
 

 
 

Dynapac F1200C
Compact pavers

Технические характеристики

    

 
Масса

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

   

 
Габариты

   Базовая ширина 1,20 м

  Рабочая ширина, максимальная 3,10 м

  Рабочая ширина, гидравлическое уширение 2,40 м

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

  Угол переднего свеса 15,5°

   

 
Производительность

   Paving thickness (max/min) 200 /-150 mm

  Теоретическая производительность укладки 300 м3/ч

   

 
Бункер

   Ёмкость 2,3 м3 (5,0 т)

  Высота разгрузки, по центру 570 мм

  Ширина бункера (внутри) 2 830 мм

   

 
Ходовая часть

   Рабочая скорость up to 27 m/min

  Транспортная скорость 0,9 м/с

   

 
Управление

   Platform Extentable platform

  Пульт оператора Slideable left/right

 

   

 
Двигатель

   Производитель/Тип Deutz TD2.9 L4

  Выбросы вредных веществ согласно 
нормам COM 2

  Номинальная мощность 54 kW @ 2 200 
rpm

  Электрическая система 2 x 12V, 72 Ah

  Ёмкость топливного бака 85 л

   

 
Шасси

   Главная передача Direct drive over transmissions

  Длина гусеницы 1 390 мм

  Ширина гусеницы 205 мм

   

 
Транспортёр

 
  Тип транспортёра Splitted conveyor drive with center 

cover

  Ширина транспортёра 650 мм

  Управление 
транспортёром Automatic with limit switches

   

 
Шнек

   Диаметр шнека 320 мм

  Управление шнеком Automatic with ultrasonic sensor

  Оже регулировки высоты Infinitely variable by 150 mm
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Габариты

   A. Axle track 1.39 m

  B1. Width, max. 2.83 m

  B2. Width, standard 1.20 m

  B3. Width, center of tracks 0.94 m

  C1. Track width 0.21 m

  H2. Height, transport 1.90 m

  H3. Height 0.49 m

  L1. Length, total 4.36 m

  L2. Length, transport 3 880 мм

  L3. Length, hopper 1.31 m

   

 
Стандартное оборудование

 2 front & 2 rear lights, Conventional electrics, Conveyor reversible (splitted), 
Dashboard with toggel switches, Eco Mode, Extendable steps operator 

platform, Hopper hydraulic separate control, Mechanical auger height 
adjustm., Mechanical conveyor limit switches, Ultrasonic sensors auger

   

 
Дополнительное оборудование (опции)

 Back-up alarm, Cut off shoes (250mm or 350mm), Emulsion spray equipment 
(Gloria), Emulsion spray equipment, pump, hose dispensor, Fire extinguisher, 

First aid kit, Foldable material guide plates, LED lights, Light for auger 
compartment, Material laying kit (left or right), Panolin bio hydraulic oil, 

Remote steering device, Rotating flashing beacon, Side shield easy adjust, 
Special painting, Working widths

  

 
Совместимые выглаживающие плиты

 
Тип Базовая 

ширина
Рабочая ширина, 
гидравлическое 

уширение

Рабочая 
ширина, 

максимальная
Уплотняющие элементы Система 

подогрева

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

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