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ДМ65 

Каток дорожный 
пневмошинный самоходный 

 
Каток дорожный ДМ65 предназначен для 
уплотнения связанных грунтов, а также 
«финишного» уплотнения асфальто-
бетонных смесей при больших и средних 
объемах работ по устройству покрытий и 
оснований на автомобильных, городских 
дорогах общего пользования 

 
 Мировые технологии, адаптированные специально для эксплуатации в 

российских условиях! 
 Надежные российские и импортные комплектующие, хорошо 

зарекомендовавшие себя на мировом рынке! 
 2 ГОДА ГАРАНТИИ! 

 
Преимущества: 

 
Высокая эффективность 

 Оптимальное сочетание частоты вибрации и 
амплитуды  

 Ширина уплотняемой полосы 2000 мм 

 Надежный двигатель 
Расширенные возможности 

 Возможность использования на ЩМА 

 Возможность работать у высоких бордюров  
Удобство в эксплуатации 

 Износостойкое маслоотражающее покрытие 

 Минимальный радиус поворота 4365 мм 

 Эффективная система орошения вальцов с 
насосной системой подачи смачивающей 
жидкости под давлением и двухступенчатой 
фильтрацией 

 Не подверженные коррозии и засорению 
трубы и форсунки из пластика 

 10 часов работы без дозаправки  
Эргономичное и безопасное рабочее место 

 Обновленный  эргономичный дизайн 
кабины 

 Два рабочих места и две двери для 
удобства доступа оператора в кабину 

 Защита кабины от вибрации 

 Система безопасности ROPS 

 Эргономичная приборная панель 
Сервис и обслуживание 

 Удобный доступ к точкам обслуживания 

 Возможность транспортировки двух единиц 
техники на одном трале одновременно 

Основные комплектующие: 

 Двигатель ММЗ Д-243 

 Насосы PVS90 по лицензии «Sauer Danfoss» 

 Гидромоторы «PSM» по лицензии «Bosch Rexroth» 

 Планетарные редуктора PMP (Италия) 

 Фитинги фирмы «CAST» (Италия) 
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Технические характеристики: 
 
Тип рамы  Жесткая 

Масса катка, (конструктивная / эксплуатационная), т 9,0 / 14,0 

Количество приводных осей, шт. 2 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1700-2000 

Скорость максимальная, км/ч 6 

Тип / число пневмошинных колес, шт. 11.00-20 / 8 

Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм 4365 

Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм 6065 

Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град 15 

Угол поперечной устойчивости, град 15 

Тип трансмиссии Гидростатическая 

Двигатель ММЗ Д-243.91 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 57,4 (78) 

Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм 3950 — 2050 — 3220 

База, мм 2700 

Клиренс, мм 320 

Топливный бак, л 170 

Гидравлический бак, л 170 

Водяной бак, л 2х245 

 
Дополнительное оборудование: 

 Кондиционер 

 Дополнительные фары 

 


