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Модельный ряд

ООО «Завод «Дорожных Машин» - современное российское машиностроительное
предприятие полного технологического цикла, которое уже более 20 лет занимается
разработкой и производством специализированной техники для строительной, дорожностроительной, муниципальной сфер, а также для области утилизации ТБО и ТКО.
Основным направлением деятельности предприятия является серийное производство:
•
•
•
•
•

Дорожной уплотняющей техники;
Автогрейдеров;
Снегопогрузчиков;
Компакторов для полигонов ТБО;
Фронтальных погрузчиков.

Завод «Дорожных машин» включен в перечень крупнейших российских производителей
дорожно-строительной и коммунальной техники и занимает 1-е место в России по количеству
произведенных дорожных катков. Сегодня в линейке завода представлены все виды дорожных
и грунтовых катков от 600 кг до 20 тонн для уплотнения грунтовых дорог и асфальтового полотна
на автомагистралях, городских улицах и тротуарах. Модели катков марки DM надежны, просты
в управлении, легки в обслуживании, а также характеризуются низкими эксплуатационными
расходами.
Завод «Дорожных машин» оказывает своим клиентам и партнёрам всестороннюю техническую
поддержку и предоставляет сервисные услуги как в гарантийный, так и послегарантийный
периоды эксплуатации оборудования. Благодаря развитой дилерской сети машины
можно приобретать и обслуживать практически во всех регионах России и странах СНГ.
Дилерские центры имеют в своем штате квалифицированных специалистов, самостоятельно
осуществляющих послепродажное обслуживание техники в регионах ее эксплуатации.
Техника ООО «Завод «Дорожных машин» работает по всей России: от высокогорных районов
Дагестана до Арктики, от Мурманска до Магадана, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья.

20
20 лет работы
на рынке
дорожностроительной
техники

конструкторский
центр

собственное
производство

сервисная
и гарантийная
служба

развитая
дилерская
сеть
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КАТКИ
ТРОТУАРНЫЕ

Тротуарные катки от 600 кг до
3 тонн предназначены для уплотнения
асфальтобетонных смесей при
строительстве и ремонте пешеходных
и велосипедных дорожек, тротуаров,
игровых и спортивных площадок
Компактные габариты позволяют проводить
работы в ограниченном пространстве.
Гидравлический привод для бесступенчатого регулирования скорости
и смены направления движения
повышает маневренность машины.
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Равномерное распределение веса
на передний и задний вальцы
обеспечивает хорошее качество
и высокую степень уплотнения.

DM-02-VD
DM-03-VD
DM-03-VC

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Компактные габариты, шарнирно-сочлененная рама, минимальный угол
поворота для работы в условиях
стесненного пространства

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Удобное место оператора
с простой системой управления

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
Регулируемая подача смачивающей
жидкости на валец под давлением

Удобное
рабочее место

Эффективная
очистка вальцов

Высокомоментные
гидромоторы

Шарнирно-сочлененная рама

НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Современный двигатель
с низким уровнем шума

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Удобный доступ к основным узлам
для технического обслуживания

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка своим ходом
на малые расстояния. Перевозка
в прицепах грузоподъемностью 3,0 т.
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ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

248

2250

DM-02-VD

11

560

1340
1980

900
980

DM-03-VD
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технические харак теристики

DM-02-VD
Тип рамы
Масса катка
(конструктивная / эксплуатационная), т

DM-03-VD

DM-03-VС

Шарнирно-сочлененная
1,33/ 1,48

2,7/2,9

2,75/2,95

Ширина уплотняемой полосы, мм

900

1200

1200

Диаметр вальца, мм

560

700

700

Статическая линейная нагрузка,
передняя ось/ задняя ось, кг/см

8,2

12,5
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Honda GX-630

YANMAR

YANMAR

14,9 (20)

26,9 (36,6)

28 (38)

Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Тип двигателя
Расход топлива, г/кВт ч

Дизельный
313

Тип трансмиссии
Количество приводных осей
Рабочая скорость, км/ч
Преодолеваемый подъем
на уплотненном покрытии, %

2

2

0 .. 8

0..12

30

40
15

Привод вибросистемы

Гидростатический

Количество вибрационных вальцев

2

Частота вибрации, Гц

65

Номинальная амплитуда, мм

Рулевое управление
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм

281

Гидростатическая

Угол поперечной устойчивости, град.

Центробежная сила
вибровозбудителя, кН

263

2

1
60

0,5
22

30

С гидростатическим усилителем рулевого привода
1980 × 980 × 2250

2494 × 1310 × 2440

2495 × 1310 × 2440

База, мм

1340

Наименьший радиус поворота
по внутреннему следу, мм

1900

2600

2600

Емкость бака топливного, л

30

40

40

Емкость бака смачивающей
жидкости (вода), л

150

200

200

Емкость бака гидравлической
жидкости, л

30

Электрическая система, В

1760

50
12
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КАТКИ
ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ

Шарнирно-сочлененные
тандемные катки серии VD включают
в себя машины от 7 до 14 тонн
и предназначены для уплотнения
песчаных грунтов, асфальтобетонных
смесей при устройстве покрытий
оснований на автомобильных
дорогах общего пользования.
Просторная кабина с хорошим
обзором обеспечивает комфортную
эффективную работу оператора.
Катки серии VD отличаются отличными
характеристиками уплотнения.
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Катки оснащены большими баками для
топлива и воды, что позволяет работать
длительное время без дозаправки.

DM-7.5-VD
DM-7.7-VD
DM-10-VD
DM-13-VD

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Превосходный обзор поверхностей, кромок
вальцов и строительной площадки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Простое, удобное гидравлическое
управление, обеспечивающее плавный ход
и исключающее боковое смещение

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Легкий доступ к основным узлам для
технического обслуживания

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Комфортное место оператора и
оптимальное расположение органов
управления для длительного периода работы

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Высокая производительность благодаря
большим размерам баков для топлива и воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Механизм обработки кромки
Кондиционер
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ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

DM-7.5-VD

DM-7.7-VD

DM-10-VD

DM-13-VD
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технические харак теристики

DM-7.5-VD
Тип рамы
Масса катка, конструктивная/
эксплуатационная, т

DM-7.7-VD

DM-10-VD

DM-13-VD

Шарнирно-сочлененная
7,7 / 8,5

8,0 / 8,8

10,5 / 11,0

12,5 / 13,0

Ширина уплотняемой полосы, мм

1500

1700

1700

1980

Линейная статическая
нагрузка на ось, кг/см

28,3

25,5

32,3

32,8

ММЗ Д-245
77,0 (105,0)
Cummins
4BTA3.9-C110
93,0 (125,0)

ММЗ
Д-245.30Е2
110,2 (150,0)
Cummins
4BTA3.9-C125
93,0 (125,0)

ММЗ Д-243
57,4 (78,0)
Cummins
4BTA3.9-C80
60,0 (80,0)

Двигатель, мощность
двигателя, кВт (л.с.)

Тип трансмиссии

Гидростатическая

Количество приводных вальцов, шт.
Скорость максимальная, км/ч

2
12

12

10,5

Преодолеваемый подъем
на уплотненном покрытии, град

15

Угол поперечной устойчивости, град

15

Количество вибрационных вальцов, шт.

2

Режимы работы вибровозбудителя
Номинальная амплитуда
колебаний вальца, мм

Режим 1 / Режим 2
0,36 / 0,65

0,36 / 0,65

Частота колебаний вальца, Гц
Центробежная сила
вибровозбудителя, кН
Габаритные размеры, мм
База, мм

0,3 / 0,7

0,35 / 0,65

40 / 40
35 / 60

35 / 60

37 / 86

62 / 110

4490 × 1695 ×
3000
3350

4490 × 1860 ×
3000
3350

5030 × 1905 ×
2950
3785

5030 × 2160 ×
2950
3785

1140

1140

1245

1245

Клиренс, мм
Диаметр вальца

10,5

350

Толщина обечайки вальца, мм

18

Наименьший радиус поворота
по внутреннему следу, мм

5500

5400

5545

5395

Наименьший радиус поворота
по наружному следу, мм

7000

7100

7270

7420

Угол поворота ±, град.

30

30

33

33

Угол качания ±, град.

10

10

10

10

Топливный бак, л

110

110

200

200

Гидравлический бак, л

66,5

66,5

80

80

Водяной бак, л

615

615

600

600

Система подачи воды

Напорная

Насосы / форсунки, шт

2/8

Электрооборудование, В

24

11

КАТКИ
КОМБИНИРОВАННЫЕ
Шарнирно-сочлененные
комбинированные катки серии VC
включают в себя машины
от 7 до 13 тонн и предназначены
для уплотнения песчаного слоя,
грунтов, асфальтобетонных
смесей при устройстве покрытий
оснований на автомобильных
дорогах общего пользования.
Просторная кабина с хорошим
обзором обеспечивает комфортную
эффективную работу оператора.
Катки серии VС отличаются отличными
характеристиками уплотнения.
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Катки оснащены большими баками для
топлива и воды, что позволяет работать
длительное время без дозаправки.

DM-7.5-VC
DM-7.7-VC
DM-10-VC
DM-13-VC
DM-58

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Превосходный обзор поверхностей, кромок
вальцов и строительной площадки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Простое, удобное гидравлическое
управление, обеспечивающее плавный
ход и исключающее боковое смещение

Простое управление

Удобство обслуживания
при проведении ТО

Надежные комплектующие для обеспечения
безотказной работы

Легкооткрываемый
капот для доступа к
обслуживанию

Современная система
смочки под давлением

Надежный шарнир
поворота, проверенный
в тяжелых условиях

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Легкий доступ к основным узлам
для технического обслуживания

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Комфортное место оператора и
оптимальное расположение органов управления для длительного периода работы

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Высокая производительность
благодаря большим размерам
баков для топлива и воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Механизм обработки кромки
Кондиционер
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Оптимальное соотношение диаметра
и ширины вальца к массе катка
Легкий доступ к обслуживанию двигателя благодаря размещению силового агрегата в задней части рамы
При работе обеспечен подъезд к
бордюрному камню высотой до 550 мм

Гидравлический привод обеспечивает
маневренность, плавный ход, исключает боковое смещение, что позволяет использовать его на «мягких»
асфальтобетонных смесях
Работа без дозаправки в течение
10 часов работы с вибратором
Эффективная сиситема орошения
вальцов оснащена насосом подачи
смачивающей жидкости под давлением

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ
DM-7.5-VС

DM-7.7-VС

DM-10-VС

DM-13-VС

DM-58
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технические харак теристики

DM-7.5-VC
Тип рамы
Масса катка, конструктивная/
эксплуатационная, т
Ширина уплотняемой
полосы, мм
Линейная статическая
нагрузка на ось, кг/см
Двигатель /
мощность двигателя,
кВт (л.с.)

DM-7.7-VC

DM-10-VC

DM-13-VC

DM-58

Шарнирно-сочлененная
7,7 / 8,5

8,0 / 8,8

10,5 / 11,0

12,5 / 13,0

13,5 / 14,0

1500

1700

1700

1980

1980

28,3

25,5

32,3

32,8

35

ММЗ Д-243
57,4 (78,0)
Cummins
4BTA3.9-C80
60 (80,0)

ММЗ Д-243
57,4 (78,0)
Cummins
4BTA3.9-C80
60 (80,0)

ММЗ
ММЗ Д-245
ЯМЗ-236М2
Д-245.30E2
77 (105,0)
132,0 (180,0)
110,2 (150,0)
Cummins
Cummins
Cummins
4BTA3.9-C125 4BTA3.9-C125
6BTA5.9-C175
93 (125,0)
128,0 (175,0)
93 (125,0)
Гидростатическая
2

Тип трансмиссии
Кол-во приводных осей, шт.
Тип / число пневмошинных
11.00 – 20/4
колес, шт.
Скорость максимальная, км/ч
8,5
8,5
8
8
8
Преодолеваемый подъем
15
на уплотненном покрытии, град.
Угол поперечной
15
устойчивости, град.
Привод вибросистемы
Гидростатический
Количество вибрационных
1
вальцов, шт.
Режимы работы
Режим 1/ Режим 2
вибровозбудителя
Номинальная амплитуда
0,36/ 0,65
0,36/ 0,65
0,3/0,7
0,35/0,65
0,45/0,85
колебаний вальца, мм
Частота колебаний вальца, Гц
40/40
40/40
40/40
40/40
40/40
Центробежная сила
35/60
35/60
37/86
62/110
90/140
вибровозбудителя, кН
Габаритные размеры
4490×1695×3000 4490×1890×3000 5030×1905×2950 5030×2160×2950 5925×2200×3060
База, мм
3350
3350
3785
3785
3000
Клиренс, мм
350
350
350
350
450
Диаметр вальца
1140
1140
1245
1245
1550
Толщина обечайки вальца, мм
18
18
18
18
22
Ширина пневмошинного
290
290
290
290
290
колеса, мм
Диаметр пневмошинного
1070
1070
1070
1070
1070
колеса, мм
Наименьший радиус поворота
5500
5400
5545
5395
3700
по внутреннему следу, мм
Наименьший радиус поворота
7000
7100
7270
7490
5800
по наружному следу, мм
Угол поворота ±, град.
30
30
33
33
35
Угол качания ±, град.
10
10
10
10
10
Топливный бак, л
110
110
200
200
180
Водяной бак, л
615
615
600
600
400
Гидравлический бак, л
66,5
66,5
80
80
120
Система подачи воды
Напорный
Насосы/ форсунки, шт.
2/8
2/8
2/8
2/8
1/8
Электрооборудование, В
24
24
24
24
24
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КАТКИ
ТРЁХВАЛЬЦОВЫЕ
DM-13-SD
Трехвальцовые катки
предназначены для уплотнения
слоев из битумосодержащих
материалов с ограниченной
толщиной слоя
Просторная кабина с хорошим
обзором обеспечивает комфортную
эффективную работу оператора.
Катки серии SD отличаются отличными
характеристиками уплотнения.
Катки оснащены большими баками для
топлива и воды, что позволяет работать
длительное время без дозаправки.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Простое управление

Удобство обслуживания
при проведении ТО

Надежные комплектующие для обеспечения
безотказной работы

Легкооткрываемый
капот для доступа к
обслуживанию

Современная система
смочки под давлением

Надежный шарнир
поворота, проверенный
в тяжелых условиях

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАДЕЖНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
УДОБСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Равномерное распределение
статической линейной
нагрузки на все вальцы
Приводные передние и задний
вальцы одинакового диаметра
Насосы для подачи смачивающей
жидкости с регулировкой
частоты и длительности
впрыска, а также с увеличенной
емкостью бака (750 л)

Комфортабельная кабина

Надежный двигатель
Большая ширина укатки
позволяет эффективно
обрабатывать большие площади
Транспортировка катка
на тралах высотой до 1000 мм
к месту проведения работ
без снятия кабины

Откидывающиеся
скребки

Система орошения
вальцов под давлением

Дополнительный насос
смочки Shurflo

Надежный шарнир
поворота, проверенный
в тяжелых условиях
эксплуатации

Эргономичное рабочее
место оператора
Удобство обслуживания
при проведении ТО
Идеален для работы в городах,
на мостах и эстакадах

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

DM-13-SD
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технические харак теристики

DM-13-SD
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т

12,5/13,0

Количество вальцов, шт

3

Вес переднего модуля, т

6,2

Вес заднего модуля, т

6,8

Трансмиссия

Гидравлическая

Стояночный тормоз

Гидравлический

Статическая линейная нагрузка, передняя ось, кг/см

62

Статическая линейная нагрузка, задняя ось, кг/см

62

Скорость максимальная, км/ч

7

Бак гидравлики, л

145

Бак топливный, л

255

Бак смачивающей жидкости, л

750

Угол поперечной устойчивости, град

15

Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град

20

Наименьший радиус поворота по наружнему следу, м

6,8

Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, м

4,8

Двигатель /
мощность двигателя, кВт (л.с.)
Охлаждение двигателя

ММ3 Д-245-12С
77,0(105,0)
Cummins 4BTA3.9-C110
82,0 (110,0)
Жидкостное

Ширина уплотняемой полосы

2000

Ширина переднего вальца, мм

500

Ширина заднего вальца, мм

1100

Перекрытие вальцов, мм
Диаметр вальцов, мм
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм

50
1500
5150 × 2020 × 3025

База, мм

3100

Клиренс, мм

350
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КАТКИ
ПНЕВМОШИННЫЕ
DM-13-SP
Пневмошинные катки
предназначены для уплотнения
песчаных и щебенистых грунтов,
асфальтобетонных смесей
при устройстве покрытий
и основания на автомобильных
дорогах общего пользования
Экономичность
Выгодные условия гарантии
Высокая эффективность
Надежные комплектующие
Удобство эксплуатации и обслуживания
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Превосходный обзор поверхностей, кромок вальцов
и строительной площадки

ЭРГОНОМИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Новый эргономичный дизайн
кабины с увеличенным обзором

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ
Маневренность и удобство
управления благодаря
шарнирной конструкции

УДОБНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Легкий доступ к основным
узлам для технического
обслуживания

НАДЕЖНОСТЬ
Надежное гидрооборудование
с высоким ресурсом работы
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Современная система
смочки под давлением

Надежные комплектующие
для обеспечения безотказной работы

Возможность работать вплотную к стене
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Простое управление

Легкооткрываемый капот для
доступа к обслуживанию

Комфортабельная кабина

технические харак теристики

DM-13-SP
Тип рамы
Масса катка, т (конструктивная / эксплуатационная)
Количество приводных осей

Шарнирно-сочлененная
13,0/15,0
2

Количество пневмошин

4+4

Диаметр пневмошин, мм

1070

Типоразмер пневмошин

11.00-20

Ширина уплотняемой полосы, мм
Скорость максимальная, км/ч

2145
6,1

Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм

5115

Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм

7260

Тип трансмиссии

Двигатель /
мощность двигателя,
кВт (л.с.)

Габаритные размеры (длина-ширина-высота), мм
База, мм

Гидростатическая
ММЗ Д-245
77,0(105,0)
Kubota V3800-T
70,6 (94,6)
Cummins 4BTA3.9-C110
82,0(110,0)
4950 × 2145 × 2950
3785

Угол поворота +/-, град
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Угол качания +/-, град

10

Топливный бак, л

200

Гидравлический бак, л

80

Водяной бак, л

600

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

DM-13-SP
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КАТКИ
ГРУНТОВЫЕ
DM-614
DM-617
Грунтовые катки от 14 до 20
тонн предназначены для
уплотнения грунтов, щебня,
гравия на автомобильных
дорогах, аэродромах, дамбах
и промышленных площадках.

Высокий уплотняющий эффект
для земляных работ
Надежная конструкция для
тяжелых условий эксплуатации
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Рабочее место и кабина с достаточной степенью остекления
для комфорта оператора

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Превосходный обзор поверхностей, кромок вальцов
и строительной площадки

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Новый эргономичный дизайн
кабины с увеличенным обзором

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ
Маневренность и удобство управления
благодаря шарнирной конструкции

Кулачковый бандаж дополнительная опция

Эргономичная
приборная панель

УДОБНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Легкий доступ к основным узлам
для технического обслуживания

НАДЕЖНОСТЬ
Надежное гидрооборудование
с высоким ресурсом работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Делитель потока
Предпусковой подогреватель

Надежные комплектующие
для обеспечения
безотказной работы

Удобный доступ к
точкам обслуживания
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбалансированная
передняя рама и валец для
равномерного уплотнения
по всей ширине
Высокая степень
уплотнения
Эффективная очистка
полотна вальца
Высокопроизводительная
вибрационная система

Комфортабельная кабина
повышенной обзорности

Легкооткрываемый капот
для доступа к обслуживанию

Обзорность
полотна вальца

Шарнир поворота,
проверенный в тяжелых
условиях эксплуатации

Эффективное охлаждение
рабочей жидкости
Эргономичная кабина
и легкий доступ к
сервисным местам
Поперечная устойчивость
при работе на уклонах,
выcокая проходимость
Экономичное
потребление топлива

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

DM-614
DM-617
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технические харак теристики

DM-614
Тип рамы
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т

Шарнирно-сочлененная
13,5 / 14,0

Ширина уплотняемой полосы, мм
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см
Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Количество цилиндров в двигателе
Расположение цилиндров в двигателе
Тип трансмиссии

DM-617
15,5 / 16,0
1980

38,5

43,5

ЯМЗ 236М2 / Cummins 6BTA5.9-C175
132,0 (180,0) / 128,0 (175,0)
6/6
V-образное / рядное
Гидростатическая

Количество приводных осей

2

Скорость максимальная, км/ч

7

Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град

20

Угол поперечной устойчивости, град

15

Количество пневмоколес

2

Тип шин

21,3-24 / 23,1-26 (опция)

Угол поворота +/-, град

35

Угол качания +/-, град

10

Ось задняя
Привод вибросистемы

Мост с блокировкой дифференциала
Гидростатическая

Количество вибрационных вальцов

1

Режимы работы вибровозбудителя

Режим 1/ Режим 2

Номинальная амплитуда колебания вальца, мм
Частота колебаний вальца, Гц
Центробежная сила вибровозбудителя, кН
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм

1,15 / 1,6
30 / 30
170 / 230
5925 x 2200 x 2960

База, мм

3000

Клиренс, мм

450

Диаметр вальца, мм

1550

Ширина вальца, мм

1980

Толщина обечайки вальца, мм

25

Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм

3700

Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм

5800

Топливный бак, л

400

Гидравлический бак, л

170

Электрооборудование, В

24
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АВТОГРЕЙДЕРЫ
РЫБИНЕЦ
Автогрейдеры серии
DM предназначены для
землеройно-профилировочных
работ, строительства
и содержания дорог.
Автогрейдер серии DM является
идеальным вариантом для строительства и содержания дорог.
Шарнирно-сочлененная рама уменьшает радиус поворота и расширяет
функциональные возможности.
Просторная эргономичная кабина
обеспечивает эффективность
работы и комфорт оператора.
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DM-14.0
DM-14.1

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Просторная кабина для отличной обзорности рабочей зоны

ТРАНСМИССИЯ
Механическая или гидромеханическая трансмиссии для
обеспечения оптимального тягового усилия и экономичности

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ РАМА
Шарнирно-сочлененная рама для минимального радиуса
поворота и обеспечения «крабового» хода

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Капотная система для удобного доступа к двигателю для
проведения сервисного обслуживания.

Хребтовая рама усиленной конструкции

НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Адаптированность двигателя для самых тяжелых условий
эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Бульдозерный отвал
- Отвал боковой ОБГ-2
- Рыхлитель задний
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Кондиционер
- Рыхлитель на средний отвал
- Бульдозерный поворотный отвал

Полноповоротный грейдерный отвал

29

Рыхлитель-кирковщик

Бульдозерное оборудование

Современная комфортабельная
кабина повышенной обзорности

Простое надёжное управление с информативной
приборной панелью

Надежные комплектующие
для обеспечения
безотказной работы

Легкооткрываемый капот, продуманная компоновка основных агрегатов, гидроаппаратуры
и фильтров обеспечивают доступ
к сервисным местам

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА
DM-14.0
DM-14.1
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технические харак теристики

DM-14.0
Масса грейдера, конструктивная /
эксплуатационная (без бульдозерного отвала), т
Масса грейдера, конструктивная /
эксплуатационная (с бульдозерным отвалом), т
Колесная формула
Двигатель /
мощность двигателя,
кВт (л.с.)
Количество цилиндров в двигателе
Максимальная частота вращения, об/мин
Тип рамы
Коробка передач
Количество передач, вперед / назад
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч
Максимальная скорость при движении назад, км/ч
Типоразмер / количество шин
Задний ведущий мост
Длина (без бульдозерного отвала /
с бульдозерным отвалом), мм
Ширина грейдера, мм
Высота грейдера (без проблескового маяка), мм
База грейдера (расстояние между осями
переднего и заднего мостов), мм
База заднего моста (расстояние между
осями колес заднего моста ), мм
Колея передних / задних колес, мм
Радиус поворота, мм
Клиренс, мм
Угол наклона передних колес, град
Угол поворота передних колес, град
Угол качания переднего моста, град
Угол качания балансиров заднего моста, град
Угол поворота (складывания) шарнирносочлененной рамы, град
Длина грейдерного отвала, мм
Высота грейдерного отвала, мм
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм
Боковой вынос отвала в обе стороны
относительно тяговой рамы, мм
Поворотность круга
Зубчатый венец поворотного круга
Длина бульдозерного отвала, мм
Высота бульдозерного отвала, мм
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм
Топливный бак, л
Гидравлический бак, л
Электрооборудование, В

DM-14.1

14,2 / 14,5

14,7 / 15,0

15,1 / 15,4

15,6 / 15,9
1х2х3

Дизельный,
Cummins 6BTA5.9
128 (175)
Дизельный,
ЯМЗ-236М2
132 (180)

Дизельный,
ЯМЗ-236М2
132 (180)

6
2100
Шарнирно-сочлененная
Гидромеханическая
Механическая
6/3
6/2
35,1
39
26,8
15
14,00-24/6 или 14,00-20/6
Главная передача с самоблокируемым
дифференциалом и бортовыми планетарными
передачами
8650 / 9450
2530
3530
6330
1 538 (Meritor) /
1 498 (ЧЗСА)

1 538 (Meritor)
2140/2085
7800
430
±17
±45
±15
±10
±25
3660
610
500
800

Полноповоротный
С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру
2530
900
100
330
110
24
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ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК
ВОЛЖАНИН
DM-34
Погрузчик фронтальный
DM-34 предназначен для
погрузки различных материалов
в транспортные средства.

Погрузчик может использоваться с дополнительным
навесным оборудованием для
строительной, коммунальной
и сельскохозяйственной сфер.
Погрузчик может быть
оборудован отдельным
гидравлическим распределителем на рабочее
оборудование
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Большая зона остекления обспечивает комфорт
и хорошую видимость во время работы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Усиленная конструкция рабочего оборудования

Кабина с улучшенной
обзорностью

Ковш увеличенной
вместимости

Легкий доступ к точкам
обслуживания

Удобное рабочее
место оператора

Усиленный
шарнирный узел

Эргономичная панель
управления

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Комфортное место оператора и оптимальное расположение органов управления
для длительного периода работы

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ РАМА
Шарнирно-сочлененная рама для
улучшенной маневренности

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Легкий доступ к основным узлам для
технического обслуживания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
•
•
•

Кондиционер
Предпусковой подогреватель
Джойстик управления дополнительным оборудованием
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ШИРОКАЯ ГАММА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вилы палетные

Захват вилочный

Отвал-бабочка

Отвал для уборки снега

Челюстный ковш

Щетка дорожная

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

2850

34

26 Å

355

3180

7200

DM-34

технические харак теристики

DM-34
Тип рамы

Шарнирно-сочлененная

Масса эксплуатационная, кг

10 500

Грузоподъемность, кг

3 400

Вместимость основного ковша, куб.м

1,9

Вырывное усилие, кН

105

Силовая установка
Двигатель
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)

Д-260.2
90,4 (123)

Привод хода
Трансмиссия

Гидромеханическая

Скорость вперед I-II-III-IV, км/ч

6,3 - 11,5 - 21,3 - 35,8

Скорость назад I-II, км/ч

6,5 - 22,7

Рабочее оборудование
Гидравлическая система
рабочего оборудования

С двухсекционным
гидрораспределителем с прямым
гидравлическим управлением

Ширина режущей кромки ковша, мм

2500

Высота разгрузки, мм

2904

Вылет кромки ковша, мм

1095

Время гидравлического цикла при номинальном
грузе ковша, подъем / разгрузка / опускание, сек

5,5 / 1,3 / 3,7

Габаритные размеры, в транспортном положении,
(Длина×Ширина×Высота) без маячка, мм

7200 × 2500 × 3180

База, мм
Радиус поворота по колесу / по ковшу, мм

2850
5675 / 6190

Угол поворота, град.

±35°

Топливный бак, л

200

Гидравлический бак, л

150

Электросистема, В

24
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СНЕГОПОГРУЗЧИКИ
Снегопогрузчик DM-09 с лаповым
питателем и скребковым
транспортером предназначен
для погрузки предварительно
собранного в валы и кучи снега
в автотранспортные средства.
Модель отличается непревзойденным
соотношением цены, качества
и потребительских свойств.
Машина имеет полный привод, а также
увеличенный вылет транспортера,
самый большой среди аналогов.
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Высота погрузки позволяет загружать
снег в кузова различных видов самосвалов, а также дает возможность
загрузки через кабину самосвала
при движении «след в след».

DM-09

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Новый дизайн кабины с панорамным
обзором для удобства работы

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Комфортное место оператора и оптимальное расположение органов управления
для длительного периода работы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Максимальная скорость движения:
- рабочая 14 км/ч
- транспортная 30 км/ч

Стрела транспортера опускается и поднимается с помощью гидроцилиндров

ПОГРУЗКА СНЕГА
Увеличенная высота транспортера
5 м, выгрузка материала в кузова
различных видом самосвалов

САМООЧИСТКА
Возможность работы лапового
питателя в режиме «реверса»

МАНЕВРЕННОСТЬ
Передние управляемые колеса,
улучшенная маневренность

Комфортабельная одноместная кабина
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Эргономика рабочего места
снижает утомляемость
оператора

Гидрообъемная трансмиссия,
управление с помощью
ножной педали

Двухконтурная,
пневмогидравлическая
тормозная система

Дизельный двигатель
и насосный агрегат на привод
хода и рабочее оборудование

Передний мост – управляемый.
Подрессорная подвеска
переднего моста

Мосты ГАЗ-3308 «Садко»
с дифференциалом
повышенного трения

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

DM-09
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технические харак теристики

DM-09
Масса эксплуатационная, т
Силовая установка
Модель
Мощность, кВт (л.с.)
Трансмиссия
Рулевое управление
Скорость, (рабочая/транспортная), км/ч
Управляемые колеса
Колесная формула
Колея передних/задних колес, мм
Размер шин
Рабочая тормозная система
Стояночная тормозная система
Угол наклона рулевой колонки, град.
Управление ходом
Привод транспортера, лапового питателя
Тип питателя
Лопата
Механизм подъема/опускания
питателя и транспортера
Возможность включения реверса
гидромоторов рабочего оборудования
Привод рабочих органов
Привод транспортера
Насосная станция
Способ загрузки
Наличие системы видеонаблюдения
для контроля зоны погрузки
Ширина захвата лапового питателя, мм
Тяговое усилие, т
Максимальная высота транспортного средства,
используемого в технологической цепи, м
Высота погрузки, м
Вылет транспортера, м
Производительность техническая, м3/час
Частота колебания лап питателя, n/мин
Скорость цепи транспортера, м/с
Давление в гидросистеме хода, МПа
Давление в гидросистеме рабочих органов, МПа
Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В), мм
Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В), мм
Габариты при транспортировке (Д×Ш×В), мм
База шасси, мм
Радиус поворота по краю лопаты, м
Емкость топливного бака / гидравлического бака, л
Электрооборудование, В
* по желанию заказчика

7,2
Д245.9E2
100 (136)
Гидрообъемная
Гидравлическое двухрежимное для обеспечения двух
режимов эксплуатации (рабочего и транспортного*)
0…14 / 0…30
Передние
4×4
1800 / 1750
12.00-20 с односкатной ошиновкой
Двухконтурная, пневмогидравлическая
Барабанный трансмиссионный тормоз
25
Из кабины с помощью педали
Гидравлический
Лаповый
С твердосплавной рабочей кромкой
Отдельный на питатель и транспортер
с помощью гидроцилиндров
Имеется
Высокомоментные героторные
гидромоторы без редукторов
Совмещенный с автоматическим натяжителем
цепи транспортера в верхнем конце стрелы
Насос привода хода и привода рабочего оборудования
соединен с двигателем через редуктор
Через борт / через кабину
Одна или две камеры
(дополнительное оборудование)
2640
5,0
4,0
3,0…4,4
5,2
до 300
66
1,49
32
16
11950 × 2720 × 3750
11550 × 2720 × 5000
12150 × 2470 × 2450
2620
8,6
250 / 160
24
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УПЛОТНИТЕЛИ
ТБО «БУРЛАК»
Уплотнительная машина
предназначена для качественного
выполнения работ по уплотнению
твердых бытовых отходов
и промышленных отходов.
Высокие контактные давления,
создаваемые кулачковыми вальцами,
обеспечивают высокую степень уплотнения обрабатываемых материалов.
Превосходные тяговые характеристики и установка переднего отвала
позволяют машине выполнить функции
как уплотнителя, так и бульдозера.
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Открытая конструкция кулачковых
вальцов и наличие межкулачковых
скребков обеспечивают эффективную очистку полотна вальца.

UM-25
UM-38

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЗОР
Просторная кабина
для отличной обзорности
рабочей зоны

ЭРГОНОМИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Удобное управление
и камера заднего вида

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Стальные кулачки для
дробления отходов

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Капотная система для
удобного доступа к
двигателю для проведения
сервисного обслуживания.

НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Адаптированность двигателя
для самых тяжелых
условий эксплуатации
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Герметичная кабина
с отличной обзорностью

Большая ширина
уплотняемой полосы

Передний отвал для эффективного
перемещения и планирования ТБО

Простое управление

Шарнир поворота без
возможности качания

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

UM-25

2050

925

3348

3983
3810

1250

4100
7137
9007
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UM-38

технические харак теристики

UM-25

UM-38

Масса эксплуатационная, т

26,0

39,0

Ширина уплотняемой полосы

3300

4000

900…1100

1200…1400

Удельное давление кулачков на грунт, кг/см2

270

315

Тяговое усилие, т

29,2
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ЯМЗ 238 /
Cummins 6LTAA8.9

ЯМЗ-7511 /
Cummins QSM 11

Дизельный

Дизельный

220 (300)

294 (400)

Гидростатическая

Гидростатическая

0…4,0 / 0…4,0

0…4 / 0…4

0…12,0 / 0…12,0

0…9 / 0…9

1/2

1/2

Длина с отвалом / длина без отвала, мм

8395 / 6765

9010 / 7140

Ширина с отвалом /
ширина по задним вальцам, мм

3500 / 3300

4200 / 4000

Высота, мм

3775

3810

База, мм

4000

4100

Диаметр вальцев, мм

1650

1650

Высота кулачков, мм

200

200

Клиренс, мм

925

925

3500 × 1200 /
2000

4200 × 1200 /
2000

Емкость топливного бака, л

900

900

Емкость гидравлического бака, л

200

230

Коэффициент уплотнения, кг/м3

Двигатель
Тип двигателя
Мощность, кВт (л.с.)
Трансмиссия
Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч
Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч
Количество вальцев, передняя/задняя ось, шт
Габаритные размеры

Бульдозерное оборудование
(ширина × высота / высота с решеткой), мм
Заправочные емкости
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Завод

орожных Mашин
ООО «Завод «Дорожных машин»
125900, Россия, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Пилоставная, 12
Бесплатно по России:

8-800-333-91-95
www.dormashina.ru

