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Асфальтоукладчик SUPER 1800-2 с модулем SprayJet

нанесения вяжущего. В основе идеи такого решения 

стоит экономический расчет, так как укладчик в любой 

момент может быть использован для производства 

обычных операций укладки. Требуется лишь небольшое 

время, чтобы вернуть его в состояние стандартного 

асфальтоукладчика. 

С точки зрения технологии укладки модуль SprayJet имеет 

много достоинств. Например, возможность изменения 

расхода вяжущего (0,2 кг/м2* и больше), благодаря чему 

эмульсия может распределяться точно и даже в небольших 

количествах, а также при малой скорости. Так как давление 

разбрызгивания поддерживается постоянным и очень 

низким (макс. 3 бар), при распределении вяжущего 

образование его тумана и, соответственно, загрязнение 

им очень мало. С прежними системами распределения 

этого достичь было невозможно. Таким образом, модуль 

SprayJet является новым шагом в направлении снижения 

затрат и охраны окружающей среды.

VÖGELE предлагает новую, чрезвычайно экономичную 

концепцию нанесения битумной эмульсии. Восстановление 

дорог путем замены слоя покрытия является очень 

экономичным и не загрязняющим окружающую среду 

методом, получившим признание во многих странах. 

Асфальтоукладчик VÖGELE SUPER 1800-2 с модулем  

SprayJet является идеальной машиной для горячей  

укладки тонкого слоя на слой вяжущего. Но SUPER 1800-2 

может стать выгодной альтернативой также и для 

дорожных предприятий, которые не специализируются на 

восстановлении дорог, но которым необходимо выполнять 

укладку на только что нанесенное вяжущее. 

Модуль SprayJet отвечает самым строгим 
экологическим стандартам
Он устанавливается на асфальтоукладчик SUPER 1800-2, 

который в этом исполнении может использоваться в 

качестве укладчика с оборудованием для предварительного 

Компактный, универсальный, с большой производительностью: SUPER 1800-2 
можно использовать как с модулем SprayJet для предварительного нанесения 
вяжущего, так и без него – в качестве стандартного асфальтоукладчика.

* см. стр. 23

VÖGELE SUPER 1800-2 с модулем SprayJet Special Class

www.voegele.info 32



Свойства и преимущества системы VÖGELE

Снижение затрат
  Малая толщина слоя сокращает затраты на 

смесь до 50 %.
  Отпадают расходы на работы, связанные со 

стыковкой слоя с боковым ограждением дороги.
  Так как самосвалы не проезжают по  

распределенному вяжущему, соседние дороги  
не загрязняются, т.е. их дорогая чистка не 
требуется.

  Время строительства уменьшается, сокращается 

время до возобновления движения по дороге.

Высокое качество
  Оптимальная связь слоев, увеличивающая 

время службы дороги.
  Повышение уплотнения и защиты 

нижележащих слоев.
  Высокое начальное и последующее сцепление 

колес машин с восстановленным покрытием.

Преимущества

Укладка горячего тонкого слоя на горячее вяжущее 

является выгодной с точки зрения затрат технологией 

восстановления асфальтобетонных слоев покрытия. 

Она пригодна для дорог любого назначения: от 

городских до сильно нагруженных автомагистралей.

При укладке горячей смеси тонким слоем его толщина 

составляет, как правило, всего от 1,2 до 2 см.

 

Экономия затрат, получаемая за счет меньшего 

расхода смеси, делает эту технологию экономически 

очень выгодной. Так как при укладке тонких слоев 

дорогие работы, связанные со стыковкой слоя 

с боковым ограждением дороги, отпадают, эта 

технология представляет особый интерес для 

содержания городских дорог.

При укладке тонкого слоя на горячее вяжущее с 

применением модуля SprayJet распределение этого 

вяжущего и укладка асфальтобетона производятся 

в одном проходе. Благодаря этому движение 

самосвалов по распределенному вяжущему 

исключено. 

Это дает три важных преимущества:

1.  Сплошное „замыкание“ нижнего слоя и 

оптимальное сцепление слоев, что увеличивает  

срок службы нового покрытия.

2.  Так как по поверхности с нанесенным на нее 

вяжущим вспомогательные машины не проезжают, 

расположенные рядом поверхности не загрязняются.

3.  Поскольку распределение битумной эмульсии 

производится в одном проходе с укладкой, 

подготовительное время и, следовательно, сроки 

выполнения работ сокращаются.

Разрушенные слои покрытия могут быть восстановлены 

укладкой горячего тонкого слоя на горячее вяжущее 

при меньших, чем обычно, затратах.

При использовании этой технологии работы, связанные 

со стыковкой слоя с боковым ограждением дороги, 

отпадают. Поэтому она особенно привлекательна для 

коммунальных дорожных служб.

Технология „горячий тонкий слой на горячее вяжущее“ пригодна для дорог любого назначения: от городских до сильно 

нагруженных федеральных.

Малая толщина слоя (1,2 – 2 см) позволяет снизить 

затраты на смесь и – благодаря надежному сцеплению 

слоев – увеличить срок службы дороги.
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Базовой машиной для создания укладчика с разбрызгивающим  
модулем VÖGELE SprayJet является обычный, серийно выпускающийся  
укладчик SUPER 1800-2, для чего требуются лишь его небольшие  
модификации. Все компоненты модуля идеально согласованы с  
конструкцией укладчика, управление им очень простое.

Стандартный бак эмульсии

Изолированный бак вмещает 2000 л эмульсии. 

Встроенный электронагреватель надежно 

поддерживает ее температуру, идеальную для 

разбрызгивания.

1

Раздвижной рабочий орган

Для укладки с высоким качеством раздвижные 

рабочие органы AB 500 и AB 600 предлагаются 

в исполнениях TV (с трамбующим брусом и 

вибратором) и TP1 (с трамбующим брусом и одной 

прессующей планкой).

2 Распределительные рампы

Модуль SprayJet оборудован распределительными 

рампами, которые гарантируют равномерное 

и сплошное разбрызгивание эмульсии. Расход 

эмульсии можно точно дозировать в пределах  

от 0,2 до 1,6 кг/м²*.  * см. примечание стр. 23

3 Концепция управления

Управление модулем SprayJet производится с пульта, 

размещенного непосредственно на нем. Назначение 

кнопок на пульте сразу понятно по символам, которые 

не требуют текстового пояснения, так же как и на 

панели управления укладчиком по концепции ErgoPlus.

4 Дополнительный бак эмульсии

В случаях, когда эмульсии требуется особенно 

много, можно установить дополнительный бак, 

вместимость которого составляет 5000 л. 

5
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Стандартный бак эмульсии

По хорошо видному индикатору всегда можно 

проконтролировать уровень эмульсии в баке.

При использовании дополнительного бака подача смеси 
производится загрузчиком через загрузочную воронку.

Нагреваемый насос поддерживает циркуляцию эмульсии  

в баке, гарантируя ее постоянно гомогенное состояние.

Нагреватель мощностью 30 кВт, работающий на дизельном 
топливе, автоматически поддерживает оптимальную 
температуру эмульсии в дополнительном баке.

Модуль SprayJet в стандартном исполнении имеет  

бак на 2000 л эмульсии, которая должна заливаться  

в него, как правило, в горячем состоянии.  

Для поддержания ее рабочей температуры в бак 

встроены два электронагревателя по 7 кВт каждый.  

Для уменьшения потерь тепла бак термоизолирован. 

Чтобы исключить кипение эмульсии, в нем  

предусмотрены датчики, автоматически отключающие 

нагрев при слишком низком уровне эмульсии. 

Регулятором можно установить температуру в 

диапазоне от 0 до 80 °С. В случае поставки слишком 

холодной эмульсии ее можно быстро подогреть с 

помощью вспомогательного газового нагревателя.

Для сохранения гомогенного состояния эмульсии 

бак оборудован нагреваемым насосом высокой 

производительности. Он поддерживает режим 

циркуляции эмульсии и может быть использован  

для перекачки ее в бак из автоцистерны. Его подача  

составляет 270 л/мин.

В бак модуля SprayJet может быть загружено 2000 л эмульсии. При оборудовании укладчика дополнительным баком запас эмульсии увеличивается до 7000 л.

При работах, когда требуется особенно большое 
количество эмульсии, укладчик может быть 
оборудован дополнительным баком. Этот, 
предлагаемый в качестве опции, модуль бака 
вмещает 5000 л эмульсии. Общий запас эмульсии, 
таким образом, увеличивается до 7000 л. 
Дополнительный бак монтируется в приемном 
бункере укладчика. Работающий на дизельном 
топливе автономный нагреватель мощностью 30 кВт 
встроен в дополнительный бак и автоматически 
поддерживает в нем оптимальную температуру 
эмульсии. Модуль бака, кроме того, имеет свой насос 
для циркуляции эмульсии, т.е. для поддержания ее 
в гомогенном состоянии. Подача из него начинается 
автоматически при снижении запаса эмульсии в 
стандартном баке ниже 1000 л. 

Если укладчик оборудован дополнительным баком, 
подача на него смеси осуществляется загрузчиком. 
Из загрузочной воронки на модуле бака смесь 
передается сразу же на конвейеры.

VÖGELE SUPER 1800-2 с модулем SprayJet

8 www.voegele.info 9

Дополнительный бак эмульсии

Special Class



Система распределения эмульсии

В состав модуля SprayJet входят пять распределительных 
рамп. На передней рампе, расположенной 
непосредственно за упорными роликами для самосвала, 
между гусеничными тележками, установлены шесть 
сопел. На каждой стороне укладчика имеется поворотная 
рампа с семью соплами. И, наконец, за тележками 
предусмотрены две короткие рампы с двумя соплами на 
каждой. Такое расположение сопел позволяет получать 
совершенно сплошную пленку битумной эмульсии даже 
при изменяющейся рабочей ширине.

Как в струйном принтере, сопла разбрызгивают эмульсию 
не непрерывно, а импульсами. Продолжительность этих 
импульсов автоматически регулируется в зависимости от 

установленного расхода эмульсии, скорости укладки 
и рабочей ширины. В результате образуется равномерная, 
сплошная пленка эмульсии, без перекрытий полос 
нанесения.

При этом методе распределения, разработанном VÖGELE, 
значительно снижается образование тумана из капель 
вяжущего. Это объясняется очень низким давлением 
разбрызгивания (макс. 3 бар), во-первых, и образованием 
крупных капель вяжущего, во-вторых. Это очень важно 
для персонала, так как испарение эмульсии сведено 
к минимуму. Кроме того, распределение эмульсии 
возможно и вдоль борта, без его загрязнения.

Сопла открываются и закрываются пневматически. 

Для этого на укладчике установлен ресивер, общей 

вместимостью 60 литров.

Гарантом точности рисунка и чистоты являются 

двухшлицевые сопла, изготовленные с очень 

высоким качеством.

Подобно принципу работы струйного принтера,  

сопла разбрызгивают эмульсию не непрерывно,  

а импульсами. Продолжительность этих импульсов 

регулируется автоматически в зависимости от 

установленного расхода эмульсии, скорости укладки  

и рабочей ширины.

Очень низкое давление разбрызгивания  

(макс. 3 бар) позволяет получать очень  

точный рисунок распределения и соблюдать 

чистоту даже при работе вдоль борта.

250 mm

120° 120°

Распределительные рампы выделены синим цветом
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Модуль SprayJet: Точное дозирование даже при самом малом расходе эмульсии

* см. примечание стр. 23

  Ед. измерения Сопло Сопло   Сопло
   07 10  16

 Давление бар 2 3 3

 Расход кг/м2 0,2 – 0,5 0,3 – 0,8 0,8 – 1,6

Модуль SprayJet очень легко настраивается на нужный 
расход эмульсии, от самого малого до самого большого  
(от 0,2 до 1,6 кг/м2*). При этом как этот расход, так и ширину 
укладки можно регулировать в зависимости от скорости 
машины. Возможность точно задавать расход, начиная 
от самого малого (0,2 кг/м2*), делает технологию SprayJet 
уникальной. Но следует учитывать, что расход зависит от 
типа эмульсии, ее вязкости и температуры при нанесении.

На цветном сенсорном дисплее модуля оператор 
может получить всю важную информацию и очень 
просто ввести значение требуемого расхода эмульсии.

На распределительных рампах модуля SprayJet могут 
быть установлены сопла трех номеров: 07, 10 и 16.  
При этом сопла 10 являются стандартными. Расход 
через сопла 07 составляет примерно 70 % от расхода 
через стандартные сопла, расход через сопла  
16 - соответственно 160 %.
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Концепция управления

Управление модулем SprayJet производится с помощью 

своей ЭВМ и пульта, который расположен на самом 

модуле и легко доступен.

Управление модулем SprayJet, как и укладчиками с 

управлением по концепции ErgoPlus, осваивается очень 

быстро благодаря легко понятным без текста символам 

на кнопках. Например, очень быстро и совсем несложно 

настроить требуемые значения расхода и температуры 

эмульсии. 

Как и обычные укладчики со значком „-2“ в названии их 

типа, SUPER 1800-2 с модулем SprayJet создан по концепции 

ErgoPlus, значительно облегчающей работу персонала. На 

дисплее панели управления ErgoPlus для модуля SprayJet 

предусмотрено дополнительное меню. Кроме включения 

и выключения автоматического режима это меню 

позволяет использовать еще две очень полезные функции: 

„Начало укладки“ и „Конец укладки“. Первая гарантирует 

оптимальный порядок подключения распределительных 

рамп, расположенных в разных местах машины. Процесс 

распределения начинается, таким образом, точно на 

требуемой линии. Соответственно, при включении функции 

„Конец укладки“ распределение заканчивается также на 

заданной линии.

Все очень просто:

Панель управления ErgoPlus расположена очень 

удобно. С ее дисплея можно очень просто 

управлять различными, легко понятными 

функциями машины.

Функциональной кнопкой F2 можно включить 

автоматический режим распределения.

Доступ к меню распределительного модуля 

открывается нажатием функциональной кнопки F7.

Кнопки F6 и F8 предназначены для управления 

функциями „Начало укладки“ и „Конец укладки“.

Наглядно и легко понятно: концепция управления ErgoPlus пользуется большим успехом у машинистов укладчиков  
во всем мире.
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Раздвижные рабочие органы для 
высококачественной укладки
Для SUPER 1800-2 с модулем SprayJet предлагаются 
современные рабочие органы AB 500 и AB 600, с 
которыми можно производить укладку шириной до 
6 м. Ширина главной секции у AB 600 составляет 3 м, 
его выдвижные секции позволяют увеличить рабочую 
ширину до 6 м. Для такой ширины укладки на AB 500 
необходимо с каждой стороны навесить уширитель 
75 см. Максимальная ширина этого рабочего органа 
ограничена электроникой до 6 м. 

AB 500 и AB 600 предлагаются в исполнениях TV 
(трамбующий брус и вибратор) и TP1 (трамбующий 

брус и одна прессующая планка). Последнее – для высокого 
уплотнения.

Как и все другие рабочие органы VÖGELE, AB 500 и AB 600 
оборудованы очень эффективной системой электронагрева. 
Нагрев рабочего органа и бака эмульсии регулируется 
отдельно, благодаря чему эмульсия может нагреваться без 
необходимости включения нагрева рабочего органа.

На обоих пультах ErgoPlus рабочего органа, символы 
обозначений на которых легко и однозначно понятны, можно 
контролировать все основные данные и быстро настраивать их.

Варианты оборудования

Рабочий орган AB 500 с гидроцилиндрами может раздвигаться от 2,55 до 5 м. Для укладки шириной 6 м  

навешиваются два уширителя 75 см. Электроника ограничивает его максимальную ширину укладки до 6 м.

Рабочий орган AB 600 имеет главную секцию шириной 3 м. С помощью выдвижных секций его рабочую ширину  

можно увеличить до максимальной ширины распределения вяжущего – 6 м.

SUPER 1800-2  Макс. рабочая ширина  Макс. рабочая ширина  Дополнительный бак  
с модулем SprayJet 5 м 6 м эмульсии 5000 л

Раздвижной рабочий орган  AB 500 TV X X X

Раздвижной рабочий орган  AB 500 TP1 X X X

Раздвижной рабочий орган  AB 600 TV – X X

Раздвижной рабочий орган  AB 600 TP1 – X X
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Переоборудование машины для максимально эффективного применения

Машины VÖGELE всегда разрабатываются так, чтобы 

их эксплуатация была как можно более выгодной. 

Например, SUPER 1800-2 можно использовать как 

в качестве обычного асфальтоукладчика, так и в 

качестве укладчика с разбрызгивателем вяжущего. 

Для этого необходимо только демонтировать боковые 

распределительные рампы, если рабочая ширина 

превышает 6 м. 

Если в течение длительного времени работа укладчика 

с распределителем вяжущего не ожидается, модуль 

SprayJet может быть демонтирован в течение всего 

шести часов. После этого машина сможет выполнять  

все обычные работы с укладкой.

Универсальный в эксплуатации

  Конструкция SUPER 1800-2 с модулем SprayJet позволяет 
его быстрое и несложное переоборудование в обычный 
асфальтоукладчик.

  Эта машина может использоваться как в виде укладчика 
с распределителем вяжущего, так и в виде стандартного 
асфальтоукладчика, что делает область его применения очень широкой.

  Благодаря большей загруженности SUPER 1800-2 
 улучшаются и экономические показатели его эксплуатации.

  Использование серийного укладчика SUPER 1800-2  
в качестве базы для укладчика с распределителем вяжущего 
упрощает его обслуживание и ремонт.

Разъединение соединителей

Разъедините гидравлические, пневматические и 
электрические соединители в местах стыка укладчика  
с модулем SprayJet.

Отсоединение трубопроводов эмульсии

Отсоедините трубопроводы, по которым эмульсия подается 
в распределительные рампы.

1

2

Демонтаж распределительных рамп

При укладке с рабочей шириной более 6 м снимите 
боковые, поворотные рампы. Все остальные рампы 
могут быть оставлены на машине.

Демонтаж модуля SprayJet

Теперь можно полностью демонтировать модуль  
SprayJet с укладчика. Затем правое кресло для  
машиниста и поручни установите на место, где  
стоял бак эмульсии.

3

4

Требуются всего несколько рабочих операций, 
чтобы в самое короткое время переоборудовать 
SUPER 1800-2 с модулем SprayJet в стандартный 
асфальтоукладчик.

 Демонтаж крыши

Переоборудование требует всего шесть часов, после 
чего укладчик снова полностью готов к работе.

5
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Примеры применения

что нанесение вяжущего и асфальтобетона производятся в 

одном проходе. Это сокращает время работы и уменьшает 

загрязнение соседних дорог, так как проезд самосвалов по 

эмульсии полностью исключен. 

Широкая универсальность и, таким образом, возможность 

выполнять самые различные задачи укладки делают 

эксплуатацию укладчика SUPER 1800-2 с модулем SprayJet 

очень экономичной.

Асфальтоукладчик SUPER 1800-2 с модулем SprayJet 

представляет собой современную машину с очень 

широкой областью применения. Прежде всего, он 

предназначен для тонкослойной укладки.

Но благодаря современной технологии распределения 

вяжущего он прекрасно выполняет и обычные работы, 

когда два слоя должны быть связаны эмульсией. 

Большим преимуществом этой машины является то, 

Восстановление автомобильной дороги 
Тонкослойная укладка горячей смеси 
на слой вяжущего

Ширина рабочей площадки: 8 м 
Укладка в две полосы методом  
„горячий слой к горячему“  
шириной по 4 м.

Толщина укладки: 1,5 см

Расход вяжущего: 0,45 кг/м2 на бетон  
и 0,8 кг/м2 на асфальтобетон

Восстановление дороги в жилом 
районе 
Укладка с предварительным 
нанесением вяжущего модулем 
SprayJet

Ширина рабочей площадки: 5 м  
Укладка в одну полосу.

Толщина укладки: 4 см

Расход вяжущего: 0,35 кг/м2  
на асфальтобетон

Восстановление автодороги 
федерального значения 
Тонкослойная укладка горячей смеси

Ширина рабочей площадки: 13 м 
Укладка в три полосы методом  
„горячий слой к холодному“  
шириной по 4 – 4,5 м.

Толщина укладки: 2 см

Расход вяжущего: 1 кг/м2  
на асфальтобетон

Восстановление сельскохозяйственной 
дороги 
Обычная укладка с предварительным 
нанесением вяжущего модулем SprayJet 
без остановки движения по дороге

Ширина рабочей площадки: 7 м  
Укладка в две полосы методом  
„горячий слой к холодному“  
шириной по 3,5 м.

Толщина укладки: 4,5 см

Расход вяжущего: 0,2 кг/м2  
на асфальтобетон

Восстановление автодороги 
Тонкослойная укладка 
шумопоглощающего асфальтобетона

Ширина рабочей площадки: 7,6 м  
Укладка в две полосы шириной по 3,8 м 
методом „горячий слой к горячему“.

Толщина укладки: 1,5 см

Расход вяжущего: 0,35 кг/м2  
на асфальтобетон
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Основные характеристики

Все размеры в мм
L** = в зависимости от рабочего органа, 
см. технические характеристики

Обозначения:    T = с трамбующим брусом   P1 = с одной прессующей планкой AB = Раздвижной рабочий орган Изготовитель оставляет за собой право на 
 V = с вибратором    внесение технических изменений. 

* Расход эмульсии на м2 должен определяться в соответствии со свойствами эмульсии или вяжущего.   
Он зависит от их консистенции, температуры и от выбранных сопел.
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ДВИгаТЕль

Изготовитель: Perkins

Тип:  1106D-E66TA

Номинальная мощность:  129,6 кВт при 2000 мин-1 (по DIN) 

 в режиме ЕСО: 125 кВт при 1800 мин-1

Вместимость  

топливного бака: 300 л

Напряжение электросети: 24 В

ХОДОВая чаСТь

Гусеничные ленты: с резиновыми башмаками

Опорная площадь: 2830 х 305 мм

Привод ходовой части:  гидравлический, независимые приводы 

обеих лент, с электронным управлением

Скорость,  

плавно регулируемая: при укладке: до 20 м/мин, плавно   
 регулируемая

 при перегоне: до 4,5 км/ч, плавно   
 регулируемая

РаБОчИЕ ОРганы 

AB 500: Ширина укладки без уширителей: 2,55 – 5 м

 Макс. ширина укладки: 8,5 м

 Макс. ширина распределения вяжущего: 6 м

AB 600: Ширина укладки без уширителей: 3 – 6 м

 Макс. ширина укладки: 9 м

 Макс. ширина распределения вяжущего: 6 м
Варианты исполнения: 

 TV, TP1

МОДУль SPRAyJET

Бак эмульсии:  с электроподогревом с термостатическим 

управлением, с изолированными стенками,  

с механическим индикатором уровня эмульсии

 в стандартном исполнении: 2000 л

 с дополнительным баком: 7000 л

Распределительные 

рампы: Рабочая ширина: 2,55 – 6 м

 5 рамп

 Шаг сопел: 250 мм

агРЕгаТы ПИТаТЕля

Приводы:  гидравлические, отдельные для каждого  

 агрегата

Скребковые конвейеры:  2, со сменными скребками ленты, 

кратковременно реверсируемые

Распределительные  

шнеки:  2, со сменными лопастными сегментами, 

реверсируемые 

 Диаметр: 400 мм

Высота:  плавно гидравлически изменяемая  

 в пределах 20 см

ПРИЕМный БУнКЕР 

Вместимость: 13 т

Ширина:  3265 мм

МОДУль SPRAyJET

Сопла: двухшлицевые

 Расход эмульсии: 0,2 – 1,6 кг/м2 *

 Факел разбрызгивания: 120°

 Давление разбрызгивания: макс. 3 бар

РазМЕРы И МаССа 

Ширина: 2,55 м

Длина:  Базовой машины и рабочего органа в положении  

для перевозки:

 AB 500/AB 600 TV: 6 м

 AB 500/AB 600 TP1: 6,1 м

Вес:  20,8 т (с AB 500 TV и модулем SprayJet без эмульсии)
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QR-код ссылки на страницу  
„SUPER 1800-2 c модулем 
SprayJet“ на сайте VÖGELE. 
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JOSEPH VÖGELE AG 
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
marketing@voegele.info

Телефон: +49 (0)621 8105 0
Факс:  +49 (0)621 8105 461
www.voegele.info

®
 
ERGoPLUS, InLine Pave, NAVITRoNIC, NAVITRoNIC Basic, NAVITRoNIC Plus, NIVELTRoNIC, NIVELTRoNIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE и VÖGELE PowerFeeder являются зарегистрированными марками фирмы JoSEPH VÖGELE AG,  

Ludwigshafen/Rhein, Germany. РCC является зарегистрированной немецкой маркой фирмы JoSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germany. ERGoPLUS, NAVITRoNIC Plus, NAVITRoNIC BASIC, NIVELTRoNIC Plus, SprayJet, VISIoN,  
VÖGELE и VÖGELE PowerFeeder являются марками JoSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germany, 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.


