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Станки для гибки арматуры

За долгие годы работы на российском рынке наша компа
ния приобрела необходимый опыт в проектировании обо
рудования, исходя из реалий строительства в нашей стране. 
Мы с уверенностью можем сказать, что станки для гибки 
арматуры торговой марки VPK максимально соответствуют 
требованиям, предъявляемым нашими покупателями. Наши 
станки отличают следующие преимущества:

• удачное расположение концевых выключателей позволя
ет увеличить их срок службы и повысить точность произво
димых изделий;

• возможность работы как в автоматическом, так и в ручном
режимах;

• выносная педаль управления;

• наличие специальных валиков для подачи арматуры, зна
чительно упрощающих процесс работы;

• две подвижные упорные рейки, позволяющие осущест
влять более точную подгонку под обрабатываемые ар
матурные прутки и производить двойной гиб за один ход
рабочего диска.
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Станки для гибки арматуры
Г-16

Удобная линейка подачи

Двойная педаль для загиба 
двух разных углов

Станок Г-16 предназначен для 
скоростной гибки арматуры 
диаметром до 16 мм. Исполь
зуется для изготовления сталь
ных скоб и хомутов различной 
формы. Характеризуется вы
сокой производительностью и 
простотой в эксплуатации.

Гибочные приспособления

Мощность, кВт 1,5

Скорость вращения
рабочего диска, об/мин

Габариты, мм 660x560x800

Вес, кг 140
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Г-35

Самая компактная модель из 
всей линейки станков для гибки 
VPK. Г-35 предназначен для 
гибки арматуры диаметром до 
35 мм. Малые габариты и вес 
позволяют легко транспортиро
вать данный станок.

Гибочные приспособления

Легкая проверка Регулируемые упорные
уровня масла рейки

Ручной и автоматический 
режимы

Мощность, кВт 2,2

Скорость вращения 
рабочего диска, об/мин 12

Габариты, мм 750x620x850

Вес, кг 352
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Станки для гибки арматуры

Г-40

Ролик подачи арматуры

Педаль дистанционного управления

Станок Г-40, благодаря своей 
конструкции, прост в эксплуата
ции и обслуживании. Уверенная 
работа с наиболее востребо
ванными диаметрами арма
туры в различных условиях и 
соотношение «цена-качество» 
сделали станок Г-40 наиболее 
популярным в своем классе.

Гибочные приспособления

Мощность, кВт 3

Скорость вращения 
рабочего диска, об/мин 8

Габариты, мм 950x850x950

Вес, кг 310
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Г-42

Модернизированная версия. 
Станок Г-42 для гибки арматуры 
диаметром до 42 мм. Вотличие 
от модели Г-40, на станке со
кращено время настройки угла 
загиба на поворотном рабочем 
диске.

Гибочные приспособления

Прочный защитный кожух

Регулируемые

Ручной
и автоматический 
режимы

Педаль
дистанционного управления

Мощность, кВт 3

Скорость вращения 
рабочего диска, об/мин 12

Габариты, мм 810x760x860

Вес, кг 365
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Станки для гибки арматуры

Г-50

Удобные регулировочные Ручной
ролики и автоматический

режимы

Легкий доступ к редуктору

Станок Г-50 предназначен для 
гибки арматуры диаметром 
до 50 мм. Обладает высоки
ми показателями надежности, 
безопасности эксплуатации и 
эргономичности. Станок отлич
но зарекомендовал себя даже 
всамыхсуровыхусловияхэкс- 
плуатации.

Гибочные приспособления

Мощность, кВт 4

Скорость вращения 
рабочего диска, об/мин 9

Габариты, мм 830x750x750

Вес, кг 470

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
А-1(А240) | А-111 (А400) А-500С Ат500
Количество прутков при единовременной гибке, шт 

1 | 2 | 3 | 1 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |”1 | 2 | 3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм 

50 I 32 I 20 I 42 I 28 I 14 I 38 I 26 I 16 I 40 I 26 I 16

10



Г-55

Станок Г-55 предназначен для 
гибки арматуры диаметром до 
55 мм. Самый высокопроиз
водительный станок из серии 
станков для гибки арматуры 
торговой марки VPK. Обла
дает высокими показателя
ми надежности, безопасности 
эксплуатации и эргономично
сти. Усиленные передаточные 
пары позволяют обрабатывать 
стержни арматуры большого 
диаметра.

Гибочные приспособления

Большой диаметр 
поворотного диска

Ролики подачи 
арматуры

Ручной 
и автоматический 
режимы

Мощность, кВт 4

Скорость вращения 
рабочего диска, об/мин 7,6

Габариты, мм 910x700x910

Вес, кг 595
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Станок для гибки дуг и спиралей

ГС-32

Защитный кожух

Двойная педаль 
направления вращения 
право/лево

Градуированная система 
регулировки

Мощность,
кВт

Скорость изгибания, 
м/мин

Диаметр гибкого арматурного 
стержня

Радиус кривизны, 
мм

Габариты,
мм

Вес,
кг

3 15
А-1 (А240) А-111 (А400)

>100 900x800x950 340
8-32 8-28
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Станки для резки арматуры

Ориентируясь на современные тенденции в развитии строитель
ного сектора, наша компания постоянно совершенствует кон
струкцию поставляемого оборудования. За последнее время 
было существенно изменено устройство станков для резки арма
туры: модернизирована система управления, изменена конструк
ция редуктора, разработаны дополнительные опции. Станки для 
резки арматуры VPK имеют следующие особенности:

• управление резкой при помощи ножной педали или вручную;

• конструкция редуктора позволяет производить эксплуатацию
станков в тяжелых условиях, на пределе допустимых возможно
стей оборудования;

• рабочий нож имеет форму квадрата, что обеспечивает возмож
ность использования всех восьми рабочих кромок;

• зона резки на станке оснащена защитным экраном, который
делает процесс работы максимально безопасным;

• некоторые типы станков для резки арматуры возможно до
полнительно оснастить электрической педалью управления, по
зволяющей комфортно производить резку арматурных прутков
большой длины.
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Станки для резки арматуры

Р-35

Защитный экран

Защитные кожухи

Самая компактная модель из 
серии станков для резки арма
туры VPK. Станок предназначен 
для резки арматуры диаметром 
до 35 мм. Характеризуется вы
сокой надежностью и произво
дительностью.

Ножи с восемью режущими 
кромками

Мощность, кВт 3

Частота хода ножа, 
1/мин 93

Габариты, мм 940x580x800

Вес, кг 355

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
А-1(А240) | А-111 (А400) А-500С Ат500
Количество прутков при единовременной резке, шт

1 2 3 1 2 3     1       2 3 12 3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм 

35 I 17 111 I 28 I 16 I 11 I 22 I 12 I 10 I 24 I 12 I 9
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P-40

Станок P-40 показал себя с 
самой хорошей стороны даже 
всамыхсуровыхусловияхэкс- 
плуатации. Благодаря своей 
мобильности, высоким показа
телям производительности и 
надежности, станок наиболее 
популярен в своем классе.

Ножи с восемью режущими 
кромками

Съемные рым-болты

Регулируемая 
рукоять управления

Регулируемый прижимной упор

Мощность, кВт 3

Частота хода ножа, 
1/мин 32

Габариты, мм 1190x680x450

Вес, кг 390

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 
А-1(А240) I А-111 (А400) А-500С Ат500
Количество прутков при единовременной резке, шт

1 2 3      1      2 3      1      2 3 1 2 3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм 

40 I 20 113 I 32 20 I 12 I 28 I 16 I 10 I 32 I 14 I 10
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Станки для резки арматуры

Р-42

Вспомогательное отверстие 
для ручной транспортировки

Удобный доступ к точкам смазки

Станок Р-42 предназначен для 
резки арматуры диаметром до 
42 мм. Высокая производитель
ность станка достигается за 
счет увеличенной частоты хода 
ножа. Обладает высокими по
казателями надежности, безо
пасности и эргономичности.

Ножи с восемью режущими 
кромками

Мощность, кВт 3

Частота хода ножа, 
1/мин 48

Габариты, мм 1100x1050x500

Вес, кг 510
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P-50

Станок P-50 предназначен для 
резки арматуры диаметром до 
50 мм. Характеризуется высо
кой надежностью и производи
тельностью.

Ножи с восемью режущими 
кромками

Мощность, кВт 4

Частота хода ножа, 
1/мин 32

Габариты, мм 1490x740x620

Вес, кг 550
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Станки для резки арматуры

Р-55

Усиленный редуктор

Возможность установки 
выносной педали управления

Станок Г-55 отличается самой 
высокой производительностью 
из всей серии станков для резки 
арматуры торговой марки VPK. 
Благодаря возможности уста
новки дополнительной педа
ли дистанционного управления, 
станок удобно использовать 
для резки арматуры большой 
длины.

Ножи с восемью режущими 
кромками

Новые ножи

Мощность, кВт 4

Частота хода ножа, 
1/мин 41

Габариты, мм 1270x650x950

Вес, кг 715
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Правильно-отрезные станки

На протяжении нескольких лет наша компания проектирует и 
расширяет линейку правильно-отрезных станков. Линейка стан
ков серии ПРО разработана как под строительные, так и под 
промышленные потребности рынка. Высокая скорость протяж
ки арматуры позволяет легко и быстро получать прямые прутки 
необходимой длины. После правки прочность материала не 
утрачивается. Каждый станок серии ПРО приспособлен под опре
деленные виды работ. Например, станки ПРО-10 с ручным управ
лением реза удобно применять в мелкосерийном производстве 
и в условиях стройки. Они отличаются небольшими габаритами 
и стоимостью. Станки ПРО-12, ПРО-14 Компакт и ПРО-14 больше 
ориентированы на промышленные нужды, они полностью авто
матизированы, что позволяет обрабатывать большие объемы ар
матурной проволоки.
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Правильно-отрезные станки

ПРО-10

Выпрямляющая рама с роликами Станок ПРО-10 предназначен 
для правки и резки металли
ческой проволоки и арматуры 
диаметром до 10 мм. Компакт
ный, простой в эксплуатации, 
не требующий сложных пуско
наладочных работ, специаль
ных знаний и обучения.

Рычаг ручного 
рубщика

Мощность,
кВт

Скорость протяжки 
арматуры, 
м/мин

Диаметр арматуры класса 
невыше А-111, мм

Привод ножа Габариты,
мм

Вес,
кг

2,2 18-30 3-10 ручной 990x880x380 117

20



ПРО-12

Автоматический станок ПРО-12 
предназначен для правки и 
резки металлической провол
ки и арматуры диаметром до 
12 мм. Станок оснащен элек
тронной панелью управления, 
благодаря которой возможно 
задать необходимую програм
му производства арматурных 
прутков.

Пульт дистанционного управления

Мощность,
кВт

Скорость протяжки 
арматуры, 
м/мин

Диаметр арматуры класса 
невышеА-111,мм

Привод ножа Габариты,
мм

Вес,
кг

5,5 35 2-12 гидравлика 1300x530x830 230
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Правильно-отрезные станки

ПРО-14 Компакт

Пульт дистанционного 
управления

Прочный защитный кожух

Автоматический правильно
отрезной станок ПРО-14 Ком
пакт предназначен для правки 
и резки арматурных прутков О 
от 3 до 14 мм. Станок оснащен 
панелью управления, благо
даря которой можно задавать 
необходимый размер и коли
чество прутков для автомати
ческой правки и резки. Малые 
габариты и вес обеспечивают 
легкую транспортировку.

Мощность
кВт

Скорость протяжки 
арматуры, 
м/мин

Диаметр арматуры класса 
невыше А-111, мм

Привод ножа Габариты,
мм

Вес,
кг

9,5 18-35 3-14 автомат 1300x650x950 365
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ПРО-14

Станок ПРО-14 предназначен 
для правки и резки металли
ческой проволоки и арматуры 
диаметром до 14 мм. Данный 
станок характеризуется высо
кой степенью автоматизации, 
оснащен тремя двигателями. 
ПРО-14 является самым высо
копроизводительным станком 
в своем классе.

Пульт дистанционного 
управления

Прочный защитный кожух Приводные ролики

Направляющие ролики

Выпрямляющая рама

Мощность
двигателей,

кВт

Скорость протяжки 
арматуры, 
м/мин

Диаметр арматуры класса 
невыше А-111, мм

Привод ножа Габариты,
мм

Вес,
кг

4; 11; 4 50-65 4-14 гидравлика 3150x1200x800 1380
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Затирочные машины

Затирочные машины VPK серии БЗМ и ЭЗМ предназначены 
для быстрой и качественной затирки бетонных поверхно
стей. Отличаются качеством и надежностью, что проверено 
эксплуатацией техники на строительных площадках всех 
регионов России. Благодаря проведенной модернизации 
удалось повысить комфорт и безопасность работы опера
тора.

Особенности затирочных машин VPK:

• система автоматической экстренной остановки;

• съемная рукоятка для удобства перемещения машины;

• все машины поставляются сзатирочными лопастями
и дисками.
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Затирочные машины
ЭЗМ-900

Затирочная машина ЭЗМ-900 
предназначена для обработки 
бетонных поверхностей на за
крытых и открытых территори
ях. Имеет настраиваемую отсо
единяемую рукоять, что делает 
машину удобной для работы и 
транспортировки. Благодаря 
проведенной модернизации, 
удалось повысить комфорт и 
безопасность работы операто
ра при эксплуатации затироч
ной машины.

Отсоединяемая рукоять

Блок управления

Устройство автоматической 
остановки

Двигатель Мощность,
кВт

Диаметр 
рабочейзоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол наклона 
лопастей

Габариты,
мм

Вес,
кг

АИР 10054/2 УЗ 
две скорости 
380 В, 50 Гц

1-аяскор.-3
2-аяскор.-3,7 900

1- ая скор, - 60
2- ая скор,-120 0-20° 910x1000x1810 98
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БЗМ-900

Затирочная машина БЗМ-900 
идеально подходит для обра
ботки бетонных поверхностей 
на открытой территории. Рабо
та с затирочной машиной безо
пасна для оператора, благодаря 
установленной системе авто
матической экстренной оста
новки.

Выносная ручка акселератора

Выносной выключатель зажигания

Устройство автоматической 
остановки

Двигатель Мощность, 
л.с.

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол наклона 
лопастей

Габариты,
мм

Вес,
кг

Honda GX160 5,5 900 60-120 0-20° 910x1000x1810 96

27





Виброрейки

На протяжении длительного времени наша компания произ
водит и поставляет на рынок раздвижные и нераздвижные 
виброрейки с электрическим и бензиновым типами приво
да. Данное оборудование предназначено для уплотнения и 
выравнивания свежеуложенной бетонной смеси при уклад
ке полов, дорог, различных площадок и т.п.

Виброрейки торговой марки VPK отличаются повышенной 
стойкостью к изменению геометрии плоскости.

В этом году, благодаря глубокому изучению тонкостей про
цесса уплотнения и накопленному опыту, наша компания 
расширила модельный ряд, запустив на рынок новую серию 
виброреек-«Скат».

Виброрейки «Скат» - это результат эволюции в области обо
рудования для обработки бетонных поверхностей. Данная 
линейка виброреек имеет вибрационную площадку со встро
енным виброузлом. Эта конструкция обеспечивает большую 
стабильность вибрационных усилий, что способствует более 
равномерному уплотнению бетонной смеси.

Также была проведена модернизация виброреек с пло
щадочным вибратором. Существенно изменены соедини
тельные элементы профилей, за счет чего обеспечивается 
большая жесткость конструкции виброрейки.

В производстве виброреек VPK используется легкий профиль 
высотой 100 и 180 мм, выполненный из прочного алюминие
во-магниево-никелевого сплава.
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Виброрейки
С площадочным вибратором

На нераздвижных виброрейках 
установлен итальянский пло
щадочный вибратор ОМ. Благо
даря произведенной
модернизации, конструкция 
профилей имеет большую 
жесткость. Виброрейки могут 
поставляться как в сборе,таки 
отдельными комплектующими.

Модель ЭВР

Тип виброрейки Нераздвижная Раздвижная

Двигатель, В 220 380 220 380

Мощность, кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Длина,м 3 7 3 7 2,5-4,5 3,5-6

Профиль, мм 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4
Центробежная

сила,кН 5,3 5,5 5,3 5,5

Вес, кг 52 101 51 100 65 84 71 95
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С площадочным вибратором

На виброрейках установлен 
итальянский площадочный 
вибратор ОМ. Благодаря произ
веденной модернизации, кон
струкция профилей имеет 
большую жесткость. Виброрей
ки могут поставляться как в 
сборе, так и отдельными ком
плектующими.

Модель РВН

Тип виброрейки Нераздвижная Раздвижная

Двигатель Honda GX160

Мощность, л. с. 5,5

Длина,м 3 7 3 7 2,5-4,5 3,5-6

Профиль, мм 100x40x4 180x40x4 180x40x4 100x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4
Центробежная

сила,кН 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8 3,2 2,8 3,2

Вес, кг 66 115 78 89 77 98 86 110

31



Виброрейки
Серия «СКАТ»

Бензиновая виброрейка серии 
«СКАТ» укомплектована дви
гателем Honda GX 160. Оп
ционально на виброрейке 
установлена функциональная 
рукоять с регулятором оборо
тов двигателя и рычагом ава
рийного СТОПа. Виброрейки 
могут поставляться как в сборе, 
так и отдельными комплектую
щими.

Модель РВН

Тип виброрейки Нераздвижная Раздвижная

Двигатель Honda GX160

Мощность, л. с. 5,5

Длина,м 3 7 3 7 2,5-4,5 3,5-6

Профиль, мм 100x40x4 180x40x4 180x40x4 100x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4
Центробежная

сила,кН 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8 3,2 2,8 3,2

Вес, кг 66 115 78 89 77 98 86 110
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Серия «СКАТ»

Виброрейка РВМ поставляется 
с электрическим двигателем 
220 В. Опционально на вибро
рейке установлена функцио
нальная рукоять с блоком 
управления и кнопкой аварий
ного СТОПа. Виброрейки могут 
поставлятьсякаквсборе, таки 
отдельными комплектующими.

Модель РВМ

Тип виброрейки Нераздвижная Раздвижная

Двигатель, В 220

Мощность, кВт 2.2

Длина,м 3 7 3 7 2,5-4,5 3,5-6

Профиль, мм 100x40x4 180x40x4 180x40x4 100x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4
Центробежная

сила,кН 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8 3,2 2,8 3,2

Вес, кг 64 113 76 87 77 96 84 108
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Серия«СКАТ»

Виброрейка РВ поставляется с 
электрическим двигателем 380 В. 
Опционально на виброрейке 
установлена функциональная 
рукоять с блоком управления 
и кнопкой аварийного СТОПа. 
Виброрейки могут поставлять
ся как в сборе, так и отдельны
ми комплектующими.

Модель РВМ

Тип виброрейки Нераздвижная Раздвижная

Двигатель, В 220

Мощность, кВт 2.2

Длина,м 3 7 3 7 2,5-4,5 3,5-6

Профиль, мм 100x40x4 180x40x4 180x40x4 100x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4
Центробежная

сила,кН 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8 3,2 2,8 3,2

Вес, кг 65 114 77 88 78 97 85 109
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Глубинные вибраторы

Высокочастотные глубинные вибраторы серии VPK пред
назначены для уплотнения бетона. Благодаря уверенной 
работе, высокой производительности, а также соотноше
нию «цена-качество», вибраторы VPK стали популярным 
оборудованием на строительных площадках России.

Особенности глубинных вибраторов VPK:

• в производстве используются комплектующие лучших ми
ровых производителей из Италии, Германии, Австрии;

• рукав двойного армирования;

• все вибраторы соответствуют требованиям техники безо
пасности при работе с бетоном класса 1Р 58;

• вибронаконечники снабжены термодатчиками;

•все электрические соединения выполнены герметично;

•возможность удлинения рукава до 15 метров.
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Гдубинные вибраторы

V P K

Корпус вибробулавы из закаленной стали

Шланг двойного армирования

Высокая степень уплотнения 
обеспечивается за счет мощно
го, надежного электродвигателя, 
высококлассных подшипников 
и эксцентрика, находящихся в 
вибронаконечнике. Вибраторы 
VPK не требуют технического 
обслуживания. Подключаются к 
преобразователю частоты, 42 В, 
200 Гц.

Модель VPK36T VPK50T VPK60T VPK65T

Диаметр булавы,мм 36 50 60 65

Центробежная сила, Н 1100 3000 4800 6000

Потребляемыйток,А 5 8 12 18

П роизводительность 5 12 17 25

Длина шланга, м 5* 5* 5* 5*

Вес, кг 8 10 13 15

* Возможно удлинение до 15 метров.

36



VPK Electron

Шланг двойного армирования

Прочный алюминиевый корпус

Серия вибраторов VPK Electron 
со встроенным преобразовате
лем частоты избавляет от необ
ходимости дополнительно ис
пользовать модульную систему 
преобразователей. Практичен 
в эксплуатации. Подключается 
кэлектросети 220 В, 50 Г ц.

Модель VPK Electron 36 VPK Electron 50 VPK Electron 60

Диаметр булавы,мм 36 50 60

Центробежная сила, Н 1100 3000 4800

П роизводительность 5 12 17

Длина шланга, м 5* 5* 5*

Вес, кг 12 17 18

* Возможно удлинение до 9 метров.

37



Гдубинные вибраторы

V P K

Кнопочный переключатель BREf'vAS (Италия) Низковольтная, ударопрочная вилка РСЕ (Австрия)

Статор снабжен термозащитой Thermik (Германия)

Дополнительные аксессуары

Удлинитель
VPK/36-50/20

20 метров, для глубинных ВЧ вибраторов 
с диаметром вибронаконечника 36 и 50 мм

Удлинитель
VPK/60/20

20 метров, для глубинных ВЧ вибраторов 
с диаметром вибронаконечника 60 мм

Удлинитель
VPK/65/10

10 метров, для глубинных ВЧ вибраторов 
с диаметром вибронаконечника 65 и 70 мм

Разветвительнадве 
розетки VPK/2/42V

1,5 метра, для подключения кодной розетке 
преобразователя частоты двух глубинных ВЧ 
вибраторов с диаметром вибронаконечника 
36 и 50 мм
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Преобразователи частоты

Преобразователи частоты УРКспециально разработаны для 
питания высокочастотных глубинных вибраторов, выполня
ют роль понижающего трансформатора и преобразователя 
частоты.

Особенности преобразователей VPK:

• конструкция защищена прочным металлическим корпусом
международного класса защиты (1Р-54);

• на всех моделях установлена защита от перепадов напря
жения и потери фаз;

• внутренняя конструкция преобразователей VPK гаранти
рует охлаждение электродвигателя в любых условиях;

• возможность подключения нескольких вибраторов одно
временно;

• все преобразователи просты в эксплуатации и не требуют
технического обслуживания.
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Преобразователи частоты

СМ15М

Модернизированная версия 
преобразователя частоты СМ 
ЮМ с новым дизайном и улуч
шенными техническими ха
рактеристиками. Однофазное 
питание, возможность подклю
чения одного вибратора.

На входе На выходе Количество
разъемов,

шт

Вес,
кг

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Сила тока, 
А

Мощность,
кВт

230 50 42 200 14 1,1 1 2485
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СМ25М

Преобразователь оснащен до
полнительной защитной рамой, 
благодаря которой удобно осу
ществлять транспортировку. 
Однофазное питание. Возмож
ность подключения нескольких 
вибраторов.

Прочная сварная рама

На входе На выходе Количество
разъемов,

шт

Вес,
кг

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Сила тока, 
А

Мощность,
кВт

230 50 42 200 25 1,8 2 34
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Преобразователи частоты

VPK CM20TQS

Преобразователь оснащен за
щитной рамой, благодаря ко
торой удобно осуществлять 
транспортировку. Трехфазное 
питание. Возможность подклю
чения до двух вибраторов.

На входе На выходе Количество
разъемов,

шт

Вес,
кг

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Сила тока, 
А

Мощность,
кВт

400 50 42 200 21 1,8 2 30
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VPK_CM30TQD

Самая мощная модель из серии 
преобразователей VPK. Трех
фазное питание. Данный 
преобразователь оборудован за
щитной рамой, а также колесами 
для удобства транспортировки. 
Возможность подключения до 
трех вибраторов одновременно.

Ручка для транспортировки

Транспортировочные колеса

На входе На выходе Количество
разъемов,

шт

Вес,
кг

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Сила тока, 
А

Мощность,
кВт

400 50 42 200 42 6,8 3 47
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Сервис-центр

Важную роль в работе компании занимает сервисная поддерж
ка наших клиентов. Мы оказываем как гарантийное, так и по
слегарантийное обслуживание. Помимо этого, мы всегда готовы 
провести консультирование по всем вопросам, касающимся экс
плуатации и обслуживания нашей техники.

Сервисный центр ГК ВПК обладает богатым опытом проведения 
ремонтных работ и располагает собственными производствен
ными и инженерными мощностями для решения задач различ
ной сложности, гарантируя высокий уровень качества услуг и 
доступные цены. Благодаря регулярно пополняемому складу за
пасных частей, работы по обслуживанию техники проводятся в 
кратчайшие сроки.

Сервисный центр регулярно проводит обучение технических 
специалистов наших клиентов и партнеров из других регионов, 
передавая весь опыт изнания по ремонту и обслуживанию обо
рудования. Благодаря этому, каждый клиент имеет возможность 
получить квалифицированную техническую поддержку, вне за
висимости оттерриториального местоположения.

Услуги сервисного центра:

• профилактические работы;

• экспертиза и диагностика;

• проектирование и изготовление различныхдеталей
и агрегатов;

• гарантийный и послегарантийный ремонт.




