
Система IDBIСистема IDBI

Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий



Взгляните на ваш Commander III!Представляем новую систему GOMACO IDBI – автономный агрегат для погружения арматуры в швы бетонного покрытия

Система автономна, имеет 
собственный силовой агрегат, 
погружает арматурные стержни 
в поперечные швы покрытия 
шириной до 4,88 м.

Гидравлические аутриггерные опоры системы 
имеют ход 1219 мм.
 - удерживают полный вес системы IDBI при ее 
  установке и снятии с бетоноукладчика.
    - поднимают систему, чтобы трал  смог 
     подъехать под нее при погрузке  для перевозки.
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Лоток системы 
IDBI отличается 
прочностью и 
компактностью, что 
облегчает изменение 
ширины.

Телескопируемые шарниры опор 
с гидро-приводом в задней части 
бетоноукладчика – 
 - телескопирующиеся шарниры 
  позволяют увеличить длину 
  для установки системы IDBI на 
  бетоноукладчик.
 - также позволяют втягивать опоры 
  для уменьшения до транспортных 
  размеров или укладки без IDBI.
 - обеспечивают  универсальность 
  при позиционировании гусениц.
 - ширина при транспортировке 
  2,6 м.

Эксклюзивная система управления GOMACO для системы IDBI.- Простые приборы управления.- Данные представлены в цвете, команды – в полной текстовой версии.- Система дает возможность оператору выбрать язык управления.- Выбор метрической и дюймовой систем измерения.- Возможность устранения неисправностей увеличивает скорость пуска системы и ее работы.

Опоры поршневого типа расположены в 
круглом корпусе имеют шпоночный паз 
для управления курсом.

Система управления IDBI соединяется 
с контроллером Commander III 
посредством кабеля CAN для связи 
этих двух систем управления. Благодаря возможности регулировки 

толкателей стержней по высоте легко и 
быстро меняется настройка системы в 
зависимости от размеров стержней.
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5.19 M

5.96 M

7.87 M
8.85 M

Фото: CG-030918 D3ПРОИЗВЕДЕНО 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.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 - CIIIw/IDBIRussian4pg

Когда вы хотели бы получить машину?
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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

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


