TV 
до 25 см 
стержневыми электронагрева iелями 
i фазный генератор 

Размеры и масса 
Ширина: 1,80 м 
Длина: 4,95 м (базовой машины и рабочего органа в положении 

для перевозки) 

Вес: • • • • • 9,5 т 

Обозначения: Т ( ф.шбующим брусом 
V = с вибратором 

АВ Г'.ндвижной рабочий орган 
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1600-2 

SUPER 1600-2, как и все машины VOGELE со 
значком„-2", задает новые ориентиры в компактном 
классе. Он оборудован мощными приводами и 
отличается высокой экономичностью и низким 
воздействием на окружающую среду. На этой 
современнейшей машине использована концепция 
ErgoPlus®, максимально упрощающая управление 
асфальтоукладчиком. 

I Максимальная ширина укладки 8,0 м 

• Производительность укладки до 600 т/ч 

• Дизельный двигатель PERKINS мощностью 100 кВт, 
с режимом ЕСО 

• ErgoPlus® - управление асфальтоукладчиком никогда 
не было таким простым 

• Надежные компоненты с большим сроком службы 

• Возможно использование оборудования высокого 
уплотнения 
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Все размеры 8 мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 8,0 м 

Максимальная 
производительность 600 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тип; 
Мощность: 

Вместимость 
топливного бака: 
Напряжение 
электросети 

Ходовая часть 
[усеничные ленты 
Опорная площадь: 
Трансмикия 

Скорость 

шшшшшшшшшшшшшшш 
PERKINS 
I104D-E44TA 
номинальная: 100 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 95 кВт при 1800 мин ' 
300 л 

24 В 

с резиновыми башмаками 
2830 x305 мм 
гидравлическая, независимые приводы обеих лип 
с электронным управлением 

при укладке:до 24 м/мин, плавно регулируемая 
при движении по дорогам: до 4,5 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы гидравлические, отдельные для каждого агрегата 
Скребковые конвейеры: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распределительные 
шнеки: 

Высота: -Стандартная: плавно механически регулируй 1 
пределах Ы i м 

- Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 20 см 

^^я^ЯЯШй^шшш^шя^^^яш^я Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширин,i 

13т 
3265 мм 

Рабочие органы 
АВ 500-2: Базовая ширина 2,55 до 5,0 м 

Максимальная ширина (TV) 8,0 м 
АВ 600-2: базовая ширина 3,0 до 6,0 м 

Максимальная ширина (TV) 8,0 м 
Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
ll.il реп 

И< ючник энергии: 

Т Р 2 ^ 1 В а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а М 
до S0 см 
стержневыми электронагревателями: выглаживающей 
плиты, трамбующего бруса и прессующих планок 
1 фазный н'нератор 

Размеры и масса 
Ширим.г 2,55 м 
Длина: базовой машины и рабочего орган гмидля 

перевозки: 

ШШ^ШШШ -АВ500-2/АВ 600-2 TV: 6,0 м 
АВ5ОО-2/АВ6О0 2ТР1ЯР2:6,1 М 

Вес: 

ОбС оьин-нин Т с флмСующим брусом 
V i пибрйтором 

Р1 = с одной прессующей планкой 
Р2 ( двумя прессующими планками 

АВ Рсндви* Изпя овиталь оставляет за собой 
право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1800-2 

SUPER 1800-2 лидирует в своем классе высокопро
изводительных укладчиков по невероятно широкому 
спектру применения. При максимально большой 
рабочей ширине - 10 м, при собственной длине 6 м -
он способен производить укладку слоев как на 
автомагистралях, так и на участках кругового движения. 
Инновационная, легко осваиваемая концепция 
управления ErgoPlus™ значительно облегчает работу 
машиниста. 

Р Максимальная ширина укладки 10,0 м 

• Высокая производительность укладки до 700 т/ч 

• Дизельный двигатель PERKINS мощностью 129,6 кВт 

• Режим ЕСО для снижения шума, сокращения расхода 
топлива и уменьшения износа 

Большой многопанельный радиатор с оптимальным 
направлением воздушных потоков 

• Концепция управления ErgoPlus® для максимального 
удобства управления 
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Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 10,0 м 

Максимальная 
производительность 700 т/ч 

Технические характеристики 
Двигатель: 
Тип: 
Мощность: 

• • • • 

PERKINS 
1106DE66TA 
номинальная 129,6 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО:125 кВт при 1800 мин ' 

Вместимость 
топливного бака; 
Напряжение электросети 

300 л 
24 В 

Ходовая часть 
Гусеничные ленты: 
Опорная площадь: 
Трансмиссия: 

с резиновыми башмаками 
2830 х 105 мм 
гидравлическа мые приводы обеих лент, 
с электронным управлением 

Скорость: при укладке: до 24 м/мин, плавно регулируемая 
при движении по дорос ,ш: до 4,5 км/ч, плавно регулируем, in 

Агрегаты питателя 
Приводы: 
Скребковые конвеиерь 

i ИД| мвлические, отдельные для каждого агрегата 
: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распре;., си. ...к....-
ШН1 ко 2, со сменными лопастными сегментами, 

реверсируемые 
Диаметр: 400 мм 

Высота: - Стандартная: плавно механически регулируемая в 
пределах 14 см 

- Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 20 см 

Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширина: 

Рабочие органы 

SB 250: 

АВ500 2: 

АВ600 2. 

Варианты не волнения 
Толщина укладки: 
Нагрев: 

Источник энергии: 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина: 

I', i 

3265 мм 

Базовая ширина 2,5 м 
Максимальная ширина (TV/TP1) 10,0 м 
Базовая втирина 2,55 до 5,0 м 
Максимальная ширина (TV/TPI) 8,5 м 

i . i | , iui . : . 1 д о 6 , О М 

Максимальная ширина (TV/TP1) 9,0 м 
ТУ,ТР1,ТР2 
до 30 см 
стержневыми электронагревателями: выглажив 
плиты, трамбующего бруса и прессующих nnai 
3-фазныи генератор 

2,55 м 
базовой машины и рабочего органа в положении 
перевотки 
-5В250ТУЯР1ЯР2:6,0м 
- АВ 500-2/АВ 600-2 TV: 6,0 м 
- АВ 500-2/АВ 600-2 ТР1ЯР2:6,1 м 

9,3 т (с АВ 500-2 TV) 

Обозначения: I [имбрусом 
V = с вибратором 

Р1 с одной прессующей планкой 
Р2 = с двумя прессующими планками 

SB = Стандартный рабочий орган 
АВ • Раздвижной рабочий орган право на ехнические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1900-2 

SUPER 1900-2 - укладчик с чрезвычайно большой 
производительностью, способный укладывать слои 
шириной до 11 м. Типичными для него задачами являются 
устройство дорог местного и федерального значения, 
автомобильных дорог, гоночных трасс, а также площадок 
от средних до больших размеров. Со своим укладочным 
оборудованием и современными средствами управления 
этот асфальтоукладчик способен удовлетворить самые 
сложные требования. 

'• Максимальная ширина укладки 11,0 м 

Мощный и экономичный двигатель мощностью 142 кВт, 
с режимом ЕСО 

• Высокое качество укладки 

• Концепция управления ErgoPlus® 

• Прочная крыша с большими козырьками 

• Различные исполнения рабочего органа 
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Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 11,0м 

Максимальная 
производительность 900 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигап 
Тип: 
МОЩИ: 

DEUTZ 
TCD2012L06 2V 
номинальная: 142 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 139 кВт при 1800 мин ' 

Вме( гимость 
топливного бака: 450 л 
Напряжение 
электросети: M l 

Ходовая часть 
1 yi еничные ленты 
Опорная площадь: 
Трансмиссия. 

с резиновыми башмаками 
3060 х 305 мм 
гидравлическая, независимые приводы обеих лент, 
с электронным управлением 

( hOpitl ft. при укладке: до 25 м/мин, плавно регулируемая 
- при движении ПО дорогам: до 4,5 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы 
Скребковые конвейерь 

гидравлически^ отдельные для каждого агрегата 
: 2, со сменными! кребками ленты, кратковременно 

ренерс ируемые 
Распределителей,!!' 
щнеки 2, i о i менными лопастными сегментами, 

реверсируемые 
Диаметр: 400 мм 

Высота: - Стандартная: плавно механически регулируемая в 
пределах 15 см 

Опция:плавно гидравлически регулируемая s 
пределах 15 см ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Приемный бункер 
Вместимость: 14 т 
Ширина: 3265 

Рабочие органы 
SB 250: 

АВ50о4НвШН 

Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев: 

Источник энергии: 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина 

Базовая ширина 2,5 м 
Максимальная ширина (TV/TP1) 1 
Базовая ширина 2,55 до 5,0 м 
Максимальная ширина (П/ЯР1ЯР2)8,5 м 
Базовая ширина 3,0 до 6,0 м 
Максимальная ширина ( IV / I I ' l , ГР2) 0,5 м 
TV, TP1, ТР2, ТР2 Plus (AB 600-2), TVP2 (SB 250) 
до 30 см 
стержневыми электронагревателями: выглаживающей 
плиты, трамбующего бруса и прессующих планок 
3-фазный генератор 

базовой машины и рабочего органа в положении для перевозки: 
- SB 250 ТУЯР1ЯР2/ТУР2:6,5 м 

АВ500-2/АВ 600-2 TV: 6,5 м 
- АВ 500-2/ЛВ 600-2 ГР1АР2ЯР2 Plus: 6,7 м 
0,1 т (с АВ 500-2 TV) 

Обозначения: Т = с трамбующим брусом 
V < иибратором 

Р1 чдной прессующей планкой 
Р2 = с двумя прессующими планками 

SB = Стандартный рабочий орган 
АВ = Раздвижной рабочий орган 

Изготовитель <>< га 
право на технические изменения. 

ПРОГРАММА ПОСТАВОК 2011 23 



JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 2100-2 

SUPER 2100-2 - настоящая „рабочая лошадка". Конструкция 
этого современнейшего укладчик выбрана так, что он 
может использоваться даже в больших строительных 
проектах, оставаясь при этом очень экономичным и 
высокопроизводительным. При максимальной рабочей 
ширине до 13 м он является идеальным большим 
асфальтоукладчиком для бесшовной укладки покрытий 
автобанов, аэродромов и иных крупных сооружений для 
движения транспортных средств. 

Максимальная ширина укладки 13,0 м 

• Высокая производительность укладки до 1100 т/ч 

Мощный и экономичный двигатель мощностью 182 кВт, 
с режимом ЕСО 

: Концепция управления ErgoPlus® 

Прочная пластиковая крыша с большими козырьками 
! Различные исполнения рабочего органа 
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Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 13,0 м 

Максимальная 
производительность 1100 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двиг .1 ! • 
Тип: 
Мощность: 

D I I I I / 
TCD 2013 1.06 2V 
номинальная: 182 кВт при 2000 мин (по DIN) 
Режим ЕСО: 169 кВт при 1700 мин ' 

Вместимся II 
топливного бака: 450 л 
h i , , к е н и е 
электросети: 24 В 

Ходовая часть 
• т ы 

Опорная площадь: 
Трансмиссии: 

с резиновыми башмаками 
3060 х 305 мм 
i ид| инлическая, независимые приводы обеих лент, 
с электронным управлением 

Скорость: - при укладке: до 25 м/мин, плавно регулируемая 
• при движении по дорогам: до 4,5 км/ч, плавно регулируем,»! 

Агрегаты питателя 
Приводы: 
Скребковые конвейеры 

гидравлические, отдельные для каждой) ai регата 
2, со сменными скребками ленты, кратковременно 
реверсируемые 

Распределительные 
ШНсКИ 11ными лопастными сегментами, реверсируемые 

Диаметр: 480 мм 
Высота: Стандартная: плавно механически регулируемая в 

пределах 15 см 

-Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 15 см 

Приемный бункер 
Вместимость: 
Шири1 

14т 
3265 мм 

Рабочие органы 
SB 250 Базовая ширина 2,5 м 

Максимальная ширина (TV/TP1) 13,0 м 
АВ 500-2: ШШШ Базовая ширина 2,55 до 5,0 м 

Максимальная ширина (TV/TP1/ТР2) 8,5 м 
АВ 600-2: ввввввШ Базовая ширина 3,0 до 6,0 м 

Максимальная ширина (TV/TP1/TP2) 9,5 м 
Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев: 

Источник энергии: 

TV, TP1, ТР2, ТР2 Plus (AB 600-2), TVP2 (SB 250) 
до 30 см 
стержневыми электронагревателями: выглаживающей 
плиты, трамбующего бруса и прессующих планок 
3-фазный генератор 

Размеры и масса 
Ширина. 
Длина 

2,55 м 
базовой машины и рабочего органа в положении дли перевозки: 

SB 250 П//ТР1ЛР2/№2:6,55 м 
-АВ500-2/АВ 600-2 TV: 6,6 м 
- АВ 500-2/АВ 600-2 ТР1 /ТР2ЛР2 Plus: 6,75 м 

Вес: 21.4т (с АВ 500-2 TV) 

Обозначения: Т * 1|>.1М1)уи.нцим бруСОМ 
V = с вибратором 

Pi i одной прессующей планкой 
Р2 - с двумя прессующими планками 

SB — Стандартный рабочий орган 
АВ = Раздвижной рабочий орган 

Изготовитель оставляет за собой 
право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 3000-2 

Везде там, где требуется высокое качество укладки при, 
одновременно, ее очень высокой производительности, 
быстро будут оценены возможности самого большого 
асфальтоукладчика SUPER 3000-2 от VOGELE. Он может 
производить укладку щебня, тощего бетона или 
асфальтобетона - точно по профилю, с оптимальным 
уплотнением и высокой ровностью. Привод этого гиганта 
с современной системой регулирования обеспечивает 
оптимальную взаимную работу всех его агрегатов даже при 
длительной тяжелой нагрузке. 

Максимальная ширина укладки 16,0 м 

Производительность укладки до 1600 т/ч 

• Скорость укладки до 24 м/мин 

• Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 300 кВт 

«- Оборудование для работы в тяжелых условиях (опция) 

• Пластиковая крыша с большими выдвижными 
козырьками 

• Концепция ErgoPlus0" для комфортного управления 

Вт в ш 
BiiiTVif «id wm I J 

. . f at»[ 

i I 

2fi 



Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 16,0 м 

Максимальная 
производительность 1600 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель 
Тип: 
МоЩНОСТ! 

топливного бака: 
прение 

электросети: 

Ходовая часть 
Гусеничные ленты: 
Опорная площадь 
[рансмиссия: 

Скорость. 

Агрегаты питателя 
Приводы: 

DEUTZ 
TCD2015 V06 4V 
номинальная: 300 кВт при 1800 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 292 кВт при 1500 мин ' 

600 л ШШШШШШШШШШ^ШШ 
24 В 

с ресиновыми башмаками 
3300 х 400 мм 
гидравлическая HI iani имые приводы ооеихлент, 
с электронным управлением 

при укладке: до .' 1 M/MHI , . ируеман 
- при движении по дорогам: до 4.5 км/ч, плавно регулируемая 

гидравлические oi |i • i arpi гата, 
кратковременно реверсируемые 

ры: ?, со сменными скребками лен ты, красконременно 
реверсируемые 

2, со сменными лопастными сегмен гами, реверсируемые 
Диаметр: 480 мм 
плавно гидравлически регулируемая в пределах 20 см 

Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширина: 

Рабочие органы 
SB 300-2: 

ЛИ (.00 2 

Варианты исполнен! 
Толщина укладки: 
Нагрев: 
Источник энергии: 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина: 

17,51 
3885 мм 

• ая ширина з.и м 
Максимальная ширина i IV) 16,0 м 
Базовая В1ирина 3,0 до 6,0 м 
Максимальная ширина (ТV/TP1 /ТР2) 9.51 
lv ГР1 1С' I I ' .1 I I U M ' A I ; .': 

до 50 см (5В 300-2) ШЯШШШШШ 
стержневыми электрона! рева селями 
3-фазный генератор 

3,0 м 
базовой машины и рабочего органа в положении для 
перевозки: 
- SB 300-2 ТУЯР1ЯР2/ТУР2:6,9 м 
- АВ 600-2 ТУ: 7,0 м 
- АВ600-2ТР1/ТР2/ТР2 Plus: 7,1 м 
28,7 т (с АВ 600-2 ТУ) 

т i грамбующим брусом PI I I ,и. • , „.щей планкой 
Р2 = с двумя прессующими планками 

SB = Стандартный рабочий орган 
1ВИЖНОЙ рабочий орган 

Изготовитель оставляв i 
право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Колесный асфальтоукладчик SUPER 1103-2 

По своей концепции SUPER 1103-2 - очень экономичный 
и компактный колесный укладчик. Его достоинства 
становятся особенно очевидными при устройстве 
небольших дорог, путей и площадок. Однако при этом не 
следует упускать из вида и диапазон его рабочей ширины. 
С рабочим органом АВ 340 V, оборудованным вибратором, 
эта машина способна укладывать полосы шириной до 4,2 м. 

Максимальная ширина укладки 4,2 м 

• Производительность укладки до 200 т/ч 

• Радиус поворота по внешней колее всего 4,8 м 

• Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 58 кВт 

• Раздвижной рабочий орган АВ 340 V с вибратором 

• Электронагрев рабочего органа 

• Простая концепция управления ErgoPlus® 

28 



Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 4,2 м 

Максимальная 
производительность 200 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тип: 
Мощность: 

Вместимость 
топливного бака 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 

DEUTZ 
TCD 2011 L04W 
номинальная: г)8 кВт при 2300 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 50 кВт при 1800 мин ' 

л • • • • 
24 В 

гидравлический, независимые приводы каждого колеса 
ведущие 2 адких колеса (стандартное исполнение) 

при укладке: до 30 м/'мин, плавно регулируемая 
при движении по дорогам: до 20 км/ч, плавно регулируемая 

Радиус пово|' 
внешней колее: 

Агрегаты питателя 
Приводы. 
Скребковые конвейеры: 

Распределительные 
шнеки: 

Высота: 

4,8 м 

i идранлические, отдельные для каждого агрегата 
2, со сменными скребками ленты, кратковременно 
реверсируемые 

2, реверсируемые 
Диаметр: 300 мм 
плавно механически г 

Приемный бункер 
1мость: 10 т 

Ширина: 3200 мм 

Рабочие органы 
ЛИ 140 

1нгы исполнении 
Толщина укладки: 
Нагрев: 
Miiочник энергии 

Размеры и масса 
Ширина: 

Длина 

Вес: 

Базовая ширина 1,8 до 3,4 м 
Максимальная ширина 4,2 м 
миним. ширина укладки с сужением от 0,75 м 
Сужение 2 х 52,5 см с защитными листами 
V 
до 20 см 
стержневыми электронагре| п 
3-фазный генератор 

1,80м 
4,95 м (базовой машины и рабочего opi ана 
в положении для перевозки) 
8,бт 

Обозначения: V - с вибратором АВ = Раздвижной рабочий орган Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения-

ПРОГРАММА ПОСТАВОК 2011 29 



JOSEPH VOGELE AG 

Колесный асфальтоукладчик SUPER 1303-2 

SUPER 1303-2, отличается компактностью и манев
ренностью. Его габарит по ширине составляет 1,8 м 
при общей ширине машины всего 4,95 м. Таким образом, 
этот асфальтоукладчик особенно удобен при работах 
в тесных условиях. Рабочая ширина 4,5 м (с рабочим 
органом АВ 340 TV) позволяет использовать его в 
строительных проектах даже среднего объема. 

Максимальная ширина укладки 4,5 м 

Производительность укладки до 250 т/ч 

• Радиус поворота по внешней колее всего 4,8 м 

• Дизельный двигатель DEUTZ мощностью 74,9 кВт 

с передним приводом (6 х 4) 

Раздвижной рабочий орган АВ 340 TV с трамбующим 
брусом и вибратором 

• Простая концепция управления ErgoPlus® 

Ю 



Все размеры в мм • Максимальная ширина Максимальная 
укладки 4,5 м производительность 250 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: DI i n / 
Тип: TCD 2011 L04w 
Мощно номинальная: 74,9 кВт при 2300 мин ' (по DIN) 

Режим ЕСО: 64 кВт при 1800 мин ' 
Вместим! 
топливного бака: 105л 
Напряжение 
электросети: 24 В 

Ходовая часть 
Приводы: гидравлическим, независимые приводы каждс 

Скорость: 

Радиус поворота по 
внешней колее: 

Агрегаты питателя 
Приводы 
Скребковые конвейеры: 

Распределительные 

колеса 
ведущие 2 задних и 2 передних колеса (стандартное 
исполнение) 

при укладке: до ЗОм/мин, плавно регулируемая 
при движении по дорогам: до 20 км/ч, плавно регулируемая 

4,8 м 

длик.ы гидравлически 
2, со сменными скребками ленты, кратковременно 
реверсируемые 

.: реверсируемые 
Диаметр: too мм 

Высота: -Станд. 
пределах 13 см 

л^яшшшшт (1лция плавно!идравлически регулируемая в 
пределах п см 

^^^^я^^Ъшшшшш^^шшяшшшшш Приемный бункер 
Вме! тмость: 
Ширина: 

Ют 
3200 мм 

Рабочие органы 

лниоШШШШШ 
Максимальная ширина 4,5 м 
миним. ширин,! укладки с сужением от 0,75 м 
Сужение 2 х 52,5 см с защитными листами 

Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев. 
Источник энергии: 

^щазщцтт до 25 с м 
стержневыми электронагревателями 
3-фазныи генератор 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина 

Bei 

\яо*ШШШ^^ШШЯШШШ^ШШШШШ 
4,45 м (базовой машины и pationei о органа 
в положении дли перевозки) 
9,5 ! 

Обозначения: Т ( 
V i 

. инцим прусом 
вибратором 

ль Ра и. , : - р и очий орган 
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Колесный асфальтоукладчик SUPER 1603-2 

Инновационные технологии укладки под силу не только 
большим машинам, что и доказывает SUPER 1603-2. 
Благодаря своим небольшим габаритам, этот колесный 
асфальтоукладчик отличается высокой маневренностью, 
что позволяет ему выполнять самые различные 
задачи. Концепция ErgoPlus"" делает управление более 
простым и безопасным. С рабочим органом АВ 500-2 эта 
машина может производить укладку также с высоким 
уплотнением. 

• Максимальная ширина укладки 7,0 м 

• Производительность укладки до 600 т/ч 

• Скорость укладки до 18 м/мин 

• Дизельный двигатель PERKINS мощностью 100 кВт, 
с режимом ЕСО 

• ErgoPlus" - управление асфальтоукладчиком никогда 
не было таким простым 

• Возможно использование оборудования высокого 
уплотнения 
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Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 7,0 м 

Максимальная 
производительность 600 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигав 
Тип; 
Мощно, и, 

Кг.-, 1ИМи I I , 

топливного бака: 
Напрнж! 
inei гросети: 

Ходовая часть 
Приводы: 

Скорость: 

| ' | . . . , MOHOpoIdllO 

внешней колее: 

Агрегаты питателя 

PERKINS 
1104D-E44TA 
номинальная: 100 кВт при 2000 мин : (по DIN) 
Режим ЕСО: 95 кВт при 1800 мин ' 

220 л • • • • Н И 
24 В • • • • • • 

колеса 
1 гандартное и< полнени< BI дущи! щних Konei a 
ОПЦИЯ: ведущие2 задних и 2 передних колеса 
при укладке: до 18м/мин, плавно регулируемая 
при движении по дорогам: до 20 км/ч, плавно регулируемая 

6,5 м 

Высота: 

• • • • • • • Приемный бункер 
Вместимость-
Ширинi 

яшшшшшт 
Рабочий орган 
АВ 500-2: 

Варианты исполнения 
Толщина укла 
Нагрев: 

Игючник энергии: 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина 

- Стандартная: плавно механически регулируемая в 
м 

- Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 20 см 

Базовая ширина 2,55 до 5,0 м 
Максимальная ширина (TV/TPI) 7,0 м 

ТР1 ШШШШШШГ 
до 30 см 
стержневыми электронагревателями: выглаживающей 
плиты, трамбующего бруса и прессующих планок 
3-фазный генератор 

i (идравлич! ,.1тя каждого агрегата 
Скребковые конвейеры: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
f'.ii пррделительные 

2, со сменными лопастными сегментами, реверсируемые 
Диаметр- 400 мм 

базовой машины и рабочего органа в положении для 
перевозки: 

АВ м ••JBJBHJBJ 
-АВ500-2ТР1:6,1м 
17,0 т (С АВ 500-2 TV) 

Обозначения: Ч>У1ЫЦИМ UpV< UM 

V = с вибратором 
Р1 с однии пре АВ • Раздвижной рабочий орган Изготовитель 

право мл I- :• менения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Колесный асфальтоукладчик SUPER 1803-2 

SUPER 1803-2 - самый высокопроизводительный 
колесный асфальтоукладчик VOGELE. В нем удачно 
объединяются прочное и надежное оборудование для 
транспортировки и уплотнения материала, большая 
ширина укладки (до 8 м), высокая маневренность и 
простота перевозки. Статически определенная ходовая 
часть даже при больших неровностях обеспечивает 
постоянный контакт ведущих колес с грунтом. Концепция 
ErgoPlus™ делает управление очень легким. 

Максимальная ширина укладки 8,0 м 

Высокая производительность укладки до 700 т/ч 

Дизельный двигатель PERKINS мощностью 129,6 кВт, 
с режимом ЕСО 

Концепция управления ErgoPlus"0, значительно 
облегчающая управление 

• Радиус поворота по внешней колее 6,5 м 

• Возможно использование оборудования 
высокого уплотнения 

М 



Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 8,0 м 

Максимальная 
производительность 700 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двиган 
Тип; 
Мощм1 

PERKINS 
1106D-E66TA 
номинальная: 129,6 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 125 кВт при 1800 мин ' 

Вместимость 
топливного бака: 220 л 
Напряжение 
электросети: 24 В 

Ходовая часть 
Приводы i идравлич« кие п.чависимые для каждого колеса 

- Стандартное исполнение: 
ведущие 2 задних и 2 передних колеса 

-Опция: ведущие 2 задних и 4 передних колеса 
( корость - при укладке: до 18 м'мин, плавно регулируемая 

- при движении по дорогам: до 20 км/ч, плавно регулируемая 
Радиус поворота по * 
внешней колее: 6,5 м 

Агрегаты питателя 
Приводи 
Скребковые конвейерь 

гидравлические, отдельные для каждги 
2, со сменными скребками ленты, краткои| « г и т и i 
реверсируемые 

Распределительные 
шнеки: 2, со сменными лопастными сегментами, реверсируемые 

Диаметр: 400 мм 

Высота: -Стандартнан /нируемаяв 
пределах 14 см 

- Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 20 см 

ш^ш^шшшш^шшяшя^^^^яя^ш 
Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширин,!; 

13т 
3265 мм 

шшшшшшшшш Рабочие органы 
АВ 500-2: ШШШ ''Л до 5,0 м 

Максимальная ширина ("П/ЯР1) 8,0 м 
тьоо-'ШШШШШ |,0М 

Максимальная ширина (TV) 8,0 м 
Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев: 

TV.TP1 
до 30 см 
стер* и ревателями: выглаживающей 
пли1ы, трамбующего бруса и прессующих планок 

Mi ГОЧНИК анергии: 3-фазный генератор 

Размеры и масса 
Ширин.1 
Длина 

2,55 м 
машины и рабочего органа в положении дли 

перевозки 
•АВ500-2/АВ 600-2 TV: 6,0 м 

АВ500 ,' TIM: 0.1 м 
Вес: 17,3 т (с АВ 500-2 TV) 

Обозначения: т с грамбующим 6pyi ом 
V с вибратором 

сующей планкой АВ - Раздвижной рабочий орган Изготовитель оставляв! f.i i noon 
право на техниче£ кис изменения, 
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JOSEPH VOGELE AG 

SUPER 1800-2 с модулем SprayJet 

Укладчик SUPER 1800-2 с модулем SprayJet предназначен 
для укладки тонких слоев горячего асфальтобетона для 
замыкания поверхности, а также для обычной укладки с 
предварительным разбрызгиванием битумной эмульсии. 
Разбрызгивающий модуль SprayJet имеет очень много 
технологических преимуществ. Так, расход эмульсии можно 
плавно регулировать от 0,2 до 1,6 кг/м2 **, что позволяет 
распределять ее только в строго необходимом количестве. 
Низкое давление разбрызгивания (всего 3 бар) до минимума 
снижает опасность образования тумана и загрязнения. 

• Асфальтоукладчик с модулем для разбрызгивания 
битумной эмульсии 

• Гомогенное распределение вяжущего при малом 
загрязнении 

Рабочая ширина до 6,0 м 

Автоматическое управление началом и окончанием 
работы 

• Возможность регулирования расхода эмульсии в 
пределах 0,2 до 1,6 кг/м2** 

Возможность использования машины для обычной укладки 

ИЩ | 
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Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 6,0 м 

Максимальная 
производительность 700 т/ч 

Технические характеристики 
Двигатель: 
Тип: 
Мощность: 

PERKINS 
1106О-Е66ТА 
номинальная: 129,6 кВт при 2000 мин : (no DIN) 
Режим ЕСО: 125 кВт при 1800 мин 

Вместит. 
топливного бака: 
l|L1ll|l'lr I'll 

300 л 
ч в 

Ходовая часть 
Гусеничные лен и,1 
Опорная площадь 
Трансмиссия: 

с ре шновыми башмаками 
2830 х 305 мм 
гидравлическая, независимые приводы обеих лги 1 
с электронным управлением 

Скорость: - при укладке: до 20 м/мин, плавно регулируемая 
- при движении по дорогам: до 4,5 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы: 
Скребковые конвейерь 

гидравлические, отдельные для каждого агрегата 
2, со сменными скребками ленты, кратковременно 
реверсируемые 

Распределительные 
шнеки: 2, со сменными лопастными сегментами, реверсируемые 

Диаметр: 400 мм 
Высота: плавно гидравлически регулируемая в пределах 20 см 

Приемный бункер 
Вместимо! гь 
Ширина: 

шшшшшшшшшшшшшшшшяшш 111 
3265 мм 

Рабочие органы 
АВ 500-2: 

АВ600 2: 

Модуль SprayJet 
Бак для эмульсии: 

Максимальная ширина 6,0 м 
ширина I идо6,0 м 

Максимальная ширина 6,0 м 

с электронагревом, с термостатическим регулир-
Вместимги и, i гандартная 2000 л, 
Опция: с дополнительным баком 7000 л 
Стенки: изолированные 
Индикатор заполнения: механический 

Р.нбры и икающая рампа: Рабочая ширина от 2,55 до 6,0 м 
Число сегментов: 5 
lllai i oiiiMi 250 мм 

Сопла: двухщелевые 
Расход: от 0,2 до 1,6 кг /м"* 
Конус разбрызгивания: 120 
Давление разбрызгивания 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина: 

2,55 
базовой машины и pain ч. и 
перевозки: 
-AB50I; Г\/:6.0м 
• АВ 500-2 ТР1:6,1 м 

N i 2 TV и модулем SprayJet без эмульсии) 

Обозначения: T с трамбующим брусом Р1 = с одной прессующей пл.жюи АВ - Раздвижной рабочий орган Изюювитель оставляет за собой 
V с вибратором право на технические изменения. 

"Расход чмульсии на I м; должен рассчитываться в соответствии с используемой змульсией или разжиженным битумом. Он зависит от консистенции, температуры распределяемого материала и характеристик сопел. 
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JOSEPH VOGELE AG 

SUPER 1800-2, модифицированный для работы на уклонах 

Специально модифицированный асфальтоукладчик 

SUPER 1800-2 оптимально приспособлен к укладке на 

уклонах до 32°. Он может использоваться, например, 

при строительстве полигонов, каналов, водохранилищ. 

С учетом типичных в таких случаях экстремальных 

требований к безопасности машины и персонала 

SUPER 1800-2 был подвергнут многочисленным 

модификациям для повышения безопасности как 

самой машины, так и персонала. 

Возможность укладки на уклонах до 32° 

Дозирующие шиберы, позволяющие контролировать 
расход материала 

Концепция ErgoPlus"', гарантирущая самое высокое 
удобство управления машиной также и на уклонах 

• Регулирование угла атаки рабочего органа и положения 
кресла машиниста для повышения безопасности и 
удобства работы на уклонах 
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Все размеры в мм 
L* - В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

Максимальная ширина 
укладки 5,0 м 

Максимальная 
производительность 700 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигай 
Тип. 
Мощность 

Вме{ ГИМ0< ГЬ 

топливного бака: 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 
Гусенич! 

' 1Я площадь: 

PERKINS 
1106D-E66TA 
номинальная: 129,6 KBI мри 2000 мин ' (п 
Режим ЕСО: 125 кВт при 1800 мин ' 

300 л ШШШШШШШ 

р4вяриии1ииииии 
1 pi 1ИНОВЫМИ башмаками 
2830 x305 мм 

Я ш 
Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширина: 

Уклоны 
Подъем: 
( nyi к 

Рабочий орган 
АВ 500-2: 

Скорое 

- Опция: плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 20 см 

13т 

гидравлическая, независимые приводы обеих и 
с электронным управлением 

при укладке: до 24 м/мин, плавно регулируемая 
При движении П I.5 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы: гидравлически агрегата 
Скребковые конвейеры: 2. со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распределительные 
шнеки: ими сегментами, регулируемые 

Диаметр: 400 мм 
Высота: -Стандартная п 

предела» 14 см 

Базовая ширина 2,55 до 5,0 м 
Максимальная ширина 5,0 м 

Варианты исполнения: TV. TP1, ТР2 
Голщинаукладки: до 30см 
Нагрев: стержневыми электронагревателями: вьн лаживающей 

плиты, трамбующего up . ующихпланок 
Hi ючник энергии: 3-фазный генератор 

Размеры и масса 
Ширина' 
Длина машины и рабочего органа в положении для 

-АВ 500-2 TV: 6,3 м 
АВ 500 2 ГРЫР2: 6,4 м 

23,6 т (с АВ 500-2 TV) 

Обозначения: T - с трамбующим брусом 
v | вибратором 

АВ = Раздвижной рабочий орган Г' г ci |дной прессующей планкой 
Р2 = с двумя прессующими планками 

Этот укладчик П| ен для реш< пин специальных задач. При необходимости просим обращаться в наш отдел технологический отдел. 

Изготовитель оставляв | 
право на технические изменения. 
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• H 

Укладчик для устройства слоя биндера SUPER 2100-2 IP 

SUPER 2100-2 IP - основное звено в„строительном 

поезде", реализующем технологию укладки InLine 

Pave". Он представляет собой модифицированный 

стандартный укладчик SUPER 2100-2 IP со специальным 

модулем для передачи через него смеси для укладки 

биндера и рабочим органом АВ 600-2 ТР2 Plus высокого 

уплотнения с двумя прессующими планками. Последние 

приводятся в действие импульсами давления 

гидромасла по уникальной технологии VOGELE. 

Ширина укладки до 8,5 м 

Производительность укладки до 1100 т/ч 

Рабочий орган АВ 600-2 ТР2 Plus, гарантирующий 
экстремально высокое уплотнение 

Возможность недорогой перевозки благодаря 
компактности и общей массе всего 26,6 т 
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Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 8,5 м 

Максимальная 
производительность 1100 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тип-
Мощность: 

Вместимость 
топливного бака: 

!жение 
электросети: 

Ходовая часть 
i y'i еничные пенты 
Опорная площадь: 
I р.пк миссия: 

Скорость 

DEUTZ м _ ^ _ ^ _ _ 
TCD2013 L06 2V 
номинальная: 182 кВт при 2000 мин 
Режим ЕСО: 169 кВт при 1700 мин ' 

450 л 

24 В 

м л)МИ 

3060 х 305 мм 
гидравлическая, независимые пргп г 
с электронным управлением 

при укладке: до 25 м/мин, плавно регулируемая 
при движении по дорогам: до 4,5 км/ч, плавно регулирут ДО i 

Агрегаты питателя 
Приьиды тидравличе для каждого агрегата 
Скребковые конвейеры: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распределит.'/ je 

Высота: 

2, со сменным! 
Диаметр: 480 мм 

(гандартная: плавне 
пределах 15 см 

ируемые 

- опция:плавно гидравлически регулируемая в 
пределах 15 см 

Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширина: 

гот ШШШШШШШШШШШШШШШ/ШШЛ 
3265 мм 

Рабочий орган 
ЛВ 600-2: 0 до (5,0м 

Максимальная ширина 8,5 м 
Варианты исполнения 
Толщина укладки: 
Нагрев: 

Источник энергии: 

TP2Plus 
до 30 см 
стержневыми электронагревателями: выглаживающей 
плиты, грамбующе! о 6ру< .i и рессующих планок 

Перегрузочный модуль 
KOIIRCT 1, с гидростатическим приводом, 

с подогревом излучателями с пропановыми горенками. 
с гидравлическим натяжителем 

Ширина лент: 1000 мм 
1 |рои юсть: 
конвейера: 900 т /ч ' 

Размеры и масса 
Ширити: 
Вес: 

3,0 м 
26,6 т (без бункера) 

Обозначения: Т с трамбующим брусом Р2 - с двумя прессующими планками IP = lnUnePave" 
АВ • Раздвижной рабочий орган 

Этот укладчик предназначен для решения специальных задач. При необходимости просим обращаться в наш отдел технологический отдел. 

Изготовитель оставляет за собой 
право на технические измгм.'мип 

"в зависимости от смеси 
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Загрузчик МТ 3000-2 

MT 3000-2 идеальный участник любого современно 
организованного крупного строительного проекта. Приемный 
бункер очень большой вместимости, а также инновационная 
концепция транспортировки смеси гарантируют 
непрерывную, равномерную загрузку асфальтоукладчика, не 
контактируя с ним. Этот загрузчик может подавать до 1200 т 
смеси в час. Очень широкая, имеющая профиль лотка лента 
конвейера позволяет загружать укладчик смесью в точно 
требуемом количестве, не загрязняя рабочую площадку. 

Бесперебойная загрузка асфальтоукладчика без 
контакта с ним для достижения самого высокого 
качества укладки 

Производительность до 1200 т/ч позволяет разгрузку 
большого самосвала всего за 60 секунд 

• Защита от наезда и надежное регулирование 
расстояния между укладчиком и загрузчиком 

Концепция ErgoPlus"11 обеспечивает прекрасный обзор 
места работы при безопасном и простом управлении 

• I ! 



Все размеры в мм Производительность 
1200 т/ч* 

Технические характеристики 
Привод 
Ml (001 . 
Двигатель: 
fun 
Мощность: 

зропы, США и Японии) 
DEUTZ • • • 
TCD 6,U6 (отвечает требов >ниям норм СОМ ЗЬ и Tie 
номинальная: 160 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ЬСО: 150 кВт при 1800 мин 

МТ 3000-2 (для всех остальных. граи) 

41) 

Двигатель: 
Тип: 

Мощность: 

BMei шмость 
гопливн 
Напряжение 

Ходовая часть 
Гусеничные т и н i 

DEUTZ 
TCD 2012 L06 2V (отвечает требованиям норм СОМ За ъ 
Пег 31) 
номинальная: 142 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ECO: 139 кВт при 1800 мин 

180 л 

24 В 

с резиновыми башмаками 
Независимые прие 
с электронным управлением 
- при укладке: до <М м/мин 
• при движении по дорогам: до 4,5 км/ч 

Агрегаты питателя 
Винтовые. 2, в перегрузочном модуле, с гидр остатическим 

приводим 
Диаги-
Конвейер: 
Ширина ленты: 

400 мм 
1, с i идросгатическим приводом 
1100 мм 

Производительность 
ленточного конвейера : 1200 т /ч ' 

Бункер 
Ширина: 
Вьн ота MI ру^ки: 

3680 мм 
600 мм (над дном бункера) 

Дополнительный бункер 
Вместимость: 

шшшшшшш 
20 -24 т 
(бункер устанавливается в прием 
асфальтоукладчика) 

юм бункере • • 
Размеры при перевозке 
Длина: 
Ширина: 
Вьн ога 

Вес: ШШШШШй 

9500 мм 
3000 мм 
3100 мм 
17,0 г 

шшшшшшшшшшшшшшшяшшшяшшш^^ш^т 

J мости от смеси Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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Загрузчик МТ 3000-2 Offset 

MT 3000-2 Offset - самый современный загрузчик, 

предназначенный для равномерной подачи большого 

количества материала при различных строительных 

работах. Благодаря своему поворотному погрузочному 

конвейеру он найдет применение как при классической 

укладке асфальтобетона при строительстве дорог, 

так и при засыпке боковой траншеи. Инновационная 

концепция транспортировки материала гарантирует его 

максимальную подачу, а концепция ErgoPlus" обеспечивает 

простое и безопасное управление. 

Г^т 

:•• Бесперебойная загрузка асфальтоукладчика без 
контакта с ним для достижения самого высокого 
качества укладки 

Современная концепция транспортировки материала 
позволяет разгрузку большого самосвала всего за 
60 секунд 

Возможность поворота погрузочного конвейера на 
55° вправо и влево 

Концепция ErgoPlus* позволяет простое и безопасное 
управление при работе одного или двух машинистов 
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Все размеры в мм Производительность 
1200 т/ч* 

Технические характеристики 
Привод 
Ml ;00l 
Двигатег 

Мощность: 

дли Европы, США и Японии) 
DEUTZ 
П Dft I L6 (отвечает требованиям норм СОМ ЗЬ и Tier 4i) 
номинальная; 160 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим Ei i i и 1800 мин 

МТ 3000-2 Offset (для всех остальных стран) 
Двигатель: DEUTZ 
Тип: TCD 2012 L06 2V (отвечает требованиям норм СОМ За и 

Пег 31) 
Мощность: номинальная: 142 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 

Режим ECO: 139 кВт при 1800 мин 
НМ!'< IHMOCTb 
топливного бака: 380 л 
Напряжение 
.Hl 'M| luU. ' lM 

Ходовая часть 
Гусеничные ленты: 

i коро< и» 

24 В 

с резиновыми башмаками 
Незавит имые приводы обеих гележек 
с электронным управлением 

при укладке: до 24 м/мин 
при движении но дорогам: до4,5 км/ч 

Агрегаты питателя 
Винтовые конвейеры: 2, в перегрузочном модуле, с гидростатическим 

приводом 

Диаметр; 
Ленточны 

Бункер 
Ширина; 
Высота iai рузки: 

400 мм 
ическими приводами, погрузочный 

конвейер гидравлически отклоняется на ±55°, 
Расстояние от внешнею кран noipyjHHKa до центр, 
точки сброса 3500 мм 

Ширина ленты; 1100 мм 
Производительность 
ленточного конвейер 

3680 мм 
600 мм (над дном бунке[ 

Дополнительный бункер 
Вместимость: 20-24 т 

(бункер устанавливается в приемном оункере 
асфальтоукладчика) 

Размеры при перевозне 
Длина: 14370 мм 
Ширина: 3000 мм 
Высота: 3100 мм 

в зависимости от смеси Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик VISION 5100-2 

VISION 5100-2 - современный гусеничный асфальто

укладчик 8-футового класса. Он разработан специально 

для североамериканского и австралийского рынков и 

может использоваться для решения самых различных 

задач. Благодаря своей компактности он идеален для 

работы на городских дорогах. Как и все машины серии 

VISION, на этом укладчике использована концепция 

ErgoPlus'1", обеспечивающая машинисту максимальный 

комфорт управления и круговой обзор. 

• Гусеничные ленты с резиновыми башмаками, 
позволяющие большую скорость при 
укладке и движении по дорогам 

Максимальная ширина укладки 5,8 м 

• Дизельный двигатель CUMMINS (Tier 3) мощностью 127 кВт 

1*> Точное управление потоком материала 

Компактные размеры, позволяющие точное 
маневрирование 

• Простая концепция управления ErgoPlus'9 для простого 
и легкого управления 

50 



Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 5,8 м 

Максимальная 
производительность 700 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тин: 
Мощность: 

Вмсм гимосгь 
топливного бака: 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 
I у< еничные ленты: 
Опорная площадь: 
Трансмиссия: 

Скорость: 

CUMMINS 
QSB6.7C-170 
номинальная: 127 кВт при 2000 мин ' (по DIN) 
Режим ЕСО: 119 кВг при 1800 мин ' 

265 л 

21В 

с резиновыми башмаками 
2594 х 356 мм 
гидравлическая, независимые приводы обей:- п 
с электронным управлением 
- при укладке: до 76 м/мин, плавно регулируемая 
-при движении по дорогам: до 12 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы. гидравлические, отдельные для каждого ai регата 
Ленты конвейеров: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ реверсируемые 
Распределительные 
шнеки: 2, со сменными лопастными сегментами, 

реверсируемые 
Диаметр: 100 мм 

Высота: плавно г идравлически регулируемая в пределах 15 см 

Приемный бункер 
Вместим»» гь: 
Ширина: 

Рабочие органы 
Carlson FZ 11108: Базовая ширина от 2,15 до 1,1 м 

Максимальная ширина '.,8 м 
( arlson 1ZIV-815: Базовая ширина ш 2,45 до 4 6 и 

Максимальная ширина 5,8 м 
уплотнения: V 

Кшщина укладки: до 30 см 
I larpes электронагревателями 

urn энергии: 3-фазный генератор 

Размеры 
Ширина, 
Длина: 

и масса 
2,5 м 
базовой машины и рабоч сложении для 
перевозки: 
Carlson EZ111-08 /EZIV-815:5,5 м 

Ве<: 15,5 т (с Carlson EZIV-815) 

Обозначения: . . Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Гусеничный асфальтоукладчик VISION 5200-2 

VISION 5200-2 - асфальтоукладчик, разработанный 
специально для рынков, где требуется особенно высокая 
скорость укладки. Ходовая часть с резиновыми башмаками 
гусеничных лент и высокоточные компоненты приводов 
позволяют укладку со скоростью до 76 м/мин. Как и 
укладчики серии SUPER, на укладчиках VISION также 
использована концепция ErgoPlus", упрощающая и 
облегчающая управление машиной. 

Гусеничные ленты с резиновыми башмаками, 
позволяющие большую скорость при 
укладке и движении по дорогам 

• Максимальная ширина укладки 8,6 м 

Базовая ширина 3 м 

Дизельный двигатель CUMMINS мощностью 179 кВт 

• Оптимальное охлаждение для повышения срока службы 
всех элементов укладчика 

Инновационная, надежная концепция приводов 
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Все размеры в мм 
L* = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

• Максимальная ширина 
укладки 8,6 м 

Максимальная 
производительность 1200 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тип 
Мощность: 

Вместимость 
топливного бака: 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 
I усеничные ленты: 
Опорная площадь: 
IpaHLMlluHfl: 

Агрегаты питателя 
Приводы 

Распределительные-

CUMMINS 
QSB 6.7 С-240 
номинальна;! и .'000мин ' (поDIN) 
Режим ЕСО: 172 кВт при 1800 мин ' 

400 л 

24 В 

арными башмаками 
2994 x457 мм 
гидравлическая, независимые 
с электронным управлением 

при укп: I и/мин, пл^ иулируемая 
при движении по дорогам: до 12 км/ч, плавно регулируемая 

гидравлические, отдельные для каждогоarpi-i па 
2, со сменными i кребками ленты, кратковременно 
pel epi ируемые 

2, со сменными лопастными cerMi 
реверсируемые 
Диаметр: 400 мм 

аически регулируемая в пределах 15 см 

Приемный бункер 
имость: 

Ширина: 

Рабочие органы 

VR 600 2 

Carlson EZ III 1017: 

Carlson Е7 IV in IT 

В лимиты уплотнения: 
Толщина укладки: 
Нагрев: 
Источник энергии: 

Размеры и масса 
Ширина: 

14,0 г, включая туннель питателя 
3353 мм 

Базовая ширина от 3,05 до 6,0 м 
Максимальная ширина В,6 м 
Базовая ширина от 3,0 до 5,2 
Максимальная ширина 7,3 м 
Базовая ширина а 1,н 
Максимальная ширина 7,6м 
V 
до 30 см 
электро! 
3-фазный генератор 

3,0 м 
базовой машины и рабочего органавположении для 
перевозки: 
-VR 600-2:6,6 м 
- Carlson EZ III 1017/EZIV-10T9:6,3 м 
1 9 , 4 T ( C V R 6 0 0 2) 

Обозначении: оратором VR Рабочий орган с задним расположением выдвижных секций Изготовитель оставляет за собой право на технические изм 
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JOSEPH VOGELE AG 

Колесный асфальтоукладчик VISION 5103-2 

VISION 5103-2 колесный асфальтоукладчик 
8-футового класса, специально разработанный для 
североамериканского и австралийского рынков. 
Благодаря своим компактным размерам он пригоден 
для любых работ, которые могут потребоваться 
коммунальными и городскими службами. 
Он предлагается в двух вариантах ходовой части 
(6 х 2 и 6 х 4). Для упрощения и облегчения управления 
на нем использована концепция ErgoPlus®. 

• Высокая скорость укладки - до 76 м/мин 

• Максимальная ширина укладки von 5,8 м 

• Дизельный двигатель CUMMINS (Tier III) мощностью 127 кВт 

Ходовая часть в исполнении 6x2 или 6x4 

Компактные размеры, позволяющие точное 
маневрирование 

Простая концепция управления ErgoPlus"" для простого 
и легкого управления 
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Все размеры в мм Максимальная ширина 
укладки 5,8 м 

Максимальная 
производительность 700 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель 
Тип: 
Мощность 

Вместимость 
топливного бака: 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 
Приводы: 

Скорость: 

CUMMINS 
QSB6.7C-170 
номинальная: 127 кВт при 2000 мин 
Режим К О : 119 кВт при 1800 мин ' 

250 л 

24 В 

1идравли'1'*| кие, независим! (ого колеса 
• Стандартное исполнение: ведущие 2 задних колеса 
-Опции: ведущие 2 задних и 2 передних коле! ,i 
- при укладке: до 76 м/мин, плавно регулируемая 
- при движении по дорогам: до 20 км/ч, плавно регулируемая 

Агрегаты питателя ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Приводы: гидравлические, отдельные для каждого агрегата 

- M I .' со сменными скребками ленты, кратковременно 
реверсируемые 

шип-и 2, со сменными лопастными сегментами, 
реверсируемые 
Диаметр: 400 мм 
плавно гидравлически регулируемая в предел,)» I i м 

Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширина: 

Рабочие органы 
Carlson EZ III 08 

Голщина укладки: 
Hai рев: 
Ис гочникэнергии: 

Размеры и масса 
Ширина 
Длина: 

3300 мм 

. i ! мм ширина 01 .',45/(04,1 м 
Максимальная ширина 5,8 м 
Базовая ширина от 2,45 до 4,й м 
Максимальная ширина 5,8 м 
V 
до 30 см 
электронагревателями 
3-фазныи генератор 

2,5 м 
базовой машины и рабочего органа в положении для 
перевозки: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- Carlson EZ 111-08 /EZIV-815:6,0 м 
14,9 т (с Carlson EZ IV 815) 

Обозначения: Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Колесный асфальтоукладчик VISION 5203-2 

VISION 5203-2 - асфальтоукладчик, рассчитанный для 

укладки асфальтобетона с экстремально высокой 

скоростью при, одновременно, низких расходах. 

В результате, этот современный укладчик может быть 

быстро переброшен своим ходом с одной рабочей 

площадки на другую. Он предлагается в нескольких 

исполнениях ходовой части (6 х 2,6 х 4, б х 6), благодаря 

чему область его применения очень широка. 

• Высокая скорость укладки - до 76 м/мин 

Максимальная ширина укладки 7,6 м 

Базовая ширина 3 м 

• Дизельный двигатель CUMMINS мощностью 179 кВт 

Топливный бак вместимостью 400 л 

• Простая концепция управления ErgoPius* 
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Все размеры в мм 
L" = В зависимости от рабочего органа, 

см. Технические характеристики 

• Максимальная ширина 
укладки 7,6 м 

Максимальная 
производительность 1200 т/ч 

Технические характеристики 
Привод 
Двигатель: 
Тип: 
Мощность; 

Вместимость 
топливного бака: 
Напряжение 
электросети: 

Ходовая часть 
Приводы: 

Скорое и, 

CUMMINS 
QSB6.7C-240 
номинальная: 179 кВт при 2000 мин 
Режим ЕСО: 172 кВт при 1800 мин ' 

400 л 

24 В 

гидравлические, независимые для каждою колеса 
ведущие 2 задних колеса (стандартное исполнение] 

ведущие 2 задних и 2 передних колеса (опция 1) 
ведущие 2 задних и 4 передних колеса (опция 2) 

• при укладке: до 70 м/мин, плавно регулируемая 
при движении подт трогам: до 20 км/ч, плавни регулируемая 

Агрегаты питателя 
Приводы гидравлически!- и •• ч ш . , 
Скребковые конвейеры: 2, со сменными скребками ленты, кратковременно 

реверсируемые 
Распределительные 

2, со сменными лопастными сегментами, реверсируемые 
Диаметр: 400 мм 

Высота: плавно гидравлически ретулируеманв пределах lb см 

Приемный бункер 
Вместимость: 
Ширина: 

15,6 т, включая туншчп шателя 
3353 мм 

Рабочие органы 
VR60I 

шшшшшш Carlson E, ill io i 

|я ширина 01 3,05 до 6,0 м 
Максимальная ширина 7,6 м 
Базовая ширина от 3,0 до 5,2 м 
Максимальная ширина ?,IM 

Carl' 17 IV 1019: Базовая ширина от 3,0 до 5,8 м 
Максимальная ширина Лом 

Варианты уплотнения 
Голщина укладки: 
Нагрев 
Источник энергии: 

V 
до 30 см 
электронагревателями 
3-фазнни генератор 

Размеры и масса 
Ширина: 
Длина 

^ш/^^^шшшшшшшшшш ! ,0м 
базовой машины и рабочего органа в положении для 
перевозки: 

• • • • • . т 600 2:6,6 м-ШШШШШШ/ШШШШШШЛ 
- Carlson U. III-1017/EZIV-1019:6,3 м 

Вес: М Н в Ш 18.5 т, 

Обозначения: V ьииратором VR - Рабочий орган с задним расположением выдвижных секций Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения. 
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JOSEPH VOGELE AG 

Спектр применения асфальтоукладчиков 

ики VOGELI могут решать большой круг 

самых различных задач, начиная от велосипедных и 

пешеходных дорожек, хозяйственных путей, площадок 

и местных дорог, до участия в крупных проектах, таких 

как строительство автомагистралей и гоночных трасс. 

Эти строительные машины позволяют с высочайшей 

точностью и качеством выполнять укладку различных 

материалов. 

О Укладка асфальтобетона в цехе. О Устройство велосипедной дорожки. О Садово-ландшафтные работы. 

О Укладка уплотняемого укладчиком бетона (РСС*). О На строительстве гоночной трассы. О На строительстве автомагистрали при скорости 
укладки до 76 м/мин. 

ф Строительство дорожек в парковых зонах, 
площадок для гольфа и т.п. 

ф Восстановление одной полосы дороги по технологии 
InLine Pave*. 

i Бесшовная укладка полосы большой ширины. 
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роительство хозяйственного пути. О Восстановление городской дороги. О На строительстве аэродрома. 

1^ 

.. * ' . 

Br^v- ///1 

г*-.в 

. 
м м » » * » •• 

^M0t Ш J 

тШШШ 
троительство участка с круговым движением. ф Укладка тонкого слоя укладчиком SUPER 1800-2 

с модулем SprayJet. 
ф Заполнение узкой траншеи. 

кладка на крутом уклоне. ф Укладка асфальтобетона в городе. ф Строительство автомагистрали сразу на большую 
ширину с системами ЗО-управления и VOGELE 
NAVITRONIC Plus*. 
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® ErgoPlus, InLine Pave, NIVELTRONIC NIVELTRONIC Plus, NAVITRONIC, NAVITRONIC Plus, RoadScan и V-TRONIC являются зарегистрированными марками фирмы JOSEPH VOGELE AG, Людвигсхафен. PCC является 
зарегистрированной немецкой маркой фирмы JOSEPH VUGELE AG, Людвигсхафен. NIVELTRONIC Plus и NAVITRONIC Plus являются марками JOSEPH VOGELE AG, Людвигсхафен, зарегистрированными американским 
бюро регистрации патентов и марок. Тексты и иллюстрации в данной брошюре не могут использоваться в качестве причины для юридических претензий. Фирма оставляет за собой право на технические 
изменения. На иллюстрациях показаны также элементы, предлагаемые в качестве опций. 

JOSEPH VOGELE AG 
Joseph-V6gele-Str. 1 
67075 Ludwigshafen • Germany 
marketing@voegele.info 

Telefon: +49 (0)621 81050 
Telefax: +49(0)621 8105 461 
www.voegele.info 

Этот QR-код перенаправит 
Вас непосредственно на 
страницу с программой 
поставок VUGELE на нашем 
веб-сайте. 

2186716 RU/04 11 

mailto:marketing@voegele.info
http://www.voegele.info


ГУ РосНИИИТ и АП 

Федеральный информационный фонд отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию 

Каталог был представлен на выставке 

«MININQ WORLD - 2012» 
(16-я Международная выставка горное 

оборудование, добыча и обогащение руд и 
минералов)) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (495)366-5200. г-mail:; fkatalog(a),mail.ru, www. ritap.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 

2012 год 

http://ritap.ru

