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О НАС / About Us
Vimpo Viskoz Mayi Pompa San.Tic. Tah.Ltd.Sti .Компания была созданна в 1997 году, в
Анкаре Büyük Sanayi Sitesinde.Основатель Ахмет Окан Гезинир деятельность компании
ru
начал с торговли промышленными шестерёнчатыми насосами и клапанами.В
соответствии с потребностями сектора ,компания Vimpo,переехав в крытый цех 1230 м2
организованного промышленного района Ostim,начинает производство промышленных
шестерёнчатых насосов и клапанов.В последующие годы, расширив свои
производственные площади до 2500м2,Vimpo начал производство первого в Турции ,
полностью автоматизированного Пропорционального Асфальтового
Дистрибьютора.Таким образом Vimpo вошёл в сектор машиностроения.В 2013 году к
текущему производству добавив изготовление , первого в Турции , Самоходного
Разбрасывателя Гравия укрепил лидирующие позиции в этом секторе.На сегодняшний
день Vimpo,на территории в 3000 м2,с более 40 сотрудниками продолжает увеличивать
производство и исследовательские разработки.Vimpo Асфальтовый
Дистрибьютор,Самоходный Разбрасыватель Гравия,Танкеры для Транспортировки Битума
,Машины для Технического Обслуживания Дорог, Установки для Производства
Битума,Комплектующие Запасные Части,а также шестерёнчатые насосы для вязких
жидкостей,клапаны,коллоидальные мельницы.С первых дней Vimpo принял миссию
предоставления высококачественных услуг отечественным и , более чем в 20 странах,
зарубежным партнёрам и клиентам.

en

Vimpo Viscous Industrial Mayi Pump San. Tic. Taah. Ltd. Sti. Was established in 1997 in Ankara
Büyük Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, the founder of the company, started its activities in the
trade of industrial gear pumps and valves. In line with the needs of the sector, Vimpo moved to
Ostim Organized Industrial Zone in 1230 m2 closed area and started to produce industrial gear
pumps and valves. Vimpo expanding its manufacturing space in 2500 m2 advancing Turkey's first
fully automatic Proportional Asphalt Distributor has started production. Thus, Vimpo entered the
machinery manufacturing sector. When the first of the current generation in Turkey has increased its position in the sector by 2013 by adding the Self-Propelled Gravel Spreaders. Today, it
continues to increase its production and R & D activities with its more than 40 staff in 3000m2
closed area. Vimpo Asphalt Distributor, Self-Propelled Chip Spreader, Bitumen Transport Tankers,
Road Maintenance Machines, Bitumen Processing Plants, Asphalt Plant Spare Parts addition to
these also continues to produce gear pumps, valves and colloidal mills for viscous fluids. From
the first day, Vimpo has adopted the highest quality service mission to its partners and customers
in domestic and in more than 20 countries.
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АСФАЛЬТОВЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

VAD

ASPHALT DISTRIBUTOR

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
АСФАЛЬТОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Proportional Asphalt Distributor
Пропорциональная система управления позволяет оператору фиксировать количество
материала,которое должно быть уложено в м2,с учётом таких данных, как скорость автомобиля и ширина
укладки.С помощью специально разработанного спрей бара,количество точно распространяется на
ширине 5400мм . Управление системой осуществляется с помощью панели , расположеннной в
кабине оператора . После того , как было выбрано количество материала ,подлежащего
распространению на м2 и ширина распространения,работа скорости насоса регулируемая согласно
скорости автомобиля, одновременная остановка машины и прекращения распыления присходит
автоматически.Общее количество распылённого материала ,км , скорость автомобиля , скорость
насоса можно мгновенно увидеть на экране панели .
With the VAD5400 proportional control system, amount of material to be spread on to the surface which is
pre-determined by the operator is fixed. With its specially designed Spray Bar, this amount is precisely spread at
5400mm width. The control of the system is provided by the panel in the operator's cab. After the amount of
material to be spread per m2 and the spread width has been selected, the start of the spreading, the speed of
the pump according to the speed of the vehicle adjustment and the stop of the vehicle with automatic stopping of the spreading happen automatically. Total spread material, km, instantaneous vehicle speed, instant
pump speed can be seen by the operator on the screen of the panel.

Объём бака / Capacity

: 8.000-13.500 литров / Liters

Изоляционный Лист / Isolating Sheet

: Алюминевый Лтст 1мм / Aluminium Sheet 1mm

Изоляционный Материал / Isolating Material :
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Минеральная Вата 50мм / Rockwool 50mm

Тип Управления / Drive Type

: Гидростатическое Управление / Hydrostatic Control

Мощность / Power

: Устройство БПЭ / Vehicle PTU (Power Transmission Unit)

Управление / Controls

: Цифровое Управление / Digital Control

Тип Насоса / Pump Type

: 3''VAD Насос 80м 3/ч / 3”VAD Pump (80m3/h)

Ширина Распыления / Spray Bar Span

: 2400-5400мм / 2400 - 5400mm

Ширина Покрытия / Spreading Lane Width

:

300мм ,18 Пневматичесих Групп / 300mm, 18 Groups of Pneumatics

Управление Клапаном / Valve Controls :

Пневматическое – Электрическое On- Of

Система Отопления / Heating System

Дизельная Горелка 2шт /мин190кв- мак310кв

vimpo@vimpo.com

:

/ Pneumatic - Electric On-Off
/

Two Diesel Burners(min 190kw, max 310kw)

www.vimpo.com.tr
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ НАСОС

Асфальтобетонныйый Насос монтируется на сварной
плите,в задней части резервуара.Насос имеет две
всасывающие и две выпускные линии. Корпус насоса
спроектирован таким образом , чтобы оставаться в
резервуаре ,тем самым предотвратить замерзание
материала в насосе.Благодаря встроенным клапанам ,
без сложного монтажа , выполняет все фунции системы .
Техническое обслуживание и чистка производиться
гораздо быстрее и проще.

Asphalt Pump
The Asphalt Pump is mounted on a plate which is welded
to the back plate of the tank. The pump has two intake
lines and two discharge lines. The body of the asphalt pump
is designed to remain in the tank so that freezing in the
pump is prevented. Thanks to the internal valves on the
pump, the system performs all functions without the need
for complicated piping system. Maintenance and cleaning
are provided much more quickly and easily.

БЕЗОПАСТНЫЙ И БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

2 трубы пламени диаметром 8’’ расположены вдоль
резервуара в форме U. 2 электрические горелки
( 26 кг/ч, мин.190квт макс.310квт) обеспечивают быстрое
и эффективное нагревание материала.Управление
обогревом осуществляется на задней панели.После того,
как желаемое значение температуры введено на эран ,
оно запускается при помощи одной кнопки.Когда
температура материала достигает верхней точки ,
горелки автоматически закрываются , что обеспечивает
безопастность при нагрева

Safe & Fast Heating
8’’ diameter 2 flame tubes are placed along the tank in
U format. With 2 units of 26kg / h, min 190kw - max 310kw
electric burner, the material is heated quickly and efficiently.
Heating controls are accessible from the rear control panel.
After entering the desired temperature value from the
screen with the help of a single button operator can activate
the heating. When the material reaches the specified
temperature, the burners are switched off automatically,
thus ensuring safety during heating

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗ КАБИНЫ

Оператор,благодаря находящийся в кабине панели
управления, такие фукции как, контроль за распылителем,
позиции,движения, ширина распыления ,а таже циркуляция,
автоматическое и ручное распыление,характеристики
промежуточного насоса и системы очистки может
полностью выполнять не выходя из машины.

Complete Control from Cabin
Thanks to the special designed control panel located in the
operator's cab, the operator can get all functions such as
circulation, automatic / manual spreading, intermediate
pump feature, system cleaning, as well as controls such as
pneumatic spray-bar locks, positions, paving width and
spray bar movement of the spray bars.
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ФУНКЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО НАСОСА

3 VAD Насос произведён специально для Асфальтового
Дистрибьютора,с певматическими приводами , управляемыми
из кабины ,он может выполнять множество функций.
•
•
•
•
•
•

•

Обратное Всасывание /эта функция позволяет вернуть
материал ,оставшийся в баллоне после укладки,обратно в
резервуар. /
Заполнение Резервуара
Циркуляция Резервуара
Автоматическое и Ручное Распыление
Разгрузка Резервуара
Дополнительный Насос /Эта функция позволяет использовать
распределитель для отправки материала из одного источника
в другой , не смешивая его с материалом , содержащимся в
резервуаре/
Система очистки

Pump Function
With dedicated Asphalt Distributor Pump, critical functions
can be performed with valves which are located both inside
the pump and at the piping. Pneumatic actuators can be
controlled directly from the cabin.
•
•
•
•
•
•
•

Re-Suction (This function allows the material to be returned to the tank again
at the end of the series)
Tank Filling
Tank Circulation
Automatic / Manual Spraying
Tank Discharge
Intermediate pump (This function allows the transfer of the material from one
source to another without mixing with the material in the tank using the Distributor)
System Cleaning

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УКЛАДКИ

Полностью автоматическая система укладки,характерная для
моделей VAD 5400 и VAD3600A,благодаря специально
разработанному баллончику, обеспечивает точную регулировку
расхода и безупречную укладку.Система мгновенно считывает
данные ,такие как скорость автомобиля и ширина укладки,
обеспечивая необходимый расход насоса,для желаемого
количества материала. Во время укладки её ширина может
увеличиваться или уменьшаться,оператор в зависимости от
дороги может ускоряться или замедляться,в это время ,оператор
должен сосредоточиться только на вождении ,т.к.запук,
соразмерная укладка и завершение –это работа
Пропорционального Управления VİMPO.

Fully Automatic Spreading
Specific to the models of VAD5400 and VAD3600A with
precise flow adjustment and specially designed spray-bar
5400mm'de perfect spreading can be made. The system
works by reading the data such as vehicle speed and
spread width by providing instantaneous pump flow for the
desired amount of spreading. Spreading width can be
increased or decreased during operation, the operator can
accelerate or slow down according to the condition of the
road, while the operator is focus on driving system can start,
maintain and finish spreading.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения важны для герметизации спрей бара и его
длительного использования.Соединения 5400мм ,
используемые в Cерии VAD Асфальтового Дистрибьютора,
позволяют поднимать ,опускать или перемещать спрей-бар
по горизонтали.Уплотнение достигается с помощью тефлона ,
медного резьбового материала.Конструкция фланца
обеспечивает легкое обслуживание и ремонт.

Solid Mechanical Joints
The mechanical joints are important for the sealing and
long-life use of the spray bar. Connectors used in the VAD
Series asphalt Distributor allow the entire 5400mm spray-bar
to be raised, lowered, or moved sideways. With teflon and
copper threaded material sealing is obtained. Flange
structure provides easy maintenance and repair.

www.vimpo.com.tr
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АСФАЛЬТОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР VAD 4200A

АСФАЛЬТОВЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

VAD

ASPHALT DISTRIBUTOR

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР VAD 4200A
VAD4200A Модель отличается от VAD 5400 Модели общей шириной укладки в 4200мм и
движение спрей-бара осуществляется благодаря пневматическим приводам .
Когда на панель оператора вводиться необходимое количество материала,система считывает
данные с радара, асфальтового насоса и спрей бара и регулирует оптимальный расход насоса.Также
как у VAD5400 Модели у VAD4200A все значения можно мгновенно увидеть на экране и сохранить в
ретроспективной статистике.

VAD 4200A Proportional Asphalt Distributor
Difference of VAD4200A then VAD5400 model is that VAD4200A has total spreading width of 4200mm
and spray bar movement is pneumatic. Operator enters the quantity of material to be spread on panel
and system reads data from the radar, asphalt pump and spray bar and adjusts the optimum pump
flow rate. As with the VAD5400, the VAD4200A can be used to display all the values instantly,
and the backward statistics of the spreading.

Объём бака / Capacity

: 8.000-13.500 литров / Liters

Изоляционный Лист / Isolating Sheet

: Алюминевый Лтст 1мм / Aluminium Sheet 1mm

Изоляционный Материал / Isolating Material

: Минеральная Вата 50мм / Rockwool 50mm

Мощность / Power

: Устройство БПЭ / Vehicle PTU (Power Transmission Unit)

VAD3600A Управление / A / Controls

:

VAD3600M Управление / M /Controls

: Кабинно-Ручное управление / Manual Control from Cabin

Тип Насоса / Pump Type

: 3''VA Насос 80м 3/ч / 3”VA Pump (70m3/h)

Ширина Распыления / Spray Bar Span

: 2400-5400мм / 2400 - 4200mm

Ширина Покрытия / Spreading Lane Width

:

450мм ,12 Пневматичесих Групп / 450mm, 12 Groups of Pneumatics

Спрей-Бар Управление / Spray Bar Drive

:

Пневматическое ,Электрическое On - Of / Pneumatic - Electric On-Off

Гидростатическое,Цифровое Управление / Hydrostatic, Digital Control

Управление Клапаном / Valve Controls : Пневматическое – Электрическое / Pneumatic - Electric
Система Отопления / Heating System

:

Тип Управления / Drive Type

: Гидростатическое Управление / Hydrostatic Control

Дизельная Горелка 2шт /мин190кв- мак310кв / Two Diesel Burners(min 190kw, max 310kw)

www.vimpo.com.tr
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ / ROAD CONSTRUCTION MACHINES

VAD

АСФАЛЬТОВЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
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Панель Управления

/ Control Panels

Панель Управления Оператора

/ Operator Control Panels

Автоматическая Чистка Дизельного Топливного Бака
/ Auto Cleaning Diesel Fuel Tank

Радиолокационный Регулятор Скорости
/ Radar Speed Control

Топливный Бак Системы Отопления
/ Heating System Fuel Tank
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