
Подробнее на сайте:

2Производительность до 2000 м в смену

Система самонивелировки 
обеспечивает дополнительную 
ровность готового пола 

Ровность класса FM2 

Предназначен для работ:

по грунтовым основаниям

по арматурным каркасам

с фибробетоном

по профлисту и опалубке

по бетонированию ледовых арен

по устройству стяжек

CopperHead XD 3.0  самоходная гидравлическая –
машина. Управляется одним оператором. 
В базовой комплектации бетоноукладчик оснащен 
лазерной системой контроля SSR. 

Опционально устанавливается ультразвуковая или 3D 
системы, контролирующие заданную отметку готового 
пола в автоматическом режиме.

Первый бетоноукладчик серии CopperHead 
был представлен компанией Somero в 2002 г. 
За прошедшее время более 4000 машин 
нашли своих покупателей по всему миру. 

В России бетоноукладчики этой серии ежегодно 
2выполняют более 1 млн. м бетонных полов 

на различных проектах – ледовых аренах, 
логистических комплексах, торговых центрах, 
объектах промышленного, сельскохозяйственного 
назначения и т.д.  

Гарантия 12 месяцев, 
возможность расширенной 
гарантии до 3 лет

Техподдержка 24/7, 
выезд инженеров к клиенту 
в любую точку России 
в течение суток после обращения 

Обучающие тренинги персонала, 
сертификация операторов

Продажа запасных частей 
со склада в России
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Эксклюзивный дистрибьютор: 
Группа компаний LEGGAR 
Единый контактный центр: 
8-800-2000-511 
(звонки по России бесплатно)
www.somero-russia.com

Производитель: Somero Enterprises Inc. 
Головной офис: 
16831 Линк Корт, Форт Майерс, Флорида, 33912, США
Телефон: +1 239-210-6500 
Факс: +1 239-210-6600  
www.somero.com

Бетоноукладчики
Laser Screed   Somero

Общие характеристики  

 

 

 

 

Трансмиссия

Двигатель

Гидравлическая система

Габаритная ширина:

Габаритная длина:

Габаритная высота:

Клиренс:

Вес:

312 см по ширине рабочего блока 91 см по ширине стандартных колес

122 см по ширине ATV колес

274 см

110 см (без установленных на рабочем блоке мачт)

28 см (под рамой бетоноукладчика)

286 кг (с рабочим блоком шириной 3,1 м)

Привод:

 

Управление движением:

Диски (стандартных колес):

Покрышки (стандартных колес):

Диски ATV колес (опционально):

Покрышки ATV колес (опционально):

На каждое колесо установлены гидравлические моторы с передаточным 

числом 5,25 : 1передняя ось с гидроприводом

Ручное механическое управление, пропорциональные 

гидравлические клапаны

21 дюймовые алюминиевые диски, специально спроектированы 

для бетоноукладчика

Мотокроссовые покрышки с высоким протектором, размером 80/100×21″

Специально спроектированные ATV диски размером 12″ х 7″

АТV покрышки с высоким протектором, размером 28"x10"-12″

Производитель 

Модель

Мощность  

HONDA

GX390

11.7 л.с. / 8.7 кВт

Насос 

Номинальная пропускная 

способность:

Давление системы:

Система очистки:

Гидравлическое масло:

Типы клапанов:

Охлаждение: 

Поршневой насос переменного рабочего объема с распознаванием 

нагрузки с переменным пропорциональным контролем

10 галлонов (37,85 л) при оборотах двигателя — @3600rpm

2650 psi (182.7 bar)

10 мкр фильтр на обратной линии, установленный в гидробаке

Объем 2,94 галлона (11,3 л), гидравлическое масло — 

Chevron Raykon Premium Oil MV

Патронные клапаны с независимым от давления регулированием

Масляный радиатор на обратной линии

0.91 м
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