Перегружатель PowerFeeder

MT 3000-2 Offset
Special Class

Макc. производительность конвейера 1200 т/ч
Поворотный конвейер
Управление по концепции ErgoPlus
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VÖGELE MT 3000-2 Offset

производительность в новом измерении
PowerFeeder MT 3000-2 Offset относится к самым современным
перегружателям фирмы VÖGELE.
При его разработке особое внимание было уделено высокой
производительности и точности транспортировки различных
материалов при их различном применении. Кроме асфальтобетона
он может передавать на укладчик и другие материалы, такие
как грунт, щебень, гидравлически связанные смеси для оснований
дорожных одежд, материалы после ресайклинга и т.п.
К тому же, поворотный погрузочный конвейер перегружателя
PowerFeeder MT 3000-2 Offset фирмы VÖGELE открывает
возможность решать самые различные строительные задачи
при существенном снижении затрат на их выполнение.
Отличительными признаками PowerFeeder MT 3000-2 Offset
фирмы VÖGELE являются самая современная конструкция,
надежность и максимальное удобство управления. Все это
делает эту машину прекрасным инструментом при реализации
крупных и сложных строительных проектов.
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MT 3000-2 Offset – инновации и новые возможности

Для достижения высокого качества укладки при
строительстве дорог необходимо учитывать
множество факторов. Очень важную роль здесь играет
бесперебойная подача на укладчик смеси, чтобы не
допустить остановок в процессе укладки. Важно также
исключить соударения укладчика с другими машинами.
Поэтому особенно в крупных строительных проектах
применение перегружателя является эффективным
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решением для гарантии бесперебойной загрузки
укладчика, позволяющей кроме повышения качества
работ также снизить и их стоимость. Отвечающий самым
современным требованиям MT 3000-2 Offset – это уже не
перегружатель традиционного типа. Так, его поворотный
погрузочный конвейер намного расширил область
задач, которые можно решать с такой машиной, что
конечно же, положительно скажется на интенсивности

Special Class

ти

ее эксплуатации. Кроме того, новая концепция
транспортировки материала позволила довести его
подачу до 1200 т/ч. Благодаря этому он может принять
смесь из 25-тонного самосвала за 60 секунд.

PowerFeeder MT 3000-2 Offset является самым современным
перегружателем фирмы VÖGELE. Он отличается
использованием новых решений в конструкции, низким
расходом рабочих сред и компактными размерами.

www.voegele.info
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Основные параметры
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Загрузка укладчика без остановки укладки и без контакта
между машинами способствует достижению высочайшего
качества покрытия

Высокая производительность системы транспортировки
смеси и вместительный (11 т) приемный бункер позволяют
разгружать большой самосвал всего за 60 секунд

Возможность поворачивать конвейер на 55° в ту и другую
стороны намного расширила круг задач, решаемых новым
загрузчиком

Концепция ErgoPlus обеспечивает безопасное и простое
управление для одного-двух человек

Транспортировка смеси с высокой производительностью
– до 1200 т/ч

www.voegele.info
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Новые возможности – шире область применения

1

Конструкция PowerFeeder MT 3000-2 Offset
отличается большим числом новых технических
решений. Особенно это касается поворотного
погрузочного конвейера, который значительно
расширяет область применения перегружателя.
Этот ленточный конвейер можно поворачивать
в обе стороны на 55° и отклонять вверх на 23°,
что несет с собой множество преимуществ. К
ним относятся, например, возможность боковой
загрузки укладчика, засыпки траншей или
пространства между разделительными стенками
при строительстве автострад, подачи материала
на стояночную полосу при ремонтных работах и
т.п. Но PowerFeeder MT 3000-2 Offset может
использоваться не только для передачи
асфальтобетонных смесей из самосвала в
укладчик. Его конвейерная система рассчитана
на транспортировку не только смесей с битумом,
но и грунта, щебня, гидравлически связанных
смесей для оснований дорожных одежд,
регенерируемых материалов и т.п.
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3
1 Загрузка укладчиков сбоку, например, при
укладке слоя основания в глубоко выфрезерованной
полосе, в которой самосвал маневрировать не может.
2 Поворачиваемый на 55° и точно позиционируемый
конвейер самым лучшим образом пригоден для засыпки
траншей любых видов. При этом точка сброса материала
с ленты конвейера может быть вынесена в сторону на
расстояние до 3,5 м от внешнего края перегружателя.
3 Быстрое и экономичное заполнение пространства
между разделительными стенками при строительстве
автострады.

4

4 Всюду там, где нормальная загрузка из самосвалов
не возможна, например, при устройстве пешеходных
и велосипедных дорожек, MT 3000-2 Offset может
выполнить ее сбоку.
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Быстрая передача материала повышает надежность

В крупных дорожно-строительных проектах, таких как
строительство или восстановление автотрасс, важны,
прежде всего, бесперебойный подвоз материала и
безостановочный процесс укладки. Только при этих
условиях можно реализовать высокую дневную
производительность – 4000 т и больше. Если интервалы
между сменами самосвалов у перегружателя будут
слишком длинными, то в этом звене технологического
процесса образуется «бутылочное горлышко», которое
замедляет восполнение запаса смеси в укладчике
и, тем самым, снижает фактически возможную
производительность укладки. Поэтому при создании
перегружателя PowerFeeder MT 3000-2 Offset
специалисты VÖGELE рассчитывали на максимально
возможную производительность укладчиков.
Данный перегружатель позволяет разгрузить в одной
рабочей операции даже большой самосвал. Передача
из него 25 т смеси производится очень быстро –
за 60 секунд, благодаря чему перегружатель
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PowerFeeder MT 3000-2 Offset фирмы VÖGELE
значительно ускоряет процесс доставки смеси на
укладчик и оставляет водителю самосвала больше
времени на столь важное здесь маневрирование.
В запасе постоянно до 40 т смеси
С учетом вместимости всех агрегатов в цепочке
транспортировки материала, включая ленты
конвейеров и шнековую камеру перед рабочим
органом укладчика, общий запас смеси может
составлять до 40 т.
При разработке этого перегружателя особое
внимание было уделено также возможности
транспортировки различных материалов с большой
производительностью и высокой точностью.
Например, кроме асфальтобетона он может
перегружать, например, грунт, щебень, смесь
гидравлически связанных материалов для устройства
оснований или регенерируемый материал.

Special Class

сть процесса укладки
Приемный бункер больших размеров, вмещающий
11 т материала.
Шнеки с пропорциональным управлением
и большими лопастями (400 мм) дополнительно
перемешивают материал и передают его на конвейер
без остатка.
Конвейер с лентой шириной 1,1 м может перемещать
до 1200 т материала в час.
Изготовленные полностью на заводе и потому не
имеющие стыков и швов, ленты конвейера отличаются
высокой прочностью и имеют большой срок службы.
Благодаря корытообразной форме ленты (30°)
транспортируемый материал располагается по ее оси,
что снижает его потери и повышает чистоту рабочей
площадки.
Натяжные цилиндры обеспечивают не только
правильный ход ленты, но и автоматически точно
устанавливают ее требуемое натяжение.
Для безупречного управления материалом
специальная дизельная система отопления обеспечивает
подогрев ленты, что предотвращает прилипание к ней
смеси.
Автоматическое регулирование расстояния
между перегружателем и укладчиком облегчает
работу машиниста. Датчик определяет оптимальное
расстояние между обеими машинами, позволяя
машинисту сконцентрироваться на более важных
операциях передачи материала.
Защита от наезда дополнительно повышает
безопасность. В случае его срабатывания следующий
за перегружателем укладчик останавливается,
предотвращая соударение обеих машин.

www.voegele.info
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производительность при транспортировке материа
0 СЕКУНД
Самосвал с материалом подходит к перегружателю.

30 СЕКУНД
Благодаря новой высокопроизводительной
концепции перегрузки, более чем половина
из 25 тонн смеси уже загружена.

60 СЕКУНД
Разгрузка закончена. Смесь выгружена
в приемный бункер перегружателя и
дополнительный бункер укладчика.
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VÖGELE ErgoPlus
Система управления, облегчающая работу машиниста
Даже самая лучшая машина, с самым современным
оборудованием может проявить все свои возможности,
только если управление ею просто и, по возможности,
интуитивно. Машинист при этом должен иметь удобное
рабочее место. Поэтому в концепции ErgoPlus основное
внимание уделено человеку.

На панели и пультах очень наглядно расположены
органы управления машиной и ее рабочим органом,
сведенные в специализированные группы. На площадке
машиниста все на своем месте. Ему ничто не мешает
визуально контролировать обстановку в любой точке
перегружателя.

На следующих страницах Вы найдете много примеров,
по которым сможете получить представление о широких
возможностях концепции ErgoPlus. По этой концепции
были разработаны вся площадка машиниста и панель
управления.

В целом, ErgoPlus позволяет персоналу легче и быстрее
подавать команды управления и реагировать на
изменения обстановки на рабочей площадке,
обеспечивая ему полный контроль над машиной
и местом работы.

Панель управления по концепции ErgoPlus
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Удобство управления благодаря концепции Ergo

Special Class

Основные достоинства ErgoPlus
Наглядное и логическое расположение
оборудования на площадке, значительно
повышающее безопасность.
Возможность быстро и просто установить
кресло и панель управления в наиболее
удобное для машиниста положение.

Панель управления ErgoPlus имеет
модульное исполнение, что не только
удобно на практике, но и экономично.
Ее большим преимуществом является то,
что при необходимости любой модуль
может быть заменен, не требуя замены
всей панели.

Расположение всех важных и регулярно
используемых органов управления в
логических группах, что облегчает как
обучение управлению машиной, так и
само управление.

ErgoPlus

Платформа рабочего органа по концепции ErgoPlus

www.voegele.info
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панель ErgoPlus на
площадке машиниста
Все под контролем
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панель управления по концепции ErgoPlus
Легко понятна, логически проста

Примеры функций
Автоматическое регулирование расстояния между машинами (опция)
Система регулирования расстояния автоматически изменяет скорость
движения перегружателя в соответствии со скоростью укладчика. Благодаря
этому расстояние между обеими машинами всегда остается постоянным.
А машинист может полностью сконцентрироваться на управлении
процессом передачи смеси. В автоматической лазерной системе
регулирования расстояния могут сохраняться два разных расстояния.

Выбор различных режимов работы
Все основные функции укладки и рабочие параметры машины регулируются
с панели ErgoPlus напрямую, отдельными кнопками. Так, кнопками в той
или иной последовательности включаются: нейтральный режим, режим
перемещения на рабочей площадке, режим маневрирования и выхода на
исходную рабочую позицию, а также режим укладки. Выбранный режим
индицируется горением светодиода.

Автоматический процесс транспортировки материала
При нажатии на кнопку включения питателя все его агрегаты включаются
в автоматический режим. Частота вращения шнеков и скорость лент
конвейеров оптимально согласуются между собой. Подача материала
контролируется ультразвуковым датчиком и автоматически изменяется
в соответствии с потребностью в нем.
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Панель на площадке машиниста выполнена очень
наглядной и удобной в работе. Все органы управления и
индикаторы разбиты на логические группы, и машинист
легко находит их именно там, где он этого ожидает.
Функциональные кнопки панели ErgoPlus легко
нащупываются и нажимаются даже в рабочих перчатках.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 1
Ходовая часть

При нажатии кнопки соответствующая команда подается
сразу же, по принципу «нажал-выполнено». Требуемая
функция выполняется незамедлительно, без повторного
подтверждения. Как и на легковых автомобилях, при
наступлении темноты автоматически включается подсветка
панели, что создает дополнительные удобства машинисту
при работе в ночное время.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 3
Приемный бункер и рулевое управление

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 2
Система транспортировки материала

Special Class

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 4
Дисплей для ввода основных настроек находится на уровне 1.
Реже используемые функции располагаются на уровне 2.

Display Bedienkonsole
Дисплей
панели
управления
Das große,
gut ablesbare
Display zeigt die wichtigsten Informationen auf der ersten
На Menüebene
большой, хорошо
дисплей
в меню первого
выводится
an, z. B. читаемый
die gefahrene
Geschwindigkeit
und denуровня
Füllstand
des Aufnahmeсамая
важная
например,
опасная
скорость
и поворот
behälters
im информация,
Fertiger. Weitere
Einstellungen,
wie die
Förderleistung
und der Abstand
гусеничных
тележек
управлении
направлением
движения.
zum Fertiger,
könnenпри
am точном
Display spielend
leicht eingestellt
werden.
Auch Informationen
Такие
как производительность
транспортировки
и расстояние
überнастройки,
Dieselmotordaten,
wie Kraftstoffverbrauch
oder Betriebsstunden,
erhält man
до über
укладчика,
могут быть легко выполнены на дисплее. Здесь же
das Display.
отображается информация о рабочих параметрах дизельного двигателя,
например, о расходе топлива или отработанных моточасах.

Автоматическое регулирование положения
гусеничных тележек
При длинных поворотах с постоянным радиусом
с помощью этой функции можно предварительно
выбрать требуемый угол поворота гусеничных
тележек. Пока она не отключена, перегружатель
автоматически движется с заданным поворотом
тележек, не требуя вмешательства машиниста.

частота вращения дизельного двигателя
Стрелочными кнопками можно выбрать минимальную (MIN), максимальную
(MAX) частоту вращения или режим ЕСО. Режим ЕСО, достаточный для очень
многих работ, благодаря сниженной частоте вращения значительно уменьшает
излучение шума и расход топлива.

www.voegele.info
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площадка машиниста по концепции ErgoPlus
Прекрасный круговой обзор
С платформы машиниста возможен отличный
обзор всех важных точек перегружателя, таких
как приемный бункер, индикатор направления
и оголовок конвейера. Ничто не мешает
машинисту управлять машиной. Таким образом,
перегружатель легко управляется одним
машинистом. При сложной перегрузке второй
машинист может контролировать поворотный
конвейер.

Работать удобно
С помощью небольшого числа ручек
панель управления может быть установлена
в удобное в данный момент положение. Ее
можно перемещать по всей ширине площадки,
поворачивать в сторону и наклонять. Тем самым,
можно быстро организовать оптимальное
рабочее место.

Все на своих местах
Немногочисленное оборудование на платформе
машиниста размещено удобно для работы,
создавая для него современное рабочее место.
Панель управления может быть защищена
прочной крышкой от каких-либо повреждений.
Вместительные ящики для хранения вещей
позволяют поддерживать порядок в машине.
Доступ к основным точкам обслуживания и само
обслуживание очень удобны.
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Возможность изменения положения
кресла, также и с помощью дополнительного
шарнира, позволяет машинисту смотреть
в любом направлении. Так, он визуально
может проконтролировать процесс разгрузки
самосвала и так же удобно проверить сброс
материала с конвейера перегружателя
в бункер укладчика.

Управление поворотным конвейером
производится джойстиком, встроенным
в подлокотник кресла. При этом можно
изменять направление поворота конвейера,
поднимать и опускать его, а также тонко
регулировать подачу.

Прочная крыша для
оптимальной защиты
Современная крыша из пластика отлично
защищает от дождя и солнца. Ручным насосом
она, вместе с выхлопной трубой, легко
складывается для транспортировки. Козырьки,
раздвигаемые на большую ширину, защищают
машиниста даже при смещении его кресла
наружу.

www.voegele.info
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Современная силовая часть

MT 3000-2 Offset оснащен дизельным двигателем
Deutz мощностью 142 кВт.
Этот двигатель отвечает экологическим
стандартам 3a (Европа) и EPA Tier 3 (США).
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Special Class

Двигатель мощностью 142 кВт для стран с
экологическими стандартами эквивалентными
стандартам по выбросам выхлопных газов 3а (ЕС)
и EPA Tier 3 (США).
При работе двигателя в режиме ЕСО (139 кВт при
1800 мин–1) уменьшается расход топлива и намного
снижается уровень шума.
Эта машина может быть оборудована мощным
трехфазным генератором 230В. В предлагаемом для
этого электропакете содержится розетка с защитным

проводом, стержневые нагреватели для скребков
конвейерных лент и гнездо для подключения двух
световых баллонов.
Топливный бак вместимостью 450 л делает
возможной работу без заправки в течение всего
рабочего дня.
Улучшенная система охлаждения состоит из
многопанельного радиатора и отдельного радиатора
для гидромасла, что гарантирует поддержание
рабочей температуры даже при полной нагрузке.

www.voegele.info
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Движение с высокой точностью

Мощные мотор-редукторы, встроенные в ступицы
ведущих звездочек обеих гусеничных тележек, без
потерь преобразуют подаваемую на них мощность в силу
тяги, достаточную для толкания самосвала.

Гусеничные тележки большой длины на
перегружателе MT 3000-2 Offset развивают
максимальное тяговое усилие при движении
по любому основанию, благодаря чему он
может без проблем толкать перед собой даже
большегрузные самосвалы со смесью.
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Длинные гусеничные тележки с большой опорной
площадью их лент развивают максимальное тяговое
усилие, благодаря чему скорость машины остается
постоянной даже в сложных условиях.
Стабильное движение по прямой и на поворотах
обеспечено благодаря независимому электронному
управлению приводами обеих гусеничных тележек.

Special Class

Обслуживание без проблем

Современная конструкция, надежность и простое
удобное управление – отличительные признаки
MT 3000-2 Offset фирмы VÖGELE, который может
стать прекрасным помощником для любого
дорожно-строительного предприятия.

Люки больших размеров облегчают доступ ко всем
точкам обслуживания.
Все гидронасосы закреплены на общем редукторе
и благодаря их наглядному расположению и легкому
доступу очень удобны для обслуживания.
Диагностику и обслуживание облегчают индикаторы
состояния агрегатов и легкий доступ к измерительным
штуцерам.

www.voegele.info
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3100

3720

Основные характеристики

3060
8700
14510

СИЛОВАя чАСТь
MT 3000-2 Offset (для всех стран кроме ЕС, стран ЕАСТ, США, Канады и
Японии)
Двигатель:
6-цилиндровый дизельный Deutz с жидкостным
охлаждением
Тип:
TCD 2012 L06 2V
Экологические
стандарты:
3а (Европа), EPA Tier 3 (США)
Мощность:
номинальная 142 кВт при 2000 мин–1 (по DIN)
режим ECO: 139 кВт при 1800 мин–1
Вместимость
топливного бака:
450 л
Напряжение
электросети:
24 В

ХОДОВАя чАСТь
Гусеничные ленты:
Опорная площадь:
Трансмиссия:

с резиновыми башмаками
3060 x 305 мм
гидравлическая, с независимыми приводами
обеих лент, с электронным управлением
Скорость движения: – рабочая: до 24 м/мин
– транспортная: до 4,5 км/ч
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ХОДОВАя чАСТь
Управление:
Тормоза:

с помощью изменения скорости движения
гусениц
дисковый, автоматически блокирующийся при
отсутствии давления масла

ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛА
Шнеки:

2, с гидроприводом, в промежуточном бункере
Частота вращения: плавно регулируемая
Диаметр: 400 мм
Конвейеры:
2, с гидроприводом;
погрузочный, поворачиваемый на ±55°
расстояние от внешнего края загрузчика до
точки сброса материала 3500 мм
высота перегрузки 3900 мм
Ширина лент: 1100 м
Производительность ленточного
конвейера:
1200 т/ч*

Special Class

305
3000

3000

3680

3680

305

Все размеры в мм

ПРОМЕжУТОчНый БУНКЕР
Вместимость:
Ширина:
Высота загрузки:
Упорные ролики для
самосвала:

11 т
3680 мм (открытого)
600 мм (от днища бункера)

РАЗМЕРы ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ И ВЕС
Длина:
Ширина:
Высота:
Вес:

14 820 мм
3000 мм
3100 мм
23,8 т

на маятниковой подвеске

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛьНый БУНКЕР
Вместимость:

20 – 24 т
(монтируется на приемном бункере укладчика)

- Рабочие фары с ксеноновыми лампами
- Пластиковая крыша
- Система регулирования расстояния между машинами
- Электропакет 230В
Прочие опции запрашивайте у представителей VÖGELE.

*в зависимости от смеси

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.
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QR-код ссылки на страницу
«MT3000-2 Offset» на сайте
VÖGELE.

® 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.

JOSEPH VÖGELE AG
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
marketing@voegele.info
2328801 RU/05.13

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

