
Макропейвер MP12D® VSS
Высокопроизводительная машина для

сларри сил/микросюрфейсинга

Макропейвер® фирмы VSS на автошасси заслужил
мировое признание за универсальность, высокую 
производительость, низкую стоимость 
эксплуатации. Макропейвер  одинаково легко 
укладывает все  типы сларри и полимерно-
модифицированного микросюрфейсинга

Оснащен системой управления EZ-OP, 
исключающей выполнение операторами расчетов 
вручную. Система отображает количества 
использованных материалов за загрузку и в ходе 
выполнения проекта

Постоянное качество в течение всего цикла 
укладки обеспечивается системой 
автоматического согласования, системой впервые 
внедренной и постоянно совершенствуемой VSS

При изготовлении Макропейвера используются 
компоненты наивысшего качества, в нем нет 
цепных передач и звездочек. Опыт эксплуатации 
доказал прочность, безотказность 
исключительную надежность,  простоту  
управления и производительность Макропейвера.
Построенный на основе 65-летнего опыта Valley 
Slurry Seal в содержании дорог Макропейвер 
является лучшим выбором на сегодня … и завтра

Макропейвер легко превосходит вдвое обычные 
машины конкурентов, имея производительность  
2,7 – 3,6 т/мин

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС
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Макропейвер MP12D® VSS
Высокопроизводительная машина для сларри сил/микросюрфейсинга

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИДРОСИСТЕМА
Длина агрегата 7,01 м 23,0 фт •3 независимых  контура, аксиально-поршневые 

насосы переменной производительности, 
компенсированные по давлению и расходу

Ширина агрегата 2,44 м 8,0 фт
Высота над рамой 2,24 м 7,3 фт
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Объем щебня в бункере
(по борту)

7,6 м3 10 ярд3 Производительность смесителя  2,7 – 3,6 т/мин
СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем щебня в бункере
(макс)

9,2 м3 12 ярд3 • Турбодизель Джон Дир, мощность 84 кВт (115 лс)
при 2200 об/мин

Объем бака эмульсии 3200 л 850 гл • Блок из трех гидронасосов переменной 
производительности, макс 397 л/мин (105 гл/мин)Объем бака воды 3200 л 850 гл

Объем бункера цемента 340 л 12 фт3 • Эмульсионный насос 2" с рубашкой обогрева, 
производительность до 380 л/мин (100 гл/мин)Объем бака добавки 470 л 125 гл

Объем гидрорезервуара 490 л  130 гл • Насос воды -  до 454 л/мин (120 гл/мин)
БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Насос добавки - до 57 л/мин (15 гл/мин)
• Смеситель – двухвальный смеситель Магна ган,  
60 лопаток со сменными наконечниками. Рабочая 
скорость регулируемая, номинальная 225 об/мин

•Автоматическое согласование подачи 
материалов в режиме старт/стоп
•Управление Главным стартом одной кнопкой ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•Компьютерный программируемый 
контроллер/монитор

•Одобренная КАЛТРАНС система контроля и 
управления подачей материалов

•датчик автоотключения по низкому уровню  щебня •Система передачи данных
•Встроенный бункер цемента с рыхлителем •Система ввода волокна в смесь
•Система самозагрузки на эмульсионном кране •Боковые ограждения
•Анти-сифонная система заливки воды •Система ввода латекса в смесь
• Насос эмульсии с рубашкой водяного обогрева •Затвор смесителя с/без стальным дивертером
•Расходомеры воды и добавки •Фонари для работы с/без проблесковым маяком
•Прямой привод ведущего вала •Полог бункера щебня с электроприводом
•Система подачи цемента переменной скорости, 
синхронизированная с подачей щебня 

•Управление скоростью с платформы оператора
•Система ввода жидких добавок из нержавеющей 
стали с баком 565 литров• Распылители воды перед машиной и на 

продольные стыки •Комплект оборудования для буксировки прицепа
•Гидравлический регулируемый вибратор в 
бункере щебня

•Мойка высокого давления с катушкой шланга
•Насос для перекачки цветного сларри

•Легко очищаемый корзинчатый фильтр эмульсии •Насос эмульсии изменяемой производительности
•Боковой опрокидываемый бункер для отходов
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•Боковое смещение короба
•Подъемник короба
•Дивертер на выходе смесителя (вправо/влево)

Представитель в СНГ: ООО «Агримэкс»
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев, 24
Офис 310, Тел/факс: +7 (495) 4964078; 496 8229

www  .  agrimex  .  ru  , info  @  agrimex  .  ru      

Защищено патентами США и международными патентами
VSS оставляет за собой право вносить в любое время без уведомления в спецификации 
изменения, являющиеся программой непрерывного улучшения качества продукции

mailto:info@agrimex.ru
http://www.agrimex.ru/

