Умное оборудование для содержания дорог

Пожалуйста подумайте прежде чем напечатать

экономьте бумагу

МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫБОИН
Конструкция патчеров позволяет выполнять все этапы процесса ремонта дорожного покрытия используя одну
машину с эмульсионно гравийной технологией За последние годы патчеры
доказали свою
высокую функциональность и надежность Все модели хорошо оснащены например двойной бункер для
различных инертных материалов и рабочая стрела с байпасной системой Конструкция машины установленной на
шасси или платформе грузовика обеспечивает очень удобную и безопасную работу
Все патчеры
могут быть оснащены системой
электронная система основанная на
и
соединении позволяющая отслеживать установку во время работы рассчитывать материал используемый
во время работы отмечать отдельные отремонтированные выбоины проверять погодные условия во время
ремонта отдельных выбоин Система позволяет проверять техническое состояние основных компонентов установки
и автоматически отправлять сообщения при возникновении проблемы












Рабочая
стрела
управляется
водителем
из кабины грузовика с помощью джойстика
Управление одним человеком
экономичное
и очень безопасное решение




Управление передней рабочей стрелой вручную
Управление двумя людьми водитель грузовика
и оператор стрелой



Устанавливается
на
сертифицированный
одноосный прицеп
Управление задней рабочей стрелы вручную
Управление
двумя
людьми
водитель
и оператор рабочей стрелы

Рабочая стрела управляется водителем из кабины
грузовика с помощью джойстика
Управление одним человеком экономичное и очень
безопасное решение
Высочайшая точность дозировки эмульсии и гравия
с электронной системой
Управление передней рабочей стрелой вручную
Управление двумя людьми водитель грузовика
и оператор стрелой
Высочайшая точность дозировки эмульсии и гравия
с электронной системой



Модель
Объём эмульсионного бака
Объём бункера гравия

л
м

л
м

л
м

л
м

л
м

АСФАЛЬТОВЫЕ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ
Термоконтейнеры
были разработаны для перевозки всех типов горячих асфальтовых смесей и
поддержания их в идеальном диапазоне рабочих температур в любое время Устройство может быть установлено
на грузовой платформе или непосредственно на шасси грузовика благодаря дополнительной промежуточной раме
Все функции установки питаются от её собственного дизельного двигателя или вала отбора мощности
Дополнительный пульт дистанционного управления позволяет управлять всеми гидравлическими функциями
установки на расстоянии Возможность установки дополнительного подъёмника для виброплиты делает эту
установку универсальной при любых обстоятельствах



шнековый питатель
доставляющий горячий
асфальт из контейнера с гидравлическим приводом
распылитель со шлангом длиной м
панель управления расположена в легкодоступном
месте на задней стороне
автоматическая установка нагрева с одной или
двумя горелками





Модель
Питается от
Емкость бункера асфальта
Емкость бака эмульсии

Основной двигатель
кг
л

Модель
Питается от
Емкость бункера асфальта
Емкость бака эмульсии

Основной двигатель
кг
л

система
кг
л

Основной двигатель
кг
л

система
кг
л

система
кг
л

МАШИНЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ТРЕЩИН
Машины для разделки трещин
используются для подготовки деформационных швов или
очистки трещин перед нанесением специальных герметизирующих составов Гидравлический привод этих
компактных и надежных машин обеспечивает легкую и комфортную работу Рулевое колесо напрямую связано
с режущим инструментом что позволяет плавно резать независимо от сложности хода Складная защита оператора
и ремни безопасности обеспечивают безопасность оператора





самоходная
рулевое колесо связано с конструкцией режущего
инструмента позволяющего плавно резать и следовать
за трещиной
установка электростартера с батареей
панель оператора расположена рядом с рулевым колесом
позволяет переключать все основные функции устройства

Модель
Скорость движения

км ч

км ч

Глубина резания

мм

мм

МАШИНЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН
Машины для герметизации трещин предназначены для легкого приготовления и дозировки специальных
герметизирующих составов для трещин стыков или краёв дорог Существует два типа монтажа на прицепе
оснащенном всеми необходимыми соединениями для грузовиков и на раме что позволяет легко монтировать на
его на любой платформе грузовика или прицепа Стенки основного резервуара заполнены термальным маслом
позволяющим работать с герметизирующими материалами нагретыми до
Основными преимуществами
машин для герметизации трещин являются горизонтальный смеситель
и нагреваемая решетка расположенная над котлом Это обеспечивает постоянную подачу герметизирующих
материалов к копью без риска блокировки работы смесителя при добавлении свежих блоков герметика























собран на х осном сертифицированном прицепе
копьё снабжено ручным клапаном для открытия закрытия
подачи материала
шланг длиной м

собран на тандемном прицепе с возможностью
самостоятельного привода на рабочей площадке
снабжен винтовым компрессором
с приводом от двигателя для очистки и нагрева трещин

собран на тандемном прицепе с возможностью
самостоятельного привода на рабочей площадке
снабжен винтовым компрессором
для
очистки и нагрева трещин и имеет специальный
распределитель песка
для покрытия
отремонтированной трещины кварцевым песком
один основной двигатель
управляет всеми функциями
котла привода на рабочей площадке и компрессором

собран на раме и готов к установке на платформу небольшого
грузовика или прицепа
копьё снабжено ручным клапаном для открытия закрытия
подачи материала
шланг длиной м

собран на раме и готов к установке на платформу небольшого
грузовика или прицепа
снабжен винтовым компрессором
с приводом
от двигателя для очистки и нагрева трещин и имеет
распределитель песка
для покрытия
отремонтированной трещины кварцевым песком

УКЛАДЧИКИ ОБОЧИН

Укладчики обочин
были разработаны для решения всех аспектов придорожных работ
таких как расширение дороги обочин или заполнение траншей для кабелей и трубопроводов Машины могут быть
как
толкающиеся или
тянущиеся и приводится в действие собственным дизельным двигателем
или от вала отбора мощности носителя
С этим устройством можно использовать все типы грунта гравия песка и асфальта Специально разработанный
лемех позволяет укладывать несколько слоёв материала по желанию укладка до
метров Дополнительная
подметальная щетка установленная под сиденьем оператора обеспечивает чистоту процесса






макс рабочая ширина вплоть до метров
с приводом от основного двигателя или
гидравлическая или электрическая система управления
устанавливается на погрузчик экскаватор погрузчик
трактор




макс рабочая ширина вплоть до
метра
гидравлическая или электрическая система управления



буксируется самосвалом

или

ЭМУЛЬСИОННЫЕ ГУДРОНАТОРЫ
Мы хотели все больше и больше адаптировать наши эмульсионные гудронаторы к потребностям наших клиентов
чтобы каждый мог найти машину которая идеально соответствовала бы их потребностям Модели эмульсионных
гудронаторов
начинаются с самых маленьких простых в серии
до интеллектуальных устройств
отвечающих самым высоким требованиям в работе в версии






собран на прицепе или раме
распыление на небольших участках
ручное копьё снабженное подающим шлангом
Электростартер
и
автоматический
контроль
температуры эмульсии
ручное управление
простая и дешевая эксплуатация



Модель
Объём бака эмульсии

л






л

самоходный
распыление на средних участках
ручное копье и штанга шириной до м
управление всеми функциями машины с панели
оператора
автоматическое или ручное управление количеством
распыления эмульсии


Модель
Объём бака эмульсии

л

л



экономичный выбор для работы на средних
и больших площадях
эффективное распыление площади на ширине
вплоть до метров
управление всеми функциями устройства с панели
оператора
ручное управление количеством распыляемой
эмульсии
смонтирован на прицепе
после завершения работ его можно использовать
как эмульсионный бак на строительной площадке







Модель
Объём бака эмульсии

л







л

экономичный выбор для работы на средних
и больших площадях
эффективное распыление площади на ширине
вплоть до метров
ручное управление процесса распыления эмульсии
с панели оператора
устанавливается на вэн или пикап
круглый эмульсионный бак изолирован
мм
ватой облицован алюминием

Модель
Объём бака эмульсии

л

л








л

готов для установки на небольшой грузовик или
пикап
компьютерное управление процессом распыления
эмульсии
управление всеми функциями устройства через
сенсорную панель с кабины грузовика
трех секционная
распылительная
балка
с двумя уширителями открываемыми вручную
общая ширина балки
мм
расстояние между форсунками
мм

Модель
Объём бака эмульсии

л

л

л







сделан для равномерного и эффективного
распыления эмульсии на больших площадях
автоматический
компьютерный
контроль
распыления и ручные клапана для контура эмульсии
высочайшее качество распыления по разумной цене
полный контроль процесса распыления с панели
оператора грузовика
эллиптический изолированный бак облицованный
алюминием

Модель
Объём бака эмульсии

л

л







л

высокоточное распыление эмульсии на больших
площадях
автоматическое распыление в зависимости от
скорости
полностью автоматическая установка очистки
эмульсионный бак изолирован
мм каменной
ватой облицован нержавейкой
гидравлическая трех секционная эмульсионная
распылительная балка тип

Модель
Объём бака эмульсии

л

л








л

самый технологичный эмульсионный гудронатор
для больших дорожных площадей
высочайшая точность и эффективность
все клапаны контура с пневматическим управлением
запуск
и
переключение
всех
функций
осуществляется
гидравлическая трех секционная эмульсионная
распылительная балка тип
широкий диапазон аксессуаров

Модель
Объём бака эмульсии

л

л

л

МАШИНЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЧИП СИЛЕРЫ
Чип силеры предназначены для выполнения крупного или частичного ремонта дорожного покрытия с
использованием эмульсионной и гравийной технологии Весь процесс ремонта контролирует компьютер
расположенный в кабине грузовика Компьютерная операционная система обеспечивающая высокое качество и
оперативность выполнения ремонтных работ



собран на одно осном прицепе
предназначен для выполнения крупных или
частичных ремонтов дорожного покрытия одним
оператором с сиденья расположенного над роликами
процесс обработки контролируется компьютером
дополнительно оснащен системой самозагрузки
гравием для больших работ
базовая рабочая ширина
мм разделена на
секций





Модель
Объём бака эмульсии
Объём бункера гравия

л
м




включает особенности версии
система имеет бесступенчатую регулировку
ширины вплоть до метров
эмульсионный насос с гидравлическим приводом
подаёт эмульсию с внешнего бака перевозчика
дополнительные гидравлические уширители
мм общая рабочая ширина составляет
мм




Модель
Объём бункера гравия







м

м

собран на х осном грузовике
весь процесс контролируется компьютером
обеспечивая ровное распределение материалов
вне зависимости от скорости грузовика
базовая рабочая ширина
мм разделена
на секций
система с бесступенчатой регулировкой
ширины вплоть до метров
управление одним человеком из кабины
грузовика
Модель
Объём бака эмульсии
Объём бункера гравия

л
м

СЛАРРИ СИЛ И МИКРОСЮРФЕЙСИНГ
подготовлен к сборке на осном грузовике или полуприцепе и предназначен для выполнения
крупных ремонтов дорожного покрытия с использованием технологий сларри сил и микросюрфейсинга
Специальная конструкция устройства с легким доступом ко всем необходимым основным компонентам
обеспечивает бесперебойную работу и обслуживание


готов к сборке на
осном грузовике или
полуприцепе
оснащен двух вальным высокопроизводительным
смесителем с лопастями покрытыми спеченным
карбидом что обеспечивает наилучшее качество
смешивания и длительный срок службы
плита
с гидравлической
регулировкой рабочей ширины обеспечивает
хорошее качество и беспроблемную эксплуатацию
опциональная компьютерная система отвечает за
автоматическое регулирование процесса доставки
опциональная система резки волокна






Модель
Собран на
Объём бака эмульсии
Объём бака воды
Объём бункера добавок
Объём бункера гравия
Объём бункера заполнителя

осный грузовик

полуприцеп

л
л
л
м

л
л
л
м

л

Все машины
могут быть оснащены
приложением
с
и
системами которое позволяет легко
собирать отчеты о работе даёт постоянный
доступ
к
местонахождению
машины
и предупреждает о сроках обслуживания со
списком необходимых запасных частей
и объёмом работ по обслуживанию

л

