
Профессиональные  
машины для строительства 

и ремонта дорог.
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СОДЕРЖАНИЕСУЩЕСТВУЕМ С 1938 ГОДА

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

История бренда Strassmayr началась в Австрии более 70 лет назад, в 1938 году, в небольшом городке 
Адлванг. Первоначально компания занималась обработкой металла. Благодаря решимости семьи 
Страсмайр, а также появившимся возможностям ее развития, в конце 1965 - начале 1966 года компания 
выпустила первый гудронатор, приводимый в движение промышленным трактором. Это событие стало 
новой главой в истории компании Strassmayr. С тех пор основным направлением деятельности компании 
является производство дорожно-строительных и ремонтных машин.

С самого начала деятельности компании основной ее целью было постоянное развитие технологий. 
Благодаря динамичной работе конструкторского отдела, компания ежегодно внедряет инновационные 
технологии и вносит изменения, обеспечивая свое лидирующее положение в отрасли. Типичная 
оранжевая дорожная техника стала неотъемлемой частью ландшафта европейских и международных 
дорожных проектов.
В настоящее время марка Strassmayr ассоциируется с высококачественным оборудованием  
и профессиональным обслуживанием, предоставляемым обученными инженерами. Ориентированный 
на качество подход подтверждается многочисленными сертификатами и наградами, выданными 
компании. Клиенты ценят инновационные продукты, быстрые поставки и надежность машин.

Распределители Эмульсии

Оборудование для укладки обочин

Оборудование для поверхностной обработки

Оборудование для ямочного ремонта струйно-инъекционным методом

Термо-контейнеры

Машины для заделки трещин

Фрезы для расшивки трещин
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭМУЛЬСИИ

МА ЛЫЕ

САМОДВИЖ УЩИЕСЯ

СМОНТИРОВАННЫЕ НА ПРИЦЕПЕ

СМОНТИРОВАННЫЕ НА РАМЕ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ И СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В последние годы группа Strassmayr систематически развивает свою сеть официальных дилеров  
- не только в Европе, но и во всем мире. Чтобы быть ближе к каждому клиенту и предоставить им  
эффективное и профессиональное обслуживание, компания тщательно выбирает своих партнеров  
для сотрудничества по всему миру. На сегодня компания STRASSMAYR сотрудничает с  53 представителями 
на 5 континентах и обещает продолжать расширяться.
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STRASSMAYR A

Гудронатор Strassmayr A500 предназначен для распыления на небольших поверхностях без необходимости транспортировки и нагрева 
больших емкостей с эмульсией. Оператор может быстро и точно обработать даже большие площади с помощью ручного распределителя, 
оснащенной конусной форсункой. Система газового отопления резервуара может быть дополнительно оснащена электронным 
термостатом, который автоматически поддерживает работу горелки и поддерживает точную рабочую температуру эмульсии.

 • Удобная конструкция машины позволяет добраться даже до 
труднодоступных мест и можно буксировать его даже  
на легковом автомобиле

 • Надежная и простая конструкция устройства, позволяющая  
быстрое и легкое обслуживание

 • Быстрая загрузка материала из любого источника благодаря 
дополнительной всасывающей трубке

 • двигатель Hatz 1B30 с дополнительным электростартером
 • 1-цилиндровый дизель ный с воздушным охлаждением, 3,6 кВт (5 л.с.)
 • Выполнен в соответсвии с нормами EPA Tier 4 по выбросам 

выхлопных газов
 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Эмульсионный бак объемом 0,5 м 3 и 0,9 м 3 в зависимости 
от версии исполнения, с изоляцией из твердой минеральной 
ваты, нагреваемый газовой горелкой (доступны ручные или 
автоматические системы)

 • Индикатор уровня эмульсии
 • Ручной распределитель из легких стальных композитов
 • Большой рабочий радиус благодаря шлангу длиной 5 м
 • Эмульсионный шестеренчатый насос с подогревом, что 

облегчает запуск в начале смены
 • Пневматическая система очистки, что поддерживает установку  

в чистом, готовом к использованию состоянии

 • Автоматически втягивающий ся шланг, позволяющий легко 
регулировать длину подающего шланга

 • Электрический стартер для главного двигателя
 • Электронное управление газовым нагревателем  

с терморегулятором, автоматически поддерживающим 
температуру эмульсии

Распределители Эмульсии   |   Малые   |   Построенные на прицепе

A 500  |  A 900
A 500 frame  |  A 900 frame

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕБОЛЬШИХ ЭМУЛЬСИОННЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR S

Самодвижущиеся распределитель эмульсии Strassmayr S25 и S30 предназначены для опрыскивания небольших дорожных покрытий, 
парковых аллей и дорог шириной до 3 метров. Эти устройства среднего размера легко обслуживаются одним оператором, который 
управляет всеми функциями машины с удобного рабочего места за рулем.

Распределители Эмульсии   |   Самодвижущиеся

S 25 |  S 30

 • Эмульсия всегда наносится с идеальной рабочей 
температурой благодаря электронному контролю 
температуры газовой горелки

 • Возможность быстрого покрытия эмульсией больших 
площадей с помощью распределителя

 • Электронный подбор рабочих насадок, позволяющий 
изменять ширину распыления от 250 мм до 3000 мм

 •  Электронные показания скорости и давления, позволяющие 
точно дозировать эмульсию

 • S25: двигатель Kubota D1105 
Встроенный 3-цилиндровый дизель ный с жидкостным охлаждением,  
18,5 кВт (25 л.с.)

 • S30: двигатель Kubota V1505  
Встроенный 4-цилиндровый дизель ный с жидкостным охлаждением,  
26,2 кВт (35 л.с.) 
Оба двигателя выполнены в соответствии с нормами EPA Tier 4 по выбросам 
выхлопных газов и поставляются вместе с радиатором и вентилятором

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром и индикатором 

температуры / уровня масла
 • Механический круиз-контроль в диапазоне 0-9 км/ч

 • S25: Резервуар объемом 1 м3, изолированный и 
обогреваемый газовой горелкой

 • S30: Резервуар объемом 1,2 м3, изолированный и 
обогреваемый газовой горелкой

 • Эмульсионный насос с гидравлическим приводом, 
нагреваемый системой теплообменника

 • Ручной распределитель со шлангом подачи эмульсии, 
позволяющий быстро распылять даже в труднодоступных 
местах

 • Дополнительная трубка, позволяющая наполнять 
резервуар от внешнего источника эмульсии

 • Электронные индикаторы давления распыления, 
температуры эмульсии и рабочей скорости

 • S25: Двухосная, трехколесная конструкция, в том числе 
омологация ЕС

 • S30: Двухосная, четырехколесная конструкция, в том 
числе омологация ЕС

 • Обе модели являются самоходными и оснащены 
установкой дорожных фонарей, что обеспечивает 
высокую видимость в любых условиях.

 • Благодаря сложенным тумбам и системам ABS/ESP S30 
можно безопасно буксировать на любом рабочем месте

ПРЕИМУЩЕСТВА САМОДВИЖУЩЕГОСЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
ЭМУЛЬСИИ STRASSMAYR:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ И ОМОЛОГАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR RTS EF

Гудронаторы серии RTS EF построены на одно- или двухосном шасси и используются для равномерного распыления эмульсии на 
дорогах или в качестве стационарных резервуаров.
Эти машины могут работать независимо от эвакуатора, тягача или автомобиля. Эмульсия хранится в изолированном резервуаре  
и автоматически нагревается горелкой, работающей на жидком топливе, управляемой термостатом.

Распределители Эмульсии   |   Построенные на прицепе

RTS 2500 EF  |  RTS 5000 EF

 • После работы опрыскиватели RTS можно оставить на рабочем 
месте и они выполняют роль стационарных эмульсионных баков, 
в то же время буксирные машины можно использовать для 
других задач

 • Эти машины обеспечивают равномерное и эффективное 
разбрызгивание на поверхностях шириной до 4 метров с 
помощью распылителя с расстоянием между соплами 250 мм

 • Главный двигатель Kubota D902
 • Встроенный 3-цилиндровый дизель ный с жидкостным 

охлаждением, 16,1 кВт (22 л.с.) 
Выполнен в соотвествии с нормами EPA Tier 4 по выбросам 
выхлопных газов 
Радиатор двигателя с вентилятором

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Резервуар емкостью 2,5 м3 и 5 м3, изолированный  
и обогреваемый горелкой на жидком топливе

 • Эмульсионный насос с гидравлическим приводом, 
нагреваемый системой теплообменника

 • Ручной распределитель со шлангом подачи эмульсии, 
позволяющим быстро распылять даже в труднодоступных 
местах

 • Дополнительная трубка, позволяющая наполнять резервуар 
от внешнего источника эмульсии

 • Электронные индикаторы давления распыления, 
температуры эмульсии и рабочей скорости

 • Машины изготовлены в соответствии с омологацией ЕС 
и оснащены системами ABS и ESP, обеспечивающими 
безопасность при транспортировке агрегатов со скоростью 
до 80 км/ч. Установка освещения и все необходимые 
воздушные и электрические соединения подготовлены  
в соответствии с последними стандартами в автомобильной 
промышленности

ПРЕИМУЩЕСТВА БУКСИРУЕМОГО ЭМУЛЬСИОННОГО 
ГУДРОНАТОРА:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА: БУКСИРОВКА И ОМОЛОГАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR TS EF

Распределители эмульсии Strassmayr серии TS EF бывают двух размеров: 1,5 м3 и 2,5 м3. Эти агрегаты среднего размера 
подготовлены для установки на небольших грузовиках. Простота в эксплуатации позволяет быстро и точно покрывать большие 
площади эмульсией. Эмульсия хранится в изолированном резервуаре и автоматически нагревается горелкой, работающей на 
жидком топливе, управляемой термостатом.

Распределители Эмульсии   |   Построенные на раме   |   Управляемые вручную

TS 1500 EF  |  TS 2500 EF

 • Быстрая транспортировка эмульсии на рабочую площадку
 • Эффективное опрыскивание поверхностей до 3 метров ширины с 

помощью распределителя с ручным управлением с расстоянием 
между соплами 250 мм

 • Включение и выключение отдельных форсунок возможно  
с панели оператора

 • Главный двигатель Kubota D902
 • Встроенный 3-цилиндровый дизель ный с жидкостным 

охлаждением, 16,1 кВт (22 л.с.) 
Выполнен в соответствии с нормами EPA Tier 4 по выбросам 
выхлопных газов 
Радиатор двигателя с вентилятором

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Резервуар емкостью 1,5 м3 и 2,5 м3, изолированный  
и обогреваемый горелкой на жидком топливе

 • Эмульсионный насос с гидравлическим приводом, 
нагреваемый системой теплообменника

 • Ручной распределитель со шлангом подачи эмульсии, 
позволяющим быстро распылять даже в труднодоступных 
местах

 • Дополнительная трубка, позволяющая наполнять 
резервуар от внешнего источника эмульсии

 • Система продувки, обеспечивающая простую очистку 
эмульсионной установки после окончания работы

 • Электронные индикаторы давления распыления, 
температуры эмульсии и рабочей скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМУЛЬСИОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  
НА РАМЕ:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR TS M
 TS 4000 M  |  TS 6000 M

Гудронаторы Strassmayr подготовлены для установки на шасси грузового автомобиля, начиная с емкостей от 4 м3 до 6 м3,  
и предназначены для достижения одной и той же цели: равномерное быстрое и эффективное распыление битумной эмульсии. 
Автоматический контроль температуры гарантирует, что эмульсия всегда имеет желаемую температуру.

Распределители Эмульсии   |   Построенные на раме   |   Управляемые вручную

 • Быстрая транспортировка большого количества эмульсии на 
рабочую площадку

 • Эффективное опрыскивание поверхностей до 4 метров ширины 
с помощью распылителя с ручным управлением с расстоянием 
между соплами 250 мм

 • Включение и выключение отдельных форсунок возможно  
с панели оператора

 • Главный двигатель Kubota D902
 • Встроенный 3-цилиндровый дизель ный с жидкостным 

охлаждением, 16,1 кВт (22 л.с.) 
Выполнен в соответствии с нормами EPA Tier 4 по выбросам 
выхлопных газов 
Радиатор двигателя с вентилятором

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Резервуар емкостью 4 м3 или 6 м3, изолированный  
и обогреваемый горелкой на жидком топливе

 • Эмульсионный насос с гидравлическим приводом, 
нагреваемый системой теплообменника

 • Ручной распределитель со шлангом подачи эмульсии, 
позволяющим быстро распылять даже в труднодоступных 
местах

 • Дополнительная трубка, позволяющая наполнять резервуар 
от внешнего источника эмульсии

 • Система продувки, обеспечивающая простую очистку 
эмульсионной установки после окончания работы

 • Электронные индикаторы давления распыления, 
температуры эмульсии и рабочей скорости

 • Дополнительная передняя распылительная штанга  
с гидравлическим выдвижением, позволяющая точно 
опрыскивать соединения и выступы под углом

 • Дополнительный резервуар для воды вместимостью 2 м3, 
встроенный в конструкцию, с водяным гидравлическим насосом, 
позволяющим быстро заполнять любой внешний резервуар

 • 2 задние камеры, установленные над распылительной штангой, 
с монитором, расположенным в кабине водителя, что позволяет 
контролировать процесс распыления - особенно полезно  
на углах

 • 900 л дизельная насосная станция, позволяющая заполнять 
внешние резервуары или машины

 • Дополнительная передняя подметальная щетка для очистки 
дорог, установленная на передней панели грузовика

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМУЛЬСИОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  
НА ГРУЗОВИКЕ:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR TS C VARIO

Гудронаторы Strassmayr TS C Vario - самые современные машины из серии распределителей эмульсии  Strassmayr. Их цель - распылять 
на поверхности с высочайшей точностью и эффективностью даже при самых больших рабочих площадках (ширина до 5 м). Благодаря 
оптимизированной компьютерной программе и большому сенсорному экрану, охватывающему все функции машины, оператор может 
управлять работой непосредственно с места водителя. Быстрое распыление и полностью автоматизированная система очистки сделают 
каждую операцию распыления быстрой, точной и легкой.

Распределители Эмульсии   |   Построенные на раме   |   Управляемые компьютером

TS 4000 C Vario  |  TS 6000 C Vario  |  TS 8000 C Vario

 • Точная дозировка количества эмульсии в диапазоне от 0,1 до 3,0 кг/м2 
благодаря встроенному компьютеру, постоянно рассчитывающему 
параметры распыления в зависимости от скорости грузовика

 • 3 шт., Гидравлически выдвижная и позиционированная 
распылительная рампа с бесступенчатым рабочим диапазоном  
от 2,5 до 4 м (опционально до 5 м)

 • Расстояние между форсунками 125 мм, обеспечивающее двойное 
покрытие распыляемой эмульсии на поверхности

 • Система электронного обслуживания, позволяющая удаленно 
проверять все компьютерные системы квалифицированным 
специалистом Strassmayr 24 часов /7 дней на неделю

 • Главный двигатель Kubota D902
 • Встроенный 3-цилиндровый дизель ный с жидкостным 

охлаждением, 16,1 кВт (22 л.с.) 
Выполне в соответствии EPA Tier 4 по выбросам выхлопных газов 
Охлаждается радиатором с вентилятором

 • Все функции двигателя управляются с панели оператора внутри 
кабины водителя

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром и индикатором 

температуры / уровня масла

 • Резервуар емкостью от 4 м3 до 14 м3, изолированный  
и обогреваемый горелкой на жидком топливе

 • Производительность эмульсионного насоса 420 л/мин (с 
возможностью установки эмульсионного насоса  
с производительностью 550 л/мин)

 •  Автоматическая установка клапанов, позволяющая управлять 
всеми функциями устройства с помощью сенсорного экрана, без 
необходимости покидать сиденье водителя даже для процесса 
очистки

 •  Легкий запуск агрегата благодаря эмульсионному насосу  
с подогревом и фильтру

 • Опрыскиватель с 5-метровым шлангом, используемым для 
распыления в труднодоступных местах

 • Дополнительная передняя распылительная штанга с гидравлическим 
выдвижением, позволяющая точно опрыскивать соединения и 
выступы под углом

 • Дополнительный резервуар для воды вместимостью 2 м3, встроенный  
в конструкцию, с водяным гидравлическим насосом, позволяющим 
быстро заполнять любой внешний резервуар

 • 2 задние камеры, установленные над распылительной штангой, 
с монитором, расположенным в кабине водителя, что позволяет 
контролировать процесс распыления - особенно полезно на углах

 • 900 л дизельная насосная станция, позволяющая заполнять внешние 
резервуары или машины

 • Дополнительная передняя подметальная щетка для очистки дорог, 
установленная на передней панели грузовика

 • Принтер, установленный в кабине, что позволяет печатать ежедневные 
отчеты о работе

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ЭМУЛЬСИОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НА ГРУЗОВИКЕ:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ОБОЧИН

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

 ТИП:

 ТИП:

A500

57 Н·м 57 Н·м

3200 об/мин 3200 об/мин

6000 л 8000 л

400 л/мин 400 л/мин

100 кВт 100 кВт

5 м 5 м

8 бар 8 бар

75 л 75 л

50 л 50 л

65 л/мин 65 л/мин

4000 мм / 5000 мм 4000 мм / 5000 мм

16/32/40 16/32/40

3500 кг 4000 кг

TS 4000M

D902

16,1 кВт

57 Н·м

3200 об/мин

4000 л

400 л/мин

100 кВт

5 м

8 бар

75 л

50 л

48 л/мин

4000 мм

16

3000 кг

3800x2300x2200

RTS 2500

Kubota D902Kubota D902 Kubota D902

16,1 кВт16,1 кВт 16,1 кВт

57 Н·м57 Н·м 57 Н·м

3200 об/мин3200 об/мин 3200 об/мин

2500 л1500 л 2500 л

400 л/мин400 л/мин 400 л/мин

100 кВт60 кВт 60 кВт

5 м5 м 5 м

8 бар8 бар 8 бар

60 л60 л 60 л

30 л30 л 30 л

48 л/мин48 л/мин 48 л/мин

4000 мм2000 мм 2000 мм

168 8

3520 кг1900 кг 2500 кг

3800x2300x22003300x2400x2000 4300x2400x200

2200x2300x5250 2200x2300x6250

A900

57 Н·м

3200 об/мин

6000 л

400 л/мин

100 кВт

5 м

8 бар

75 л

50 л

48 л/мин

4000 мм

16

3000 кг

3800x2300x2200

TS 6000M

D902

16,1 кВт

57 Н·м

3200 об/мин

5000 л

400 л/мин

100 кВт

5 м

8 бар

60 л

30 л

48 л/мин

4000 мм

16

6000 кг

3800x2300x2200

RTS 5000

Kubota D902

16,1 кВт

S25

Kubota D1105Hatz 1B30 Hatz 1B30

18,5 кВт3,6 кВт 3,6 кВт

70 Н·м17,5 Н·м 17,5 Н·м

3000 об/мин2800 об/мин 2800 об/мин

900 л500 л 900 л

140 л/мин15 л/мин 15 л/мин

27 кВт27 кВт 27 кВт

5 м5 м 5 м

8 бар8 бар 8 бар

16 л5 л 5 л

20 л15 л 15 л

143 л/мин20 л/мин 20 л/мин

2000 мм/3000мм- -

8- -

2100 кг450 кг 750 кг

3200x2200x25002350x1100x1200 2920x1100x1200

TS 1500 EF

5 м

75 л

50 л

57 Н·м

3200 об/мин

4000 л

400 л/мин

100 кВт

8 бар

65 л/мин

4000 мм / 5000 мм

16/32/40

3000 кг

4250x2200x2300

TS 4000C Vario

D902

16,1 кВт

S30

Kubota V1505

26,2 кВт

93 Н·м

3000 об/мин

1200 л

250 л/мин

100 кВт

5 м

8 бар

40 л

44 л

150 л/мин

2000мм/3000мм

8

2700 кг

4100x2260x3000

TS 2500 EF

TS 6000C Vario TS 8000C Vario

D902 D902

16,1 кВт 16,1 кВт

ДАВЛЕНИЕ В 
ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ

ДАВЛЕНИЕ В 
ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ

ЕМКОСТЬ 
ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА

ЕМКОСТЬ 
ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО 
БАКА

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО 
БАКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭМУЛЬСИОННОГО НАСОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭМУЛЬСИОННОГО НАСОСА

КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК

КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
ДВИГАТЕЛЯ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
ДВИГАТЕЛЯ

ОБЪЕМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА

ОБЪЕМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

ВЕС

ВЕС

ЧИСЛО ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

ДЛИНА ШЛАНГА РУЧНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

ДЛИНА ШЛАНГА РУЧНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВЛЕНЫ НА ПОГРУЗЧИК-ЭКСК АВАТОРЕ

УСТАНОВЛЕНЫ НА ПОГРУЗЧИКЕ

УСТАНОВЛЕНЫ НА ТРАК ТОРЕ
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STRASSMAYR BF 290

STRASSMAYR BF 290 был разработан для решения всех аспектов придорожных работ, таких как расширение дорог, тяжелые работы на 
обочинах или заполнение канав и трубопроводов. Все различные типы почвы, гравийной крошки и асфальта могут быть использованы 
с этим устройством. Универсальное быстроразъемное крепление позволяет прикрепить BF290 к колесному погрузчику, экскаватору-
погрузчику или трактору. Специально разработанная ый отвал позволяет укладывать несколько слоев материала шириной до 3 метров. 
Дополнительная подметальная щетка, установленная под сиденьем оператора, обеспечивает чистоту процесса.

Оборудование для укладки обочин

 • Бесступенчатая регулировка ширины распределения в 
диапазоне 600 мм

 • Простое управление, требующее участия всего лишь двух 
человек в процессе уширения

 • Жесткая конструкция, обеспечивающая надежность
 • Производительность 300 тонн материала в час
 • Гидравлическая упорная балка, обеспечивающая мягкое 

прилегание ко всем типам грузовиков, доставляющих материал
 • Складное сиденье оператора для удобной транспортировки

 • Главный двигатель Kubota D902
 • Встроенный 3-цилиндровый дизель ный с жидкостным 

охлаждением, 16,1 кВт (22 л.с.) 
Выполнен в соответствии с нормами EPA Tier 4 по выбросам 
выхлопных газов 
Охлаждается радиатором с вентилятором

 • Все функции двигателя управляются с панели оператора
 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Стальная конструкция, тройная покраска, вместимость  
ок. 2,5 м3

 • Дополнительная конвейерная лента для транспортировки 
материалов с температурой до 200 ° C

 • Обрезиненный приводной барабан с гидравлическим 
мотором

 • Специальный стальной натяжной барабан с ручной 
регулировкой натяжения

 • Гидравлически удлинеяемый отвал может работать  
в диапазоне от 500 мм до 1100 мм и может быть оснащена 
дополнительными уширителями, позволяющими 
работать до 3000 мм

 • Возможность укладки последовательных слоев  
под углом до +/- 15 градусов

 • Гидравлически поднимаемая передняя стенка бункера, 
гарантирует, что никакой материал не выпадет  
из бункера во время работы

 • Гидравлическая регулировка высоты отвала

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ STRASSMAYR ДЛЯ 
УКЛАДКИ ОБОЧИН:

БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ: ОТВАЛ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

СМОНТИРОВАННЫЕ НА ПРИЦЕПЕ

СМОНТИРОВАННЫЕ НА ШАССИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

 ТИП: BF290

ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОНВЕЙЕРА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

ВЕС

РАБОЧИЙ УГОЛ

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

56 Н·м

3200 Об/мин

До 3 м

300  т/ч

+/- 15 градусов

95 л/мин

30 л

30 л 

2900 кг

3550x2100x2500

Kubota D902

16,1 кВт
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STRASSMAYR R 4000

Strassmayr R 4000 - это машина, смонтированная на одноосном прицепе, предназначенная для выполнения поверхностной 
обработки покрытия с использованием эмульсии и щебня. Весь процесс ремонта контролируется компьютером, обеспечивая 
равномерное распределение обоих материалов в зависимости от скорости грузового автомобиля.

Оборудование для поверхностной обработки   |   Смонтированные на прицепе   |   Фиксированная рабочая ширина

 • Встроенный эмульсионный бак
 • Компьютерная операционная система, обеспечивающая 

высокое качество и оперативность ремонтных работ
 • Рабочая ширина 2400 мм, разделена на 6 секций
 • Большой ЖК-дисплей, управляющий всеми функциями 

устройства
 • Высокая эффективность и точность ремонтных работ благодаря 

компьютерному управлению процессами распыления эмульсии  
и подачи щебня

 • Системы ABS и ESP, встроенные в тормозную систему прицепа, 
обеспечивают полную безопасность при скорости движения  
до 80 км/ч

 • Управление одним человеком с сиденья, расположенного  
над распределительными рампами, охватывающего все функции 
устройства

 • Главный двигатель Hatz 4H50TiCD
 • Встроенный 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом  

и жидкостным охлаждением, 55 кВт (74 л.с.)
 • Выполнение EPA Tier 4 Final и EU Stage V нормативов  

по выбросам выхлопных газов
 • Автоматическое управление частотой вращения двигателя
 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Вместимость 4 м3

 • Большой самозагружающийся лоток, скрытый в конструкции, 
с конвейерной лентой, обеспечивающей быструю загрузку 
материала из самосвала или экскаватора-погрузчика

 • Компьютерное управление распределительными рампами 
эмульсии и щебня

 • Пневматический контроль секций подачи щебня

 • Изолированный резервуар емкостью 2,2 м3

 • Автоматическая установка подогрева эмульсии, оснащенная 
термостатом

 • Система продувки для очистки
 • Дополнительная электрическая система ночного нагрева 

эмульсионного бака

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ STRASSMAYR R 4000:

БУНКЕР АГРЕГАТА: ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR R 7500 VARIO

Strassmayr R 7500 Vario - это машина для поверхностной обработки, смонтированная на одноосном прицепе. Благодаря большому 
бункеру для щебня и внешнему носителю эмульсии, способна выполнять большие работы на больших расстояниях. Весь процесс 
ремонта контролируется компьютером, обеспечивая равномерное распределение обоих материалов независимо от скорости грузового 
автомобиля.

Оборудование для поверхностной обработки   |   Смонтированные на прицепе   |   Переменная рабочая ширина

 • Переменная рабочая ширина до 4,0 м
 • Компьютерная операционная система, обеспечивающая высокое 

качество и оперативность рабо
 • Большой ЖК-дисплей, управляющий всеми функциями устройства 

с возможностью установки в кабине водителя грузовика
 • Высокая эффективность и точность ремонтных работ благодаря 

компьютеру, управляющему процессами распыления эмульсии  
и подачи щебня в зависимости от скорости движения.

 • Системы ABS и ESP, встроенные в тормозную систему прицепа, 
обеспечивают полную безопасность при скорости движения  
до 80 км/ч

 • Управление одним человеком с сиденья, расположенного  
над распределительными рампами, охватывающего все функции 
устройства

 • Главный двигатель Hatz 4H50TiCD
 • Встроенный 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом  

и жидкостным охлаждением, 55 кВт (74 л.с.)
 • Выполнение EPA Tier 4 Final и EU Stage V нормативов по выбросам 

выхлопных газов
 • Автоматическое управление частотой вращения двигателя
 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Вместимость 7,5 м3

 • 8 секций, дающих базовую рабочую ширину 2400 мм
 • 2 дополнительных гидравлических уширителя, позволяющих 

плавно регулировать рабочую ширину, что в целом составляет 
3950 мм

 • Большой самозагружающийся лоток, скрытый в конструкции, 
с конвейерной лентой, обеспечивающей быструю загрузку 
материала из самосвала или экскаватора-погрузчика

 • Компьютерное управление распределительными рампами
 • Пневматический контроль секций подачи щебня

 • Эмульсионный насос с производительностью 600 л/мин, 
работающий при подключении внешнего эмульсионного бака

 • Автоматическая система подогрева эмульсии, оснащенная 
термостатом

 • Система продувки для очистки
 • Дополнительная электрическая система ночного нагрева 

эмульсионного бака

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ STRASSMAYR:

БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ: ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR R 6000 TRUCK

Strassmayr R 6000 Truck - это машина, предназначенная для поверхностной обработки с применением битумной эмульсии и щебня. 
На шасси грузового автомобиля или в виде полуприцепа, обеспечивающего высокую маневренность. Процесс распыления эмульсии 
на поверхности и одновременного нанесения щебня контролируется компьютером, который отвечает за точную дозировку обоих 
материалов независимо от скорости носителя.

Оборудование для поверхностной обработки   |   Смонтированное на шасси грузового автомобиля   |   Переменная рабочая ширина

R 4000 Truck  |  R 6000 Truck

 • Компьютерная операционная система, обеспечивающая  
высокое качество и оперативность работ

 • Переменная рабочая ширина до 4,0 м
 •  Большой ЖК-дисплей, управляющий всеми функциями 

устройства
 • Системы ABS и ESP, встроенные в тормозную систему прицепа, 

обеспечивают полную безопасность при скорости движения  
до 80 км/ч

 • Управление одним человеком с сиденья, расположенного над 
роликами, охватывающего все функции устройства

 • Возможность распечатать или скачать отчет с основной 
информацией о работе

 • Главный двигатель Hatz 4H50TiCD
 • Встроенный 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом  

и жидкостным охлаждением, 55 кВт (74 л.с.) 
Выполнение EPA Tier 4 Final и EU Stage V нормативов по выбросам 
выхлопных газов

 • Автоматическое управление частотой вращения двигателя  
с панели оператора 

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Вместимость 6 м3

 • 8 секций, дающих базовую рабочую ширину 2400 мм
 • 2 дополнительных гидравлических уширителя, позволяющих 

плавно регулировать рабочую ширину, что в целом 
составляет 3950 мм

 • Большой самозагружающийся лоток, скрытый в конструкции, 
с конвейерной лентой, обеспечивающей быструю загрузку 
материала из самосвала или экскаватора-погрузчика

 • Компьютерное управление распределительными рампами
 • Пневматический контроль секций подачи щебня

 • Эмульсионный насос с производительностью 600 л/мин
 • Термоизолированный резервуар вместимостью 6 м3 (размер 

может быть адаптирован к шасси грузовика)
 • Автоматическая система подогрева эмульсии, оснащенная 

термостатом
 • Система продувки для очистки
 • Дополнительная электрическая система ночного нагрева 

эмульсионного бака

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ STRASSMAYR:

БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ: ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЯМОЧНОГО 
РЕМОНТА СТРУЙНО-ИНЪЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

(БЛОУ-ПАТЧЕР)

СМОНТИРОВАННОЕ НА ПРИЦЕПЕ

СМОНТИРОВАННОЕ НА ШАССИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

 ТИП: R4000 R6000 TRUCK R7500

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ ЩЕБНЯ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

ЕМКОСТЬ ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

ВЕС

РАБОЧАЯ ШИРИНА

ЧИСЛО ОБОРОТОВ

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ ЭМУЛЬСИОННОГО НАСОСА

240 Н·м 240 Н·м 240 Н·м

2800 об/мин 2800 об/мин 2800 об/мин

4 м3 6 м3 7,5 м3

2,2 м3 6 м3 -

2400 мм 4000 мм 4000 мм

600 л/мин 600 л/мин 600 л/мин

117 кВт 117 кВт 117 кВт

360 л/мин 360 л/мин 360 л/мин

5100 кг 5500 кг 8000 кг

5800x2550x3800 7500x2550x3550 7300x2550x4000

Hatz 4H50 TiCD Hatz 4H50 TiCD Hatz 4H50 TiCD

55 кВт 55 кВт 55 кВт
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STRASSMAYR STP 1008 AH

Strassmayr STP 1008 AH Patcher на прицепе - самое простое и быстрое решение для поддержания дорог в идеальном состоянии. Этот 
одноосный агрегат позволяет выполнять все этапы процесса ремонта дороги с помощью одной машины. Ремонт, выполненный с 
использованиемструйно-инъекционной технологии, доказал свою эффективность и долговечность. Высокая мобильность этого 
устройства позволяет выполнить ремонт даже в труднодоступных местах, обеспечивая безопасность в любое время, в том числе во 
время транспортировки, благодаря встроенным системам ABS и ESP.

Оборудование для ямочного ремонта  Блоу-Патчер   |   Смонтированное на прицепе

 • Два отдельных бункера для щебня, позволяющие работать  
с двумя разными фракциями камня

 • Два основных материала, используемых для работы (щебень  
и эмульсия), остаются разделенными до последнего момента 
перед применением

 • Нет потери материала в случае остановки процесса ремонта
 • Нет необходимости покупать небольшие количества 

асфальтобетонной смеси каждый день
 • Простое хранение щебня и эмульсии вблизи рабочей площадки

 • Главный двигатель Kubota V1505, в сочетании с ременной 
воздуходувкой Kaeser Omega, производительностью 12 м3/мин

 • Встроенный 4-цилиндровый дизель с жидкостным охлаждением, 
26,2 кВт (35 л.с.) 
Выполнение EPA Tier 4 Временных норм выбросов выхлопных газов

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром и 

индикатором температуры / уровня масла

 • Бункер под щебень емкостью 500 кг, используемый  
в основном для сбора материала из самосвала

 • Изолированный эмульсионный резервуар емкостью 1 м3, 
обогреваемый горелкой на жидком топливе, управляемый 
термостатом

 • Циркуляционная система с подогреваемым эмульсионным 
насосом и фильтром, сокращающая время каждого запуска 
агрегата

 • Задняя стрела с ручным управлением, позволяющая работать 
с радиусом 4 метра

 • Все функции машины управляются с пульта оператора, 
расположенного на главной стреле

 • Система PatchPortalTM, позволяющая легко собирать отчеты  
о работе благодаря системам GPS и GSM, получать данные 
обо всех ремонтных работах, что позволяет впоследствии 
обрабатывать информацию через веб-портал.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРУЙНО-ИНЪЕКЦИОННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ:

УСТРОЙСТВО ПАТЧЕРА: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR STP 1008

Strassmayr STP 1008 Patcher доказал свою отличную функциональность и надежность в последние годы. Конструкция этого устройства 
для ремонта поверхности позволяет выполнять все этапы процесса ремонта с помощью одной машины, установленной на платформе 
или шасси грузового автомобиля. Управление всех функций не зависит от носителя и позволяет легко демонтировать оборудование  
за счет использования четырех дополнительных ножек с ручной регулировкой высоты. Рабочая стрела управляется водителем  
из кабины грузового автомобиля в версии с джойстиком или непосредственно оператором в ручном исполнении.

Оборудование для ямочного ремонта  Блоу-Патчер   |   Смонтированное на шасси грузового автомобиля

STP 1008/4000 FOB   |  STP 1008/6000 FOB
STP 1008/4000 JOY  |  STP 1008/6000 JOY

 • Два отдельных бункера для щебня, позволяющие работать  
с двумя разными фракциями камня

 • Два основных материала, используемых для работы (щебень  
и эмульсия), остаются раздельными до последнего момента 
перед применением

 • Нет потери материала в случае остановки процесса ремонта
 • Нет необходимости покупать небольшие количества 

асфальтобетонной смеси каждый день
 • Простое хранение щебня и эмульсии вблизи рабочей площадки
 • Возможность установки системы PatchPortalTM, позволяющей легко 

собирать отчеты о работе благодаря системам GPS и GSM, получать 
данные обо всех ремонтных работах, что позволяет впоследствии 
обрабатывать информацию через веб-портал

 • Главный двигатель Kubota V1505 в паре с ременной 
воздуходувкой Kaeser Omega, производительностью 12 м3 
воздуха/мин.

 • Встроенный 4-цилиндровый дизель с жидкостным охлаждением, 
26,2 кВт (35 л.с.) Выполнение EPA Tier 4 Временных норм 
выбросов выхлопных газов

 • Электронное управление частотой вращения двигателя из 
кабины оператора

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Изолированный эмульсионный резервуар емкостью 1100л  
(в версии 4 м3) или 1400л (в версии 6 м3) нагреваемый горелкой  
на жидком топливе, управляемый термостатом

 • Рабочая стрела, позволяющая работать с радиусом до 4,5 метров, 
может управляться оператором вручную или гидравлически  
с помощью джойстика, установленного в кабине грузовика

 • Возможность установки переднего бампера, необходимого  
для омологации в Европе

 • Циркуляционная система с подогреваемым эмульсионным 
насосом и фильтром, сокращающая время каждого запуска 
агрегата

 • Бункер для щебня предлагается в двух разных размерах:  
4 м3 или 6 м3

 • Бункер для щебня двухкамерный, разделённый в соотношении 
60/40 для двух разных фракции щебня, которые будут 
использоваться в процессе ремонта - большие фракции 
используются для заполнения нижних частей выбоин, 
придающих прочность ремонту, в то время как меньшие камни 
создают гладкую поверхность сверху и плотное уплотнение 
верхних слоев от воды

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРУЙНО-ИНЪЕКЦИОННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА И РАБОЧАЯ СТРЕЛА: БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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Strassmayr STP 1010 был разработан, чтобы показать будущее в содержании дорог. Эта машина обеспечивает стабильное качество ремонта дорог 
благодаря новой системе EasyPatchTM, а также позволяет контролировать каждый ремонт с помощью систем GPS и GSM при дополнительной 
системы отслеживания PatchPortalTM. Конструкция данного агрегата позволяет выполнять все этапы ремонта дорожного покрытия с помощью 
одной машины, установленной на грузовике. Передняя стрела может управляться вручную оператором или непосредственно из кабины 
грузового автомобиля в версии с джойстиком. Безопасность процесса обеспечивается благодаря свету направляющей стрелы, расположенной  
на задней панели устройства. Ремонт струйно-инъекционным методом никогда не было более точным, простым и безопасным!

Оборудование для ямочного ремонта  Блоу-Патчер   |   Смонтированное на шасси грузового автомобиля

STRASSMAYR STP 1010
STP 1010/4000 FOB  |  STP 1010/6000 FOB
STP 1010/4000 JOY  |  STP 1010/6000 JOY

 • Точный электронный контроль количества эмульсии и щебня
 • Два отдельных бункера для щебня, позволяющие работать с двумя 

разными фракциями камня
 • Два основных материала, используемых для работы (щебень  

и эмульсия), остаются раздельными до последнего момента перед 
применением

 • Нет потери материала в случае остановки процесса ремонта
 • Нет необходимости покупать небольшие количества 

асфальтобетонной смеси каждый день
 • Простое хранение щебня и эмульсии вблизи рабочей площадки

 • Главный двигатель Hatz 4H50TiCD в сочетании с воздуходувкой 
Kaeser Omega с гидравлическим приводом, производительностью  
12 м3 воздуха/мин

 • Встроенный 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом  
и жидкостным охлаждением, 55 кВт (74 л.с.) 
Выполнение EPA Tier 4 Временных норм выбросов выхлопных газов

 • Автоматическое управление частотой вращения двигателя
 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром и 

индикатором температуры / уровня масла

 • Изолированный эмульсионный резервуар емкостью 2 м3 или 
4 м3, нагреваемый горелкой на жидком топливе, управляемый 
термостатом

 • Передняя рабочая стрела, позволяющая работать с радиусом  
до 4,5 метров, может управляться оператором вручную  
или гидравлически с помощью джойстика, установленного  
в кабине грузовика

 • Возможность установки переднего бампера, необходимого  
для омологации в Европе

 • Точная дозировка эмульсии и щебня благодаря электронной 
системе EasyPatchTM, контролирующей количество обоих 
материалов в процессе работы

 • Циркуляционная система с подогреваемым эмульсионным 
насосом и фильтром, сокращающая время каждого запуска 
агрегата

 • Бункер для щебня предлагается в двух разных размерах:  
4 м3 или 6 м3

 • Бункер для щебня двухкамерный, разделённый в соотношении 
60/40 для двух разных фракции щебня, которые будут 
использоваться в процессе ремонта - большие фракции 
используются для заполнения нижних частей выбоин, 
придающих прочность ремонту, в то время как меньшие камни 
создают гладкую поверхность сверху и плотное уплотнение 
верхних слоев от воды

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРУЙНО-ИНЪЕКЦИОННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ:

ЭМУЛЬСИОННАЯ СИСТЕМА И РАБОЧАЯ СТРЕЛА: БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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ТЕРМО-КОНТЕЙНЕРЫ

С СИСТЕМОЙ ОТБОРА МОЩНОСТИ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ШАССИ

С АВТОНОМНЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

 ТИП:

 ТИП:

STP 1008 AH

STP 1010/4000 FOB

STP 1008/6000 JOYSTP 1008/4000 FOB

STP 1010/6000 FOB

STP 1008/6000 FOB

STP 1010/4000 JOY

Kubota V1505Kubota V1505

Hatz 4H50 TiCDHatz 4H50 TiCD

Kubota V1505

Опционально PTO

Kubota V1505 Turbo

Hatz 4H50 TiCD

Kubota V1505 Turbo

26,2 кВт26,2 кВт

55 кВт55 кВт

26,2 кВт

55 кВт

33 кВт

55 кВт

33 кВт

93 Н·м93 Н·м

240 Н·м240 Н·м

93 Н·м

240 Н·м

118 Н·м

240 Н·м

118 Н·м

3000 об/мин3000 об/мин

2800 об/мин2800 об/мин

3000 об/мин

2800 об/мин

3000 об/мин

2800 об/мин

3000 об/мин

4 м30,5 м3

6 м34 м3

6 м3

4 м3

4 м3

6 м3

6 м3

1100 л

80 кВт

80 кВт

800 л

80 кВт

80 кВт

2000 л/4000 л2000 л/4000 л

1400 л

80 кВт

80 кВт

2000 л/4000 л

1100 л

80 кВт

80 кВт

2000 л/4000 л

1400 л

80 кВт

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

12,4 м3/мин

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

35 л/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

0-100  кг/мин

40 л/мин

220 л/мин

40 л/мин

220 л/мин

40 л/мин

220 л/мин

40 л/мин

220 л/мин

40 л/мин

4000 мм

4000 мм

4000 мм

4000 мм

4000 мм

4000 мм

4000 мм

4000 мм

4000 мм

3600 кг

3950 кг

2600 кг

3750 кг

3600 кг

3800 кг

3600 кг

3950 кг

3600 кг

4500x2300x2100

6050x2200x2335

4770x2410x2600

5500x2200x2335

4900x2300x2100

5500x2200x2335

4500x2300x2100

6050x2200x2335

4900x2300x2100

STP 1008/4000 JOY

STP 1010/6000 JOY

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ ЩЕБНЯ

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ ЩЕБНЯ

ДЛИНА РАБОЧЕЙ СТРЕЛЫ

ДЛИНА РАБОЧЕЙ СТРЕЛЫ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ЭМУЛЬСИОННОГО НАСОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ЭМУЛЬСИОННОГО НАСОСА

ЕМКОСТЬ ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА

ЕМКОСТЬ ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ВИНТОВОГО ШНЕКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

ВЕС

ВЕС

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУХОДУВКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУХОДУВКИ

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ
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STRASSMAYR AC EH

Серия термоконтейнеров Strassmayr AC EH была разработана для транспортировки всех типов горячих асфальтобетонных 
смесей и поддержания их в идеальной рабочей температуре в любое время. Агрегаты могут быть установлены на платформе или 
непосредственно на шасси грузового автомобиля благодаря дополнительной промежуточной раме. Все функции машины приводятся  
в действие от коробки отбора мощности от двигателя шасси. Дополнительный пульт дистанционного управления позволяет управлять 
всеми гидравлическими функциями устройства на расстоянии. Возможность установки дополнительного подъемника для виброплиты 
делает его универсальным устройством при любых обстоятельствах.

Термо-контейнеры   |   С системой отбора мощности от двигателя шасси

AC 6000 EH   |  AC 9000 EH   |  AC 12000 EH

 • Система обогрева ECOTM, оснащенная горелкой для дизельного 
топлива или газа, автоматически распределяющая  
тепло между обоими материалами и сохраняющая приоритет  
для асфальтобетонной смеси (AC 12000 предлагается только  
с двумя горелками)

 • Электронный контроль рабочей температуры с помощью  
ЖК-панели, расположенной на пульте управления оператора

 • Система циркуляции эмульсии, позволяющая быстрее нагревать 
и запускать агрегат

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Резервуар емкостью 250 л (AC 6000) и 350 л (AC 9000 и AC 
12000), изолированный

 •  Индикатор уровня заполнения бака с датчиком 
безопасности минимального уровня для работы горелки

 • Эмульсионный насос с гидравлическим приводом  
с подогревом, позволяющий легко запускать 
эмульсионную систему в начале каждого дня

 • Распылительная удочка с соплом с полым конусом для 
быстрой подачи эмульсии, шланг длиной 5 метров  
с опциональной системой втягивания шлангов

 • Предлагается в трех разных размерах: 6000 кг, 9000 кг  
или 12000 кг

 • Хорошо изолированный контейнер с теплоизоляцией 
толщиной 80 мм

 • Гидравлически открываемые двойные двери, 
облегчающие загрузку материала сверху

 • Шнековый питатель для подачи асфальтобетонной смеси 
с опциональным гидравлическим удлинителем шнека, 
позволяющим расширить рабочий диапазон

СИСТЕМА ОБОГРЕВА:

ЭМУЛЬСИОННЫЙ БАК: КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТЕРИАЛА:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR AC E

Серия термоконтейнеров Strassmayr AC E была разработана для транспортировки всех типов горячих асфальтобетонных смесей 
и поддержания их в идеальной рабочей температуре в любое время. Устройство может быть установлено на платформе или 
непосредственно на шасси грузового автомобиля благодаря дополнительной промежуточной раме. Все функции машины имеют 
независимый привод благодаря дизельному двигателю Kubota. Дополнительный пульт дистанционного управления позволяет 
управлять всеми гидравлическими функциями агрегата на расстоянии. Возможность установки дополнительного  
подъемника для виброплиты делает его универсальным устройством при любых обстоятельствах.

Термо-контейнеры   |   С автономным дизельным двигателем

AC 6000 E   |  AC 9000 E   |  AC 12000 E

 • Система обогрева ECOTM, оснащенная горелкой для жидкого 
топлива, автоматически распределяющая тепло между обоими 
материалами и сохраняющая приоритет для асфальтобетонной 
смеси (AC 12000 предлагается только  
с двумя горелками)

 • Электронный контроль рабочей температуры с помощью  
ЖК-панели, расположенной на пульте управления оператора

 • Система циркуляции эмульсии, позволяющая быстрее  
нагревать и запускать агрегат

 • Двигатель Kubota D1105  
Встроенный 3-цилиндровый дизель с жидкостным охлаждением, 
18,5 кВт (25 л.с.) 
Выполнение EPA Tier 4 Временных норм выбросов выхлопных газов

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Резервуар емкостью 250 л (AC 6000) и 350 л (AC 9000  
и AC 12000), изолированный

 •  Индикатор уровня заполнения бака с датчиком 
безопасности минимального уровня для работы горелки

 • Эмульсионный насос с гидравлическим приводом  
с подогревом, позволяющий легко запускать 
эмульсионную систему в начале каждого дня

 • Распылительная удочка с соплом с полым конусом для 
быстрой подачи эмульсии, шланг длиной 5 метров  
с опциональной системой втягивания шлангов

 • Предлагается в трех разных размерах: 6000 кг, 9000 кг или 
12000 кг

 • Хорошо изолированный контейнер с теплоизоляцией 
толщиной 80 мм

 • Гидравлически открываемые двойные двери, 
облегчающие загрузку материала сверху

 • Шнековый питатель для подачи асфальтобетонной смеси 
с опциональным гидравлическим удлинителем шнека, 
позволяющим расширить рабочий диапазон

СИСТЕМА ОБОГРЕВА:

ЭМУЛЬСИОННЫЙ БАК: КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТЕРИАЛА:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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МАШИНЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН

СМОНТИРОВАННЫЕ НА ПРИЦЕПЕ

СМОНТИРОВАННЫЕ НА РАМЕ

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

 ТИП:

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭМУЛЬСИОННОГО НАСОСА

ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА

ЕМКОСТЬ ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

ВЕС

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА

AC 6000 EH

- - -

- - -

85 кВт 100 кВт 100 кВт

4,5 м3 5,2 м3 7,2 м3

400 л 340 л 340 л

- - -

2x11 кг 40 л 40 л

16 л/мин 16 л/мин 16 л/мин

0,17 м3/мин 0,17 м3/мин 0,17 м3/мин

2700 кг 3100 кг 4500 кг

4100x2300x1760 3900x2200x1700 5300x1700x2200

PTO PTO PTO

- - -

AC 6000 E

70Н·м

3000 об/мин

100 кВт

4,5 м3

400 л

60 л

40 л

16 л/мин

0,17 м3/мин

3000 кг

3900x2400x1700

Kubota D1105

18,5 кВт

AC 12000 EHAC 9000 EH AC 9000 E

70Н·м

3000 об/мин

100 кВт

5,2 м3

340 л 

60 л

40 л

16 л/мин

0,17 м3/мин

3100 кг

3900x2200x1700

Kubota D1105

18,5 кВт

AC 12000 E

70Н·м

3000 об/мин

100 кВт

7,2 м3

340 л

60 л

40 л

16 л/мин

0,17 м3/мин

4500 кг

5300x1700x2200

Kubota D1105

18,5 кВт
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STRASSMAYR RWK FR

Машина для герметизации трещин Strassmayr RWK FR предназначена для простого разогрева и заливки специальных мастик  
для трещин, стыков или краев дороги. Конструкция этого устройства позволяет легко монтировать его на любой платформе. Стенки 
основного бака заполнены термальным маслом, что позволяет работать с герметизирующими материалами, нагретыми до 200 ° 
C. Вертикальный смеситель и подогреваемая решетка, расположенные в верхней части котла, обеспечивают постоянную подачу 
герметизирующих составов на трубку аппликатора без риска блокирования работы смесителя при добавлении свежих блоков  
материала.

Машины для герметизации трещин   |   Смонтированные на раме

RWK 450/350 fr   |  RWK 600/500 fr

 • Основной бак емкостью 350 л или 500 л
 • Термальное масло, нагретое дизельной или газовой горелкой
 • Горизонтальный смеситель с гидравлическим приводом, 

обеспечивающий наилучшее выравнивание температуры  
во всей емкости котла и лучшее смешивание герметизирующего 
материала

 • Насос мастики полностью погружен в материале
 • Аппликатор с двумя соплами разных типов для легкого  

нанесения уплотнительных материалов, соединенных  
5-метровым изолированным шлангом

 • Воздушный компрессор и система продувки для очистки

 • Двигатель Kubota D1105  
Встроенный 3-цилиндровый дизель с жидкостным охлаждением, 
18,5 кВт (25 л.с.) 
Выполнение EPA Tier 4 Временных норм выбросов выхлопных газов

 • Опционально в версии ECO: 
Двигатель Kubota DF972 LPG 
Встроенный 3-цилиндровый, работающий на СНГ, 22 кВт (29 л.с.) 
Позволяет работать даже в ограниченных городских районах

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром и индикатором 

температуры / уровня масла

 • Шланг с электрическим подогревом, обеспечивающий 
плавный поток материала в копье

 • Набор распылительных насадок, установленных  
в передней части устройства, которые используются для 
покрытия краев герметиками

КОТЕЛ И СИСТЕМА ПОДАЧИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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STRASSMAYR RWK H

Машина для герметизации трещин Strassmayr RWK H предназначена для простого разогрева и заливки специальных герметиков для 
трещин, стыков или краев дороги. Устройство смонтировано на прицепе и оснащено всеми необходимыми соединениями для грузовых 
автомобилей. Стенки основного бака заполнены термальным маслом, что позволяет работать с герметизирующими материалами, 
нагретыми до 200 ° C. Вертикальный смеситель и подогреваемая решетка, расположенные в верхней части резервуара, обеспечивают 
постоянную подачу герметизирующих составов на трубку аппликатора без риска блокирования работы смесителя при добавлении 
свежих блоков материала.

Машины для герметизации трещин   |   Построенные на прицепе

RWK 450/350 H  |  RWK 600/500 H

 • Основной бак емкостью 350 л или 500 л
 • Термальное масло, нагретое дизельной или газовой горелкой
 • Горизонтальный смеситель с гидравлическим приводом, 

обеспечивающий наилучшее выравнивание температуры  
во всей емкости котла и лучшее смешивание герметизирующего 
материала

 • Насос мастики полностью погружен в материале
 • Аппликатор с двумя соплами разных типов для легкого 

нанесения уплотнительных материалов, соединенных 
5-метровым изолированным шлангом

 • Воздушный компрессор и система продувки для очистки

 • Двигатель Kubota D1105  
Встроенный 3-цилиндровый дизель с жидкостным охлаждением, 
18,5 кВт (25 л.с.) 
Выполнение EPA Tier 4 Временных норм выбросов выхлопных газов

 • Опционально в версии ECO: 
Двигатель Kubota DF972 LPG 
Встроенный 3-цилиндровый, работающий на СНГ, 22 кВт (29 л.с.) 
Позволяет работать даже в ограниченных городских районах

 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • Гидравлический самопривод агрегата, позволяющий 
работать со скоростью до 9 км/ч

 • Шланг с электрическим подогревом, обеспечивающий 
плавный поток материала в копье

 • Набор распылительных насадок, установленных  
в передней части устройства, которые используются для 
покрытия краев герметиками

КОТЕЛ И СИСТЕМА ПОДАЧИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:



51

ФРЕЗЫ ДЛЯ РАСШИВКИ ТРЕЩИН

САМОХОДНЫЕ

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

 ТИП:

ДЛИНА ШЛАНГА

ЕМКОСТЬ ОСНОВНОГО БАКА

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЕМКОСТЬ НАСОСА МАСТИКИ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

ЧИСЛО ОБОРОТОВ

ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА

ВЕС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

РАЗМЕРЫ

КОЛИЧЕСТВО ТЕРМАЛЬНОГО МАСЛА

RWK 450/350FR RWK 600/500H

70Н·м70Н·м70Н·м70Н·м

3000 об/мин3000 об/мин3000 об/мин3000 об/мин

500 л350 л500 л350 л

35 л/мин35 л/мин35 л/мин35 л/мин

100 кВт100 кВт100 кВт100 кВт

190 л170 л190 л170 л

4 м4 м4 м4 м

8 бар8 бар8 бар8 бар

60 л60 л60 л60 л

0-10 км/ч0-10 км/ч--

20 л20 л20 л20 л

2500 кг2400 кг1800 кг1700 кг

61,5 - 84,5 л/мин61 л/мин61 л/мин61 л/мин

5000x1800x25005000x1800x25002950x1800x20702950x1800x2070

Kubota D1105Kubota D1105Kubota D1105Kubota D1105

18,5 кВт18,5 кВт18,5 кВт18,5 кВт

RWK 450/350HRWK 600/500FR
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STRASSMAYR S FF

Фрезерные станки Strassmayr S FF используются для подготовки деформационных швов или очистки трещин перед нанесением 
специальных герметиков. Гидравлический привод этих компактных и прочных агрегатов позволяет легко и комфортно осуществлять 
работу. Рулевое колесо напрямую связано с режущим инструментом, что позволяет плавно производить резку независимо от сложности 
задачи. Складная защита оператора и ремни безопасности обеспечивают безопасность оператора.

Фрезы для расшивки трещин   |   Самоходные

S FF 12  |  S FF 27

 • Малый вес и небольшие габариты, позволяющие легко 
перевозить фрезы

 • Гидравлический привод, позволяющий развивать  
скорость до 7 км/ч

 • Возможность следовать линии фрезерования трещины
 • Система очистки с вытяжкой для лучшего обзора режущего 

диска
 • Простая гидравлическая регулировка глубины резания

 • S FF 12: Hatz 1D81C
 • 1 цилиндровый дизельный двигатель с электростартером, 13 л.с.
 • S FF 27: Hatz 2L41C
 • 2-цилиндровый дизельный двигатель с электростартером, 27 л.с.
 • Оба двигателя соответствуют нормам по выбросам выхлопных 

газов EPA Tier 4
 • Гидравлический насос, приводящий в действие все функции
 • Бак гидравлического масла с радиатором, фильтром  

и индикатором температуры / уровня масла

 • S FF 12: максимальная глубина резания 25 мм
 • S FF 27: максимальная глубина резания 35 мм
 • Режущий диск со спеченными элементами из карбида 

диаметром 160 мм
 • Возможность резки в асфальте (опционально бетоне)

ПРЕИМУЩЕСТВА САМОХОДНЫХ ФРЕЗЕРНЫХ  
СТАНКОВ:

ДЕТАЛИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
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Чтобы узнать больше о наших продуктах, обратитесь к 
дилеру, который работает по Вашей стране, он предоставит 
Вам всю необходимую информацию о последних инновациях 
в технологии ремонта и обслуживания дорог.

Чтобы найти дилера, посетите наш сайт:
www.strassmayr.com/distributors/

ООО  Strassmayr  оставляет за собой право изменять спецификации продуктов в этом каталоге.

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

 ТИП: S FF 12 S FF 27

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР РЕЖУЩЕГО ДИСКА

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

ШИРИНА РЕЖУЩЕГО ДИСКА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

СПОСОБНОСТЬ СКАЛОЛАЗАНИЯ

ВЕС

34 Н·м 100 Н·м

2800 об/мин 2600 об/мин

160 мм 160 мм

10 мм 10 мм

3 км/ч 15 км/ч

480 кг 1200 кг

1800x600x1900 2300x950x2100

7 л 70 л

18,5 л 30 л

25 л/мин

11%

147 л/мин

13%

Hatz 1D81C Hatz 2L41C

9 кВт 23,5 кВт
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