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Гидравлическое регулирование высоты опоры на 914мм; ручное – 203 мм.

Опоры плунжерного типа.

Эксклюзивная система отделки бетонного покрытия GOMACO.

Система крепления форм «установи-и-действуй» позволяет быстро устанавливать формы для бордюров высотой до 1000мм.
Для укладки бордюров высотой более 1000мм 
или поверх уже существующих бордюров 
предусмотрена система бокового крепления. 

Четыре гусеничных  тележки  ленты длиной 1,56м с шестеренчатой передачей, с гидравлическим приводом.Рабочая скорость до 11м/мин.,  скорость при маневрах до 30м/мин.

U-образная платформа в верхней части машины с виброизоляцией позволяет оператору свободно перемещаться из стороны в сторону.



Четырехпозиционная гидравлическая система позволяет наилучшим образом отрегулировать положение шнека с обеих сторон машины для приема и транспортировки бетонной смеси. 1. Поворотный наклон2. Поворот3. Продольное скольжение4. Боковой сдвиг

Шнек диаметром 406 мм.

Новый шнек серии 4400 специально спроектирован  для перемещения жесткой бетонной смеси.

Усиленные литые крышки опор обеспечивают надежную защиту компонентов.

Передние и задние опоры с обеих сторон имеют возможность телескопирования.

Быстро переводимый с одной стороны на другую пульт управления работой машины дает оператору  максимальный обзор при выполнении укладочных работ.Собственная разработка фирмы GOMACO -  программа управления бетоноукладчиком  G+®  на  английском и  на русском языках.

• Правосторонняя и левосторонняя  укладка.• Оптимизация работы двигателя  обеспечивает эффективный расход  топлива и примерно 18 часов  непрерывной укладки бетона.• Система охлаждения двигателя  спроектирована для снижения  уровня шума. Рабочая платформа этого  бетоноукладчика является одной из  самых тихих в строительной индустрии.• Габаритные размеры для  транспортировки бетоноукладчика  Gomaco 4400: ширина 2,32м, длина  8,38м, высота 2,56м.• Дополнительные формы для укладки  парапетов, ограждений, бордюров и  желобов, тротуаров шириной до 2,5м.

4400 



Фото: HW-060713-D7ПРОИЗВЕДЕНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ ПАТЕНТОВ США ИЛИ ДРУГИХ СТРАН: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; И ПАТЕНТОВ, ЗАЯВКИ НА КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.GOMACO и G+ являются зарегистрированными торговыми марками корпорации GOMACO.Корпорация GOMACO оставляет за собой право усовершенствовать дизайн, материалы и/или вносить изменения в технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств относительно этих изменений.   Технические показатели имеют усредненные значения и могут отличаться для разных машин. Напечатано в США© 2013 (3 KwintMadi) GOMACO Corporation - 4400Russian4pg
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Вид сзади: установка под машиной, при установке слева максимальная высота барьера 1 метр. Скользящие формы можно также установить и с правой стороны под машиной.

Вид спереди: установка под машиной, при укладке с левой стороны максимальная высота барьера 1 метр.

Устанавливаемая форма между гусениц для укладки тротуарной дорожки шириной до 2,5м.

Правосторонний 
барьер

Международный головной офис
GOMACO Corporation
121 E State Highway 175
P.O. Box 151
Ida Grove, Iowa 51445-0151 U.S.A.
Тел.: 712-364-3347  
Факс: 712.364.3986
www.gomaco.com
Адрес электронной почты: 
info@gomaco.com

GOMACO International LTD.
Units 14 & 15, Avenue 1
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XL England
Тел: 44 (0)1993 705100
Факс: 44 (0)1993 704512
Адрес электронной почты: 
pavinguk@gomaco.com


