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Движимые новаторством —
нацеленные на успех заказчика

Из опыта мы знаем, как важно быть ближе  
к заказчикам и хорошо понимать их потребности  
для того, чтобы развиваться в правильном 
направлении.
Специалисты Динапак (Dynapac) работают, чтобы 
предложить самые передовые и оптимальные 
решения. Успех и процветание заказчиков — вот то, 
на что в итоге направлены все наши усилия.  

Особое внимание уделяется совершенствованию 
продукции. Здесь приоритетными аспектами являются 
производительность, надежность и экологическая 
безопасность.
Мы постоянно инвестируем в исследования и 
разработку, что в сочетании с более чем 75-ти летним 
опытом, позволяет нам быть «пионерами» в области 
дорожно-строительной техники. 

75 лет инноваций

Заводы по производству дорожной техники Динапак

Германия
Варденбург и Линген

Швеция
Карлскрона

Индия
Насик

Бразилия
Сорокаба

Гусеничные
стр. 4

Фрезы Перегружатели Асфальтоукладчики Катки

Колёсные
стр. 22

Выглаживающие плиты
стр. 28

Компакт-асфальт
стр. 38

США
Сан-Антонио

Китай
Тяньцзинь

В Россию поставляется техника 
с заводов в Швеции (катки) 
и Германии (асфальтоукладчики, 
фрезы).

Дорожно-строительная техника Динапак



3

Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

В 2007 году компания Динапак (Dynapac AB, Швеция) вошла в состав международного концерна Атлас Копко 
(Atlas Copco AB, Швеция).

О группе компаний Атлас Копко
– Штаб-квартира расположена в Стокгольме. 
– В 2009 году оборот концерна составил 6,3 миллиарда евро.
– По данным на конец 2009 года численность персонала  — около 30-ти тысяч человек.
– Производство продукции организовано более чем в 20-ти странах.

В течение 2009 года был завершен процесс интеграции торговых компаний Динапак и представительства Атлас 
Копко в России — новая организационная структура представлена на схеме ниже.

Горношахтное 
и строительное 
оборудование

Дорожно-строительная 
техника Динапак

Компрессорное 
оборудование

ЗАО «Атлас Копко»

Промышленный 
инструмент

ЗАО «Атлас Копко» насчитывает 35 офисов, в которых работает более 500 сотрудников (по данным на начало 
2010 года). 
Головной офис, расположенный в подмосковных Химках, — это комплекс, являющийся собственностью 
компании, где есть первоклассные сервисные и складские помещения, большая открытая площадка для 
хранения техники.

Центральный офис ЗАО «Атлас Копко» 
– Общая площадь территории – 2 Га
– Административные помещения – 3600 м2  
– Сервисные боксы – 450 м2

– Тёплый склад запчастей и расходных материалов – 2800 м2

– Открытая площадка для готовой продукции – 5000 м2

Оборудование 
для подземных 
горных работ

Буровое оборудование для 
открытых горных работ

Буровой инструмент

Строительное оборудование

Геологоразведочное 
оборудование

Безмасляные 
компрессоры

Промышленные компрессоры

Передвижные компрессоры

Дизельные 
электростанции

Аренда компрессоров 
для специализированных 
применений

Промышленный инструмент 
и сборочные системы для 
автомобилестроения

Инструмент для общей 
промышленности

Катки

Асфальтоукладчики

Мобильные перегружатели

Дорожные фрезы
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Гусеничные асфальтоукладчики
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выбор
асфальтоукладчика

Выбор выглаживающей плиты
Гарантия высокого качества укладки дорожного 
покрытия — правильный выбор выглаживающей 
плиты. Тип плиты определяется стоящей перед 
вами задачей — строительство велосипедной 
дорожки, укладка асфальта на городском проспекте 
или строительство многополосной скоростной 
федеральной трассы. Выглаживающие плиты 
Динапак отличаются непревзойденной жесткостью, 
будь то гидравлически расширяемые с шириной 
укладки до 9,7 м, жесткие механические плиты с 
шириной укладки до 16 м или высокоуплотняющие 
плиты, которые незаменимы при укладке ЩМА, 
а также толстых слоёв асфальта, тощего бетона. 
Уникальные возможности регулирования плит 
Динапак позволяют использовать механические 
уширители и сохранять при этом полную 
функциональность гидравлического расширения.      

Гусеничный или колёсный укладчик?
Выбрав плиту, следует определиться с типом привода 
асфальтоукладчика — гусеничный или колёсный. 
Гусеничные укладчики характеризуются отличной 
тягой вне зависимости от типа покрытия, на котором 
используются. Это особенно важно как для укладки 
тротуаров и велосипедных дорожек, так и при укладке 
асфальта на скоростных магистралях.
Машины с гусеничным приводом могут 
использоваться с плитами большей ширины (до 16 
метров). 
Колёсные асфальтоукладчики — это, прежде всего, 
маневренность и быстрое перемещение техники с 
одного строительного объекта на другой, что может 
быть особенно важно в условиях города. Наличие 
полного гидравлического привода позволяет 
компенсировать известный недостаток тягового 
усилия колесных машин и обеспечить укладку 
покрытия шириной до 8 м (подробнее в разделе 
Колесные асфальтоукладчики на стр. 22).  

Электрическая или газовая система подогрева?
Скорость подогрева и надежность системы 
напрямую влияют и на качество укладки, и на 
скорость выполнения работ. У электроподогрева 
необходимо отметить такие положительные 
стороны, как безопасность и отсутствие 
необходимости заправлять баллоны. Последний 
аргумент будет особенно весомым, когда 
работы ведутся в отдаленных районах, куда 
поставка газа проблематична. Однако, в 
российских реалиях, когда дорожники вынуждены 
зачастую выходить за рамки теплого сезона, 
особое значение приобретает вопрос скорости 
разогрева плиты. Газовая система обеспечивает 
более быстрый и равномерный подогрев, 
кроме того, она конструктивно проще, более 
ремонтопригодна и позволяет сэкономить на 
дорогостоящем электрогенераторе, что в итоге 
дает дополнительную топливную экономичность 
при увеличении ресурса двигателя. По желанию 
заказчика асфальтоукладчики Динапак 
поставляются как с электрическим, так и с газовым 
подогревом.  

Универсальные, надежные и прекрасно технически оснащенные асфальтоукладчики Динапак 
наилучшим образом подходят для применения в любых условиях дорожного строительства, включая 
обустройство скоростных автострад и городских магистралей, обслуживание дорог и их ремонт. 
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Малые гусеничные асфальтоукладчики
F5C, F6C

Асфальтоукладчики F5C / F5CS

Малогабаритные гусеничные  асфальтоукладчики 
разработаны для применения в ситуациях, требующих 
использования машин с небольшой рабочей шириной 
укладки. 
Данные асфальтоукладчики идеально подходят для 
строительства пешеходных дорожек, тротуаров, 
автомобильных стоянок, спортивных площадок и участков 
рядом со строениями, так как их минимальная рабочая 
ширина составляет 600 мм. Предлагается большой 
ассортимент дополнительного оборудования.

Мощный и экономичный дизельный 

двигатель с жидкостным охлаждением 

гарантирует большое тяговое 

усилие, интенсивную подачу масла и 

гидравлическое давление, достаточное 

для работы в самых жестких условиях. 

Комплектуется мягким 

солнцезащитным тентом 

или жесткой крышей из 

стеклопластика.

Независимое гидравлическое 

управление створками бункера 

и подкатными роликами.

Вместительный низкорасположенный 

приемный бункер имеет достаточный 

объем и габариты для работы с 

большими самосвалами.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Длинный гусеничный привод с высоким 

коэффициентом сцепления, что 

обеспечивает отличную тягу.

Надёжные гидравлические плиты 

высокой жесткости с газовым или 

электрическим подогревом.

Кресло оператора и пульт управления 

сдвигаются и фиксируются в необходимом 

положении для обеспечения максимального 

комфорта.

Прекрасный обзор с места оператора 

как бункера, так и выглаживающей 

плиты.

Плиты с гидравлическим уширением 

VB125TV(E): ширина базовая 1,20-2,40 м, 
максимальная ширина до 3,10 м с дополнительными 
механическими уширителями, минимальная ширина 
с отрезными башмаками 0,6 м.

VB340TV(E): ширина базовая 1,70-3,40 м, 
максимальная ширина до 4,40 м с дополнительными 
механическими уширителями, минимальная ширина 
с отрезными башмаками 1,1 м.

Совместимые выглаживающие плиты  с электрическим или газовым подогревом 

Подробнее в разделе 
Выглаживающие плиты на стр. 28
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Комплектация и опции

Стандартная комплектация
 
–     Переносной пульт управления с кнопкой аварийного 
       останова, 2 шт.
–     Ультразвуковой датчик заполнения шнекового пространства
–     Раздельное управление створками бункера
–     Механически поднимаемый шнек
–     Реверсивный конвейер (F6C)
–     Ультразвуковой датчик контроля работы конвейера (F6C)
–     Гидравлически поднимаемый шнек (F6C)
–     Сдвигаемое кресло оператора (F6C)
–     Пластиковый погодозащитный тент (F6C)
–     Розетка 12 В (F6C)
–     Камнеотбойники (F6C)
–     Задние фары, 2 шт. (F6C)
–     Механическое крепление системы нивелирования 
       (F5C / F5CS)
–     Система нивелирования Moba-matic
–     Минеральное гидравлическое масло
–     Звуковой сигнал предупреждения о движении задним ходом
–     Проблесковый маячок

Дополнительное оборудование
 
–     Ультразвуковые датчики контроля вращения шнека 
       TOPCON (F6C)
–     Гидравлически поднимаемые передние щитки бункера (F6C)
–     Регулировка автоматической работы шнека / конвейера 
       (F5C / F5CS)
–     Обогреваемое кресло оператора (F6C)
–     Мягкий погодозащитный тент (F6C)
–     Погодозащитные щиты для тента (F6C)
–     Ветровое стекло для тента (F6C)
–     Дополнительное освещение
–     Тахометр (F6C)
–     Модуль управления скоростью (F6C)
–     Генератор для плиты с электрическим подогревом (F6C)
–     Утяжелитель, 100 кг (F5C / F5CS)
–     Устройство разбрызгивания эмульсии
–     Центральная смазка (F6C)
–     Дополнительный топливный фильтр
–     Покраска по заказу
–     Консервация машины для транспортировки
–     Увеличение гарантии до 24 месяцев (2400 моточасов) 
       или 36 месяцев (3600 моточасов) 

Переносной пульт управления с кнопкой 
аварийного останова и пульт системы 
нивелирования Moba-matic.
В стандартную комплектацию 
асфальтоукладчиков Динапак входит 
ультразвуковая система Moba-matic: 2 датчика 
продольного профиля и 1 датчик поперечного 
уклона. По желанию заказчика укладчики 
могут комплектоваться лазерной системой 
нивелирования RSS.

Сдвигаемое в обе стороны кресло оператора
Кресло вместе с пультом управления можно 
сдвинуть и зафиксировать в наиболее 
удобном положении, что позволяет обеспечить 
оптимальный обзор как загрузочного бункера 
впереди, шнека внизу, так и количества 
материала перед выглаживающей плитой.

F5C / F5CS, F6C
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

 F5C F5CS F6C

Производительность    
Производительность укладки (теор.), т/ч 200 300 300
Толщина укладки (макс.), мм 200 200 270
Ширина укладки    
Базовая, м 1,2 1,2 1,7
Рабочая, гидравлическое уширение, м 2,4 2,4 3,4
Рабочая максимальная, м 3,1 3,1 4,4
Рабочая минимальная, м 0,6 0,6 1,1
Размеры и масса    
Масса (со стдандартной плитой), т 5 5,4 9,6
Длина (L1), мм 4260 4260 4945
Ширина общая (W1), мм 2770 2850 2940
Высота общая (H1), мм 1860 1860 3150
Ширина транспортная (W2), мм 1200 1200 1700
Угол уклона 15 15,5 13
Высота со сложенной крышей (H2), мм 1860 1860 2950
Высота со снятой крышей, мм Х Х 2312
Ходовая часть    
Рабочая скорость, м/мин 0-20 0-16 0-32
Транспортная скорость, км/ч 0-5 0-3 0-3,8
Опорная длина гусеницы (L2), мм 1380 1385 2060
Опорная ширина гусеницы (W3), мм 205 205 260
Бункер    
Емкость, м3 2,3 2,3 4,7
Масса матераила, т 5 5 10
Высота выгрузки по краям, мм - - 650
Высота выгрузки по центру, мм - - 465
Ширина внутренняя, мм 2770 2850 2940
Шнек    
Диаметр, мм 360 360 360
Двигатель    
Производитель Deutz Deutz Deutz
Тип D2011L3 D2011L3 D2011L4
Номинальная мощность, кВт/л.с. 32,8/45 45/61 52/71
Обороты при номинальной мощности, об./мин 2500 2500 2300
Электрическая система, В 24 24 24

Технические 
характеристики
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Гусеничные асфальтоукладчики 
SD115С, SD135С

Увеличенный объем бака

(400 л) и намного сниженный расход 

топлива обеспечивают возможность 

длительной работы.

Превосходный обзор с места 

оператора как загрузочного бункера 

впереди, шнека внизу, так и количества 

материала перед выглаживающей 

плитой. 

Улучшенная конструкция бункера

обеспечивает легкую стыковку 

с грузовиком, что позволяет 

минимизировать потери смеси при 

загрузке.

Превосходное качество укладки асфальта и высочайшая 
производительность за счет отличной тяги и уникальной 
жесткости выглаживающей плиты

Высокая тяга и производительность обеспечивается мощным ходовым 
механизмом 
–     Турбодизельный двигатель последнего поколения
–     Гидравлическая трансмиссия с электронным управлением
–     Усиленные дельтавидные гусеничные движители

Превосходное качество укладки во многом зависит от  равномерности 
и своевременности подачи материала
–     Вместительный бункер
–     Регулируемые по высоте шнеки с независимыми приводами питателей
–     Транспортер с прямым гидростатическим приводом 

Уникальные выглаживающие плиты Динапак
–     Непревзойденная жесткость и широкие функциональные возможности
–     Запатентованный механизм быстрой регулировки угла атаки плиты 
–     Возможность выбора системы подогрева — электрической или газовой 

Гусеничные асфальтоукладчики 

Увеличенный объем бака

(400 л) и намного сниженный расход 

топлива обеспечивают возможность 

длительной работы.

Превосходный обзор с места 

оператора как загрузочного бункера 

впереди, шнека внизу, так и количества 

материала перед выглаживающей 

плитой. 

Превосходное качество укладки асфальта и высочайшая 
производительность за счет отличной тяги и уникальной 

Высокая тяга и производительность обеспечивается мощным ходовым 

–     Турбодизельный двигатель последнего поколения
–     Гидравлическая трансмиссия с электронным управлением
–     Усиленные дельтавидные гусеничные движители

Превосходное качество укладки во многом зависит от  равномерности 

–     Регулируемые по высоте шнеки с независимыми приводами питателей
–     Транспортер с прямым гидростатическим приводом 

Уникальные выглаживающие плиты Динапак
–     Непревзойденная жесткость и широкие функциональные возможности
–     Запатентованный механизм быстрой регулировки угла атаки плиты 
–     Возможность выбора системы подогрева — электрической или газовой 

Гидравлически расширяемые плиты Динапак отлично зарекомендовали себя благодаря уникальным возможностям регулирования 
рабочей ширины и непревзойденной жесткости. Асфальтоукладчики новой серии SD могут быть оборудованы 
и высокоуплотняющими плитами Динапак с дополнительной трамбующей планкой. 

Плиты с гидравлическим уширением 
VB5100TV(E): ширина базовая — 2,55-5,10 м, максимальная ширина до 8,8 м 
с дополнительными механическими уширителями.
VB6000TV(E): ширина базовая — 3,00-6,00 м, максимальная ширина до 9,70 м 
с дополнительными механическими уширителями.   

Высокоуплотняющие плиты с гидравлическим уширением
VB805TV(E) Plus: ширина базовая — 2,50-5,00 м, максимальная ширина 
до 8,00 м с дополнительными механическими уширителями.
VB1105TV(E) Plus: ширина базовая — 3,00-6,00 м, максимальная ширина 
до 9,00 м с дополнительными механическими уширителями. 

Совместимые выглаживающие плиты  с электрическим или газовым подогревом 

Подробнее в разделе 
Выглаживающие плиты на стр. 28
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Новая конструкция погодозащитного 

тента, выполненного из 

высокопрочного стекловолокна, 

надежно защищает персонал от 

осадков или палящего солнца. 

Усовершенствованная конструкция 
центрального привода шнека

Корпус центрального привода шнека гораздо 
тоньше, чем у других производителей, что 
позволяет избежать сегрегации асфальта в 
центральной части плиты, при этом сохраняется 
повышенная жесткость и надежность 
конструкции в целом.   

Запатентованный эксцентриковый 

рычаг позволяет в считанные секунды 

настроить плиту на укладку верхнего, 

связывающего или несущего слоя. 

Результат: улучшение качества укладки и 

уменьшение износа задней кромки плиты.

Удобство обслуживания

Продуманная система люков для 

техобслуживания и хороший доступ 

к двигателю.

Отличная шумоизоляция

Работа гидравлического привода вентилятора 

регулируется в зависимости от температуры двигателя, 

что позволяет существенно снизить уровень шума.

2 года гарантии

Опционально предлагается расширенная 

гарантия.

Новая конструкция погодозащитного 

тента, выполненного из 

высокопрочного стекловолокна, 

надежно защищает персонал от 

осадков или палящего солнца. 

Усовершенствованная конструкция 
центрального привода шнека

Корпус центрального привода шнека гораздо 

Запатентованный эксцентриковый 

рычаг позволяет в считанные секунды 

настроить плиту на укладку верхнего, 

связывающего или несущего слоя. 

Результат: улучшение качества укладки и 

уменьшение износа задней кромки плиты.

Удобство обслуживания

Продуманная система люков для 

техобслуживания и хороший доступ 

к двигателю.

Отличная шумоизоляция

Работа гидравлического привода вентилятора 

регулируется в зависимости от температуры двигателя, 

что позволяет существенно снизить уровень шума.

2 года гарантии

Опционально предлагается расширенная 

гарантия.
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Сделано профессионалами

Персонал в фокусе
При разработке новой серии асфальтоукладчиков 
средней мощности конструкторы Динапак 
уделили особое внимание созданию оптимальных 
условий работы и наибольшему комфорту для 
персонала. Результатом явились великолепный 
обзор, современная концепция управления, 
уменьшение шума от мотора и вентилятора. Все 
эти усовершенствования в целом делают новые 
асфальтоукладчики Динапак серии SD идеальными 
партнерами при проведении дорожных работ.  

Большая мощность, низкий уровень шума, малый 
расход топлива
Мощный турбодизельный двигатель последнего 
поколения работает на низких оборотах — 1800 в 
минуту (1600 оборотов в эко-режиме), что в сочетании 
с гидравлическим приводом вентилятора, работа 
которого регулируется в зависимости от температуры 
двигателя, позволяет добиться значительного 
сокращения расхода топлива и уровня шума. 

SD115С, SD135С

бункера шнека

Превосходный обзор 

Ничто не мешает видеть как загрузочный бункер 

впереди, шнек внизу, так и количество материала перед 

выглаживающей плитой. 

Вращающееся и сдвигаемое кресло 

(поставляется опционально)

Нет сомнения: поворачиваться на кресле много лучше, 

чем вертеть головой. Кресло также можно сдвинуть 

вместе с пультом управления и зафиксировать 

в наиболее удобном положении. 

плиты

превосходный обзор
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Cделано для профессионалов

Быстрое изменение положения
Вы желаете работать с левого или правого 
сиденья? Или удобнее стоять посередине? 
Пульт управления будет следовать за вами туда, 
куда необходимо. 

Для любого водителя
Для обеспечения максимума комфорта положение 
кресла оператора можно изменять. Это по-
настоящему эргономичное рабочее место доставит 
подлинное удовольствие!

Новый пульт управления

и электронная система управления (PLC)

обеспечивают удобный контроль за 

состоянием всех узлов асфальтоукладчика.

Все под рукой 

Правильное расположение функциональных 

клавиш и рычагов управления — вот ключ 

к удобной работе. На клавиатуре, покрытой 

водонепроницаемой пленкой, все переключатели 

имеют выпуклое исполнение, что предоставляет 

оператору удобную возможность приведения 

их в действие просто на ощупь.
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Комплектация и опции

SD115С, SD135С

Стандартная комплектация
 
–     Электронная система управления (PLC)
–     Шнек с центральным приводом (380 мм)
–     Раздельное управление створками бункера
–     Ультразвуковые датчики контроля вращения шнека
–     Система синхронизации скорости гусениц
–     Модуль управления скоростью вращения двигателя
–     Пластиковый тент с гидроуправлением
–     Тахометр
–     Модуль плавного старта плиты
–     Резиновые щитки, 30 мм
–     Резиновый фронтальный щиток бункера
–     Отбойные ролики длиной 900мм
–     Быстрая регулировка угла атаки плиты
–     Розетка 12 В
–     Подсветка шнека (2 лампы)
–     Рабочие фары стандартные
–     Сидение оператора стандартное
–     Платформа для оператора, фиксированная
–     Реверсивный конвейер
–     Гидравлически поднимаемый шнек
–     Камнеотбойники на гусеницах
–     Распылитель с насосом
–     Система нивелирования Moba-matic (2 датчика продольного 
       профиля и 1 датчик поперечного уклона)
–     Звуковой сигнал предупреждения о движении задним ходом
–     Проблесковый маячок
–     Российский пакет

Дополнительное оборудование
 
–     Сдвигаемое и поворотное кресло оператора 
–     Обогреваемое сидение оператора
–     Тент с погодозащитными щитами и гидроуправлением
–     Освещение моторного отсека
–     Рабочие фары (ксенон)
–     Генератор для плиты с электроподогревом
–     Устройство разбрызгивания эмульсии с баком 25 л
–     Покраска по заказу
–     Насос для дозаправки укладчика
–     Консервация машины для транспортировки
–     Центральная смазка
–     Выравнивающая балка (лыжа), 3/6/9 м
–     Увеличение гарантии до 24 месяцев (2400 моточасов)

Камнеотбойники на гусеницах

Удобство транспортировки
Уменьшенная общая длина плиты VB5100TV 
открывает новые возможности для 
транспортировки. Так, например, и каток, 
и укладчик можно разместить вместе 
на одном транспортном средстве. 
А складные ступеньки позволяют уменьшить 
габариты еще на несколько важных 
сантиметров.

Электронная система управления (PLC)

Система контролирует работу 
асфальтоукладчика и поддерживает ее на 
заданном оператором уровне вне зависимости 
от изменяющихся нагрузок и условий работы. 
Информация о возможной неисправности 
отображается на дисплее пульта оператора 
с указанием места ее нахождения, что 
минимизирует время ее устранения. При отказе 
какой-либо из функций, система активизирует 
ее аварийное управление, настройку которого 
также возможно произвести с пульта оператора.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

 SD115C SD135C

Производительность   
Производительность укладки (теор.), т/ч 750 750
Толщина укладки (макс.), мм 300 300
Ширина укладки   
Базовая, м 2,55 2,55
Рабочая, гидравлическое уширение, м 5,1 5,1
Рабочая максимальная, м 8,2 10
Рабочая минимальная, м 2 2
Размеры и масса   
Масса (со стдандартной плитой), т 19,8 20
Длина (L1), мм 6195 6195
Ширина общая (W1), мм 3388 3388
Высота общая (H1), мм 3870 3870
Ширина транспортная (W2), мм 2550 2550
Угол уклона 14 14
Высота со сложенной крышей (H2), мм 3100 3100
Высота со снятой крышей (H3), мм 2710 2710
Ходовая часть   
Рабочая скорость, м/мин 0-25 0-25
Транспортная скорость, км/ч 0-4,5 0-4,5
Опорная длина гусеницы (L2), мм 2900 2900
Опорная ширина гусеницы (W3), мм 305 305
Бункер   
Емкость, м3 6 6
Масса матераила, т 13 13
Высота выгрузки по центру, мм 520 520
Ширина внутренняя, мм 3388 3388
Шнек   
Диаметр, мм 380 380
Двигатель   
Производитель Deutz Deutz
Тип TCD2013 L06 TCD2013 L06
Номинальная мощность, кВт/л. с. 120/163 140/190
Обороты при номинальной мощности, об./мин 1800 1800
Электрическая система, В 24 24

Технические 
характеристики
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Гусеничные асфальтоукладчики 
F121С, F141С, F181С, F182СS, F300С

F141CR
Асфальтоукладчик с резиновыми гусеницами

Идеально сочетает в себе преимущества гусеничных 
и колесных машин — наряду с превосходным сцеплением 
с основанием и маленьким радиусом поворота он имеет 
высокую транспортную скорость, позволяющую ему 
перемещаться с одного объекта на другой, не прибегая 
к дорогостоящей транспортировке с помощью трала.   

Асфальтоукладчики Динапак демонстрируют впечатляющие 
характеристики: высокую производительность, 
универсальность использования и экономичность 
в эксплуатации. Они позволяют укладывать покрытие 
различной ширины, заданные параметры укладки легко 
регулируются, машины просты в управлении 
и обслуживании. Длинные гусеницы гарантируют высокую 
тягу и низкую потребность в обслуживании, благодаря 
закрытым узлам со смазкой на полный срок службы. 
Жесткая конструкция гусениц компенсирует неровности 
грунта,  высокоточная электронная система управления 
обеспечивает наилучшие результаты укладки. 

Запатентованный эксцентриковый 

рычаг позволяет за считанные секунды 

настроить плиту на режим укладки 

верхнего, связывающего или несущего 

слоя. Устанавливается опционально.

Комфортабельное кресло оператора сдвигается 

и фиксируется в необходимом положении  

для обеспечения оптимального обзора. 

Покрытие ступеней плиты 

исключает скольжение и обеспечивает 

безопасность персонала.

Удобство технического обслуживания 

благодаря специальным 

технологическим люкам.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Дополнительное рабочее освещение.

Погодозащитный тент, выполненный 

из высокопрочного стекловолокна, 

надежно защищает персонал 

от осадков или палящего солнца.

Плиты с гидравлическим уширением 
VB5100TV(E): ширина базовая — 2,55-5,10 м, максимальная ширина до 8,8 м 
с дополнительными механическими уширителями.
VB6000TV(E): ширина базовая — 3,00-6,00 м, максимальная ширина до 9,70 м
 с дополнительными механическими уширителями.   

Высокоуплотняющие плиты с гидравлическим уширением 
VB805TV(E) Plus: ширина базовая — 2,50-5,00 м, максимальная ширина 
до 8,00 м с дополнительными механическими уширителями.
VB1105TV(E) Plus: ширина базовая — 3,00-6,00 м, максимальная ширина 
до 9,00 м с дополнительными механическими уширителями. 

Жесткие плиты с механическим расширением
SB1250TV(E): ширина базовая — 3,00 м, максимальная ширина до 16 м.

Совместимые выглаживающие плиты  с электрическим или газовым подогревом

Подробнее в разделе 
Выглаживающие плиты на стр. 28

Надёжный длинный гусеничный 

привод обеспечивает отличную тягу 

даже на рыхлом грунте.

Низкорасположенные отбойные ролики.

Возможность установки 

дополнительных резиновых щитков.

Раздельное управление стенками бункера.
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F121С, F141С, F181С, F182СS, F300C

Комплектация и опции

Надёжный гусеничный привод

гарантирует максимальное тяговое усилие при 
минимуме технического обслуживания, независимо 
от состояния укладываемой поверхности.
Длина гусеничного механизма вместе с жесткой 
конструкцией и электронной системой точного 
управления гарантируют прямолинейность 
движения асфальтоукладчика, которая может быть 
дополнительно оптимизирована посредством системы 
синхронизирующего управления для контроля 
скорости асфальтоукладчика и микропроцессорной 
коррекции направления его движения.

Гусеничные асфальтоукладчики Динапак с первого взгляда производят впечатление образцовой 
конструкции, выделяющейся в ряду себе подобных.

Вместительный приёмный бункер

Одним из основных отличий асфальтоукладчиков 
Динапак является прочный низкорасположенный 
приемный бункер с большой грузовместимостью. 
Бункер, с максимальной шириной раскрытия 
створок 3,4 метра, имеет достаточный объем 
для работы с большими самосвалами, что 
позволяет не прерывать работу укладчика 
при смене грузовиков на загрузке. Кроме того, 
значительный объем смеси замедляет её 
охлаждение.

Удобство технического обслуживания

Точки ежедневного обслуживания 
немногочисленны и легкодоступны — элементы 
фильтров, мерные линейки, заправочные 
горловины и др. Удобно расположены и точки 
дренажа двигателя, привода насоса и трансмиссии 
для сбора отработавших смазочных материалов 
при их плановой замене. Интервалы обслуживания 
значительно увеличены. 



19

Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

19

Шнек с приводом по бокам

Система привода шнеков 
асфальтоукладчиков Динапак 
спроектирована с учетом повышенных 
требований к жесткости, высокой 
производительности укладки и удобства 
обслуживания. Расположение привода 
и опор по бокам шнека позволяет 
избегать неравномерного распределения 
асфальта перед плитой, что гарантирует 
отсутствие сегрегации покрытия.

Мощный дизельный двигатель

гарантирует большое тяговое усилие, интенсивную 
подачу масла и гидравлическое давление, достаточное 
для работы в самых жестких условиях. Электронный 
контроллер с контуром обратной связи поддерживает 
заданные обороты двигателя для постоянной скорости 
укладки асфальта, а также поддерживает заданную подачу 
материала и заданные параметры уплотнения, так как эти 
величины являются наиболее важными для обеспечения 
качества поверхности укладываемого материала и его 
уплотнения до получения требуемой плотности.

Кабина оператора

Асфальтоукладчики Динапак могут быть 
укомплектованы герметичной кабиной 
с кондиционером и системой очистки 
воздуха, что особенно востребовано 
в специфических  условиях эксплуатации, 
например, при высокой запыленности или 
для защиты оператора от насекомых. 
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Комплектация и опции

F121С, F141С, F181С, F182СS, F300C

Стандартная комплектация
 
–     Электронная система управления (PLC)
–     Шнек, 380 мм
–     Раздельное управление створками бункера
–     Ультразвуковые датчики контроля вращения шнека
–     Система синхронизации скорости гусениц
–     Модуль управления скоростью вращения двигателя
–     Реверсивный конвейер
–     Гидравлически поднимаемый шнек
–     Резиновый фронтальный щиток бункера
–     Резиновые щитки, 30 мм
–     Тахометр
–     Розетка 12 В
–     Подсветка шнека
–     Гидрозамки, обеспечивающие горизонтальность плиты 
       при старте и остановке
–     Система нивелирования Moba-matic (2 датчика 
       продольного профиля и 1 датчик поперечного уклона)
–     Камнеотбойники на гусеницах
–     Пластиковый тент
–     Рабочие фары
–     Сдвигаемое в обе стороны кресло оператора
–     Выравнивающая балка 3/6/9 м
–     Проблесковый маячок
–     Российский пакет

Дополнительное оборудование
 
–     Ультразвуковой датчик контроля работы конвейера
–     Удвоенное число планок транспортера
–     Гидравлически поднимаемые передние щитки бункера
–     Защита оператора от ветра
–     Комфортное сидение оператора
–     Обогреваемое сидение оператора
–     Тент с погодозащитными щитами 
–     Дополнительное рабочее освещение
–     Подсветка высотных шкал нивелира
–     Генератор для плиты с электроподогревом
–     Устройство для разбрызгивания топлива 
–     Система опрыскивания с баком на 25 л
–     Быстрая регулировка угла атаки плиты
–     Насос для дозаправки укладчика
–     Консервация машины для транспортировки
–     Центральная смазка
–     Увеличение гарантии до 24 месяцев (2400 моточасов) 
       или 36 месяцев (3600 моточасов)

Система нивелирования

В стандартную комплектацию 
асфальтоукладчиков Динапак входит 
ультразвуковая система нивелирования 
Moba matic (2 датчика продольного профиля 
и 1 датчик поперечного уклона). По желанию 
заказчика укладчики могут комплектоваться 
ультразвуковой или механической 
выравнивающей лыжей

Электронная система управления (PLC)

Система контролирует работу всех систем 
асфальтоукладчика и поддерживает ее на 
заданном оператором уровне вне зависимости 
от изменяющихся нагрузок и условий работы.
На рабочий дисплей выводится информация о 
параметрах работы двигателя, систем укладки и 
уплотнения асфальтоукладчика. Окна дисплея 
и сенсорные кнопки управления расположены 
в интуитивно понятном и технологически 
последовательном порядке, облегчающем 
их использование. Настройка рабочих 
параметров производится непосредственно с 
пульта оператора. Информация о возможной 
неисправности отображается на дисплее пульта 
оператора с указанием места ее нахождения, 
что минимизирует время ее устранения.  

… или лазерной системой нивелирования RSS.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Технические 
характеристики

 F121C F141C F141CR F181C F182CS F300C

Производительность       
Производительность укладки (теор.), т/ч 600 750 750 800 900 1500
Толщина укладки (макс.), мм 300 300 300 300 300 350
Ширина укладки       
Базовая, м 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 3
Рабочая, гидравлическое уширение, м 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 6
Рабочая максимальная, м 8,2 9 9 10 13,5 16
Рабочая минимальная, м 2 2 2 2 2 -
Размеры и масса       
Масса (со стандартной плитой), т 18,2 18,5 18,1 19,2 20,3 31.2
Длина (L1), мм 6505 6505 6505 6800 7020 7500
Ширина общая (W1), мм 3388 3388 3388 3420 3420 3720
Высота общая (H1), мм 3600 3600 3600 3610 3830 3681
Ширина транспортная (W2), мм 2550 2550 2550 2550 2550 3000
Угол уклона 14 14 14 14 14  -
Высота со сложенной крышей (H2), мм 3110 3110 3110 3110 3110 2700
Высота со снятой крышей (H3), мм 2606 2606 2606 2730 2780 2700
Ходовая часть       
Рабочая скорость, м/мин 0-23 0-23 0-20 0-20 0-23 0-20
Транспортная скорость, км/ч 0-4,5 0-4,5 16 0-3,8 0-5 0-3,6
Опорная длина гусеницы (L2), мм 2900 2900 2900 3360 3360 3540
Опорная ширина гусеницы (W3), мм 305 305 405 305 305 400
Бункер       
Емкость, м3 6 6 6 6 7,8 6,8
Масса материала, т 13 13 13 13 18,1 19,2
Высота выгрузки по краям, мм 600 600 600 600 600 - 
Высота выгрузки по центру, мм 520 520 520 480 500 -
Ширина внутренняя, мм 3388 3388 3388 3420 3420 3718
Шнек       
Диаметр, мм 380 380 380 380 430 500
Двигатель       
Производитель Deutz Deutz Cummins Cummins Cummins Deutz
Тип  TCD2013 L06  TCD2013 L06 QSB6.7-C190 QSB6.7-C205 QSB6.7-C220 BF6M1015C

Номинальная мощность, кВт/л/с 120/163 140/190 145/197 153/208 172/234 259/352
Обороты при номин. мощности, об./мин 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Электрическая система, В 24 24 24 24 24 24
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Колёсные асфальтоукладчики
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Гусеничные
асфальтоукладчики

Колёсные
асфальтоукладчики

Мощность и маневренность

Широкая область применения
Колесные асфальтоукладчики Динапак заслужили 
известность своей надежностью в течение 
долгих лет эксплуатации в самых разнообразных 
условиях. С учетом способности машин этого типа 
к самостоятельному быстрому передвижению, они, 
несомненно, являются идеальными для работы на 
городских улицах. 
В ответ на потребности непосредственных 
пользователей Динапак предоставляет широкий 
выбор опций, которые еще больше расширяют 
область возможного применения колесных 
асфальтоукладчиков.

Радиус разворота
Для колесных асфальтоукладчиков Динапак не 
составляет проблемы развернуться на узкой дороге 
или на дороге с непрочной кромкой. Например, 
модель F121W демонстрирует разворот с внутренним 
радиусом 2,8 м. 
Даже 4-х осные асфальтоукладчики отличаются очень 
небольшим радиусом разворота, и обеспечивают 
большую гибкость при выполнении работ в условиях 
узких площадок.

Прямой гидравлический привод 
Асфальтоукладчики F121WD и F141WD поставляются 
с прямым приводом. Основной привод в качестве 
прямого привода ступицы колеса соединен 
с двухскоростным планетарным редуктором 
посредством дифференциального гидравлического 
замка, дисковый стояночный тормоз является частью 
этой системы. Встроенная антипробуксовочная 
система обеспечивает высокое тяговое усилие, 
которое может точно регулироваться в зависимости 
от условий работы асфальтоукладчика.  

Привод на передние колеса 
с антипробуксовочной системой 
По желанию пользователя колесные 
асфальтоукладчики Динапак могут быть оборудованы 
дополнительным приводом на передние колеса. 
Привод может быть выполнен либо на колеса 
одной оси, либо на колеса всех передних осей. 
Такое решение позволяет увеличить тяговое усилие 
на 25 %. Если асфальтоукладчик оборудуется 
переднеприводными колесами, то на нем 
автоматически устанавливается  антипробуксовочная 
система.

Передача тягового усилия через крестовину 
передней оси 
Качающаяся тележка передних осей колесного 
асфальтоукладчика Динапак расположена 
асимметрично. Такая подвеска компенсирует 
небольшие участки неровностей даже в зоне 
управляемых колес. 
На базовых моделях асфальтоукладчиков, тяговое 
усилие, необходимое для эффективной укладки 
полотна большой ширины, обеспечивается за счет 
приводных колес большого размера. 
На асфальтоукладчиках с приводными колесами 
передних осей необходимое усилие обеспечивается 
суммарной поверхностью контакта приводных колес. 
В результате совокупность этих особенностей 
позволяет самому большому 4-х осному колесному 
асфальтоукладчику с дополнительным приводом на 
все колеса передних осей проводить укладку полотна 
рабочей шириной до 8,2 м даже на непрочном грунте.
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Колёсные асфальтоукладчики — это, прежде всего, 
маневренность и быстрое перемещение техники 
с одного строительного объекта на другой без 
помощи дорогостоящего трейлера. Колесным 
асфальтоукладчикам разрешено двигаться по 
дорогам общественного пользования, они могут 
развивать скорость около 20 км/ч, что особенно 
удобно в городских условиях.

Колёсные асфальтоукладчики 
F121WD, F141WD, F161W

Малогабаритный колёсный асфальтоукладчик F6W-4W

Модель предназначена для проведения разных работ, требующих 
исключительной мобильности и качества укладки.
Стандартная комплектация 
–     4 ведущих колеса с антипробуксовочным управлением
–     Пневмошины Michelin
–     Пульт управления с кнопкой аварийного останова 
–     Ультразвуковой датчик заполнения шнекового пространства
–     Реверсивный конвейер
–     Несдвигаемое кресло оператора
–     Задние фары
–     Механически поднимаемый шнек
–     Звуковой сигнал предупреждения о движении задним ходом
–     Проблесковый маячок

Погодозащитный тент, выполненный 

из высокопрочного стекловолокна, 

надежно защищает персонал от 

осадков или палящего солнца.

Малый радиус поворота 

обеспечивает большую гибкость 

при выполнении работ в условиях 

ограниченного пространства. 

Улучшенная конструкция бункера

обеспечивает легкую стыковку 

с грузовиком, что позволяет 

минимизировать потери смеси при 

загрузке.

Дополнительный привод 

на передние колеса. 

По желанию пользователя 

асфальтоукладчики могут быть 

оборудованы дополнительным 

приводом на передние колеса 

с электрическим сцеплением.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Гусеничные
асфальтоукладчики

Колёсные
асфальтоукладчики

Плиты с гидравлическим уширением 

VB340TV(E): ширина базовая 1,70-3,40 м, максимальная ширина до 4,40 м 
с дополнительными механическими уширителями, минимальная ширина с 
отрезными башмаками 1,1 м.

VB5100TV(E): ширина базовая — 2,55-5,10 м, максимальная ширина до 8,8 м с 
дополнительными механическими уширителями.

Совместимые выглаживающие плиты  с электрическим или газовым подогревом

Превосходный обзор с места 

оператора, как загрузочного бункера 

впереди, шнека внизу, так и количества 

материала перед выглаживающей 

плитой. 

Комфортабельное кресло оператора 

сдвигается и фиксируется 

в необходимом положении  

для обеспечения оптимального обзора.  

Выглаживающие плиты,  которые 

отличаются исключительной 

стабильностью, с газовым или 

электрическим подогревом.

Встроенная антипробуксовочная система обеспечивает 

высокое тяговое усилие, которое может точно регулироваться 

в зависимости от условий работы асфальтоукладчика. 

Подробнее в разделе 
Выглаживающие плиты на стр. 28
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Комплектация и опции

F121WD, F141WD, F161W

Стандартная комплектация
 
–     Электронная система управления PLC
–     Шнек, 380 мм
–     Раздельное управление створками бункера
–     Одинаковая скорость раздвижения и складывания
       плиты
–     Гидрозамки, обеспечивающие горизонтальность
       плиты
–     Ультразвуковые датчики контроля вращения шнека
–     Система синхронизации скорости колёс
–     Модуль управления скоростью вращения двигателя
–     Тахометр
–     Тент мягкий/пластиковый
–     Рабочее освещение
–     Подсветка шнека
–     Розетка 12 В
–     Зеркала заднего вида
–     Сдвигаемое в обе стороны кресло оператора
–     4/6/8 ведущих колес с антипробуксовочным 
       управлением (соответственно для моделей 4W/6W/8W)
–     Ультразвуковой датчик контроля работы конвейера
–     Гидравлически поднимаемый шнек
–     Система нивелирования Moba-matic
–     Резиновые/стальные щитки бункера
–     Звуковой сигнал предупреждения о движении задним
       ходом

Дополнительное оборудование
 
–     Удвоенное число планок транспортера
–     Реверсивный конвейер
–     Гидравлически поднимаемые передние щитки
       бункера
–     Шины, заполняемые водой
–     Комфортное сидение оператора
–     Обогреваемое сидение оператора
–     Защита оператора от ветра
–     Подсветка высотных шкал нивелира
–     Генератор, 20 КВт 
–     Насос для дозаправки укладчика
–     Центральная смазка
–     Покраска по заказу
–     Консервация машины для транспортировки
–     Выравнивающая балка, 3/6/9 м
–     Увеличение гарантии до 24/36 месяцев

Привод на передние колеса 
с антипробуксовочной системой 
По желанию пользователя колесные 
асфальтоукладчики Динапак могут быть оборудованы 
дополнительным приводом на передние колеса. 
Привод может быть выполнен либо на колеса 
одной оси, либо на колеса всех передних осей. 
Такое решение позволяет увеличить тяговое усилие 
на 25 %. Если асфальтоукладчик оборудуется 
переднеприводными колесами, то на нем 
автоматически устанавливается антипробуксовочная 
система. Оператор может включать и выключать 
сцепление этой дополнительной системы привода 
и изменять величину тягового усилия в зависимости 
от условий работы машины.

Система нивелирования
В стандартную комплектацию асфальтоукладчиков 
Динапак входит ультразвуковая система нивелирования 
Moba matic (2 датчика продольного профиля 
и 1 датчик поперечного уклона). 
По желанию заказчика укладчики могут 
комплектоваться большой ультразвуковой лыжей 
(Moba-matic Big Ski)

… или лазерной системой нивелирования RSS.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Гусеничные
асфальтоукладчики

Колёсные
асфальтоукладчики

 F6-4W F121-4WD F121-6WD F141-4WD F141-6WD F161-6W F161-8W

Производительность        
Производительность укладки (теор.), т/ч 250 600 600 750 750 700 700
Толщина укладки (макс.), мм 270 300 300 300 300 300 300
Ширина укладки        
Базовая, м 1,7 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Рабочая, гидравлическое уширение, м 3,4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Рабочая максимальная, м 4,1 6,6 7,3 7,3 8,1 8,1 9
Рабочая минимальная, м 1,1 2 2 2 2 2 2
Размеры и масса        
Масса (со стандартной плитой), т 8,4 16,5 16,5 16,7 16,7 18 18
Длина (L1), мм 4945 6500 6500 6500 6500 6810 6810
Ширина общая (W1), мм 3040 3390 3390 3390 3390 3400 3400
Высота общая (H1), мм 3200 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Ширина транспортная (W2), мм 1700 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Высота со сложенной крышей (H2), мм 2950 3100 3100 3100 3100 3100 3100
Высота со снятой крышей (H3), мм 2312 2606 2606 2606 2606 2645 2645
Ходовая часть        
Количество ведущих колёс 4 4 6 4 6 6 8
Рабочая скорость, м/мин 0-32 0-29 0-29 0-29 0-29 0-26,7 0-26,7
Транспортная скорость, км/ч 0-18 0-19,5 0-19,5 0-19,5 0-19,5 0-16,5 0-16,5
Радиус поворота (внутренний), м 2,72 2,80 2,80 4,45
Бункер       
Емкость, м3 4,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7
Масса материала, т 10 13 13 13 13 12,5
Высота выгрузки по краям, мм 650 600 600 600 600 595
Высота выгрузки по центру, мм 465 520 520 520 520 475
Ширина внутренняя, мм 2940 3384 3384 3386 3386 3386
Шнек       
Диаметр, мм 360 380 380 380 380 380
Двигатель     
Производитель Deutz Deutz Deutz Cummins
Тип D2011L4 TCD2012 L06 TCD2013 L06 QSB6.7-C205
Номинальная мощность, кВт/л. с. 52/71 120/163 140/188 153/208

Обороты при номин. мощности, об./мин 2300 1800 1800 1800
Электрическая система, В 24 24 24 24

Технические характеристики
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Выглаживающие плиты
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Для достижения совершенного 
результата укладки

Выглаживающие плиты Динапак отличаются 
уникальными возможностями регулирования и 
непревзойденной жесткостью. Это позволяет 
достичь более высокой производительности 
укладки с замечательным качеством уплотнения. 
Запатентованный механизм гидравлического 
расширения обеспечивает возможность укладки на 
ширину до 9,7 м.  

Жесткие плиты с механическим уширением 
обеспечивают укладку на ширину до 16 м, при этом 
также характеризуются высокой стабильностью даже 
без использования дополнительных растяжек.   
Оптимальное нивелирование в продольном и 
поперечном направлениях гарантирует отличные 
результаты укладки при любых значениях рабочей 
ширины.

Выглаживающие плиты Динапак

С гидравлическим 
уширением

VB5100TV(E)
Ширина базовая — 2,55-5,10 м, 
Ширина максимальная — 8,8 м 
(с механическими уширителями).
VB6000TV(E)
Ширина базовая — 3,00-6,00 м, 
Ширина максимальная — 9,70 м 
(с  механическими уширителями).

Высокоуплотняющие 
с гидравлическим 

уширением 

VB805TV(E) Plus
Ширина базовая — 2,50-5,00 м, 
Ширина максимальная — 8,00 м 
(с механическими уширителями).
VB1105TV(E) Plus 
Ширина базовая — 3,00-6,00 м, 
Ширина максимальная — 9,00 м 
(с механическими уширителями).

Жесткие
 с механическим 

уширением 

SB1250TV(E)
Ширина базовая — 3,00 м, 
Ширина максимальная — 16,00 м 

Газовая

Простое управление и электронный контроль 
температуры и пламени гарантирует короткое время 
разогрева и поддержание постоянной рабочей 
температуры. Использование пропана в качестве 
энергоносителя обеспечивает мощность подогрева до 
100 кВт.

Электрическая

Спирали подогрева распределены по всей поверхности 
плиты, что обеспечивает быстрый и равномерный 
подогрев. Используя трехфазную систему 
электропитания, можно добиться дополнительного 
повышения эффективности подогрева.

Система подогрева на ваш выбор
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Плиты Динапак с гидравлическим уширением 
отличаются запатентованной, не имеющей равных 
в мире, системой регулирования. Запатентованный 
механизм уширения плиты обеспечивает 
возможность укладки с рабочей шириной до 
9,7 м. Особая конструкция направляющих труб 
придает плите уникальную жесткость. Выдвижение 
элементов расширения делает возможным 
двукратное увеличение ширины плиты по 
отношению к базовой. Оптимальное нивелирование 
в продольном и поперечном направлениях 
гарантирует отличные результаты укладки, чему 
также способствует увеличенная до 380 мм ширина 
днищевой плиты.

Плиты с гидравлическим уширением
VB5100TV(E) / VB6000TV(E)

Непревзойденная жесткость
обеспечивается благодаря уникальной запатентованной 
конструкции базовой плиты с 4-мя телескопическими 
направляющими. Гидроцилиндры позволяют плавно 
выдвигать и убирать необходимые элементы уширения. 
Направляющие трубы при максимальной рабочей ширине 
выдвигаются лишь на 50 % длины, что обеспечивает 
беспрецедентную жесткость конструкции на скручивание и 
изгиб.

Растяжки для плит с гидравлическим уширением — 
это вчерашний день
Настоящая стабильность должна достигаться без 
вспомогательных конструкций: даже при максимальной 
рабочей ширине выглаживающие плиты Динапак не 
требуют использования каких-либо растяжек. 

Регулятор обогрева при работе 

с газом — все настройки вводятся легко 

и удобно.

Точная установка частоты ударов 

трамбующего бруса и вибрации 

производится с помощью 

потенциометра или цифрового дисплея.

Высота выдвижных секций 

регулируется легко и быстро даже 

в процессе укладки, что позволяет 

достичь идеально гладкой поверхности.

Газовая система обеспечивает быстрый 

начальный разогрев и высокую 

эффективность при минимальной 

нагрузке на окружающую среду. 

Простая установка профиля излома 

плиты — высоту и наклон можно 

регулировать одной рукояткой.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Не смотря на то, что при укладке материала выглаживающая плита находится 
в «плавающем режиме», возникают ситуации, когда контролировать ее положение просто необходимо. 

Асфальтоукладчики Динапак оснащены системами автоматической блокировки, нагрузки и разгрузки 
выглаживающей плиты, позволяющими полностью контролировать положение плиты.

Система автоматической блокировки выглаживающей плиты предотвращает образование ступенек дорожного 
покрытия при остановке машины. Когда асфальтоукладчик останавливается (при смене самосвала с материалом), 
клапаны-регуляторы, установленные на плавающий режим плиты, закрываются и блокируются, предотвращая тем 
самым опускание плиты в материал.

Устройство разгрузки выглаживающей плиты предотвращает ее погружение в укладываемый материал с низкой 
несущей способностью, перенося часть веса плиты на асфальтоукладчик, а также создает большую нагрузку на 
шасси, тем самым увеличивая тяговое усилие.

Система нагрузки выглаживающей плиты увеличивает давление плиты на укладываемый материал и 
может в определенных условиях улучшить характеристики уплотнения. Применение системы при трогании 
асфальтоукладчика с места после временной остановки предотвращает появление неровностей, возникающих 

вследствие остывания смеси.

Увеличенная до 380 мм базовая плита 

обеспечивает лучшие результаты 

укладки.  

Легкосъемные защитные щитки 

и препятствующая скольжению 

внешняя поверхность обеспечивают 

безопасность эксплуатации плиты.

Отлично зарекомендовавшая себя на 

практике система позволяет легко и 

быстро установить на базовую плиту 

навесные элементы. 

Простая установка температуры при 

электроподогреве с помощью удобного 

пульта управления. 

Уникальный эксцентриковый 

рычаг позволяет в считанные 

секунды настроить плиту на 

укладку верхнего, связывающего 

или несущего слоя.

Дистанционное управлениес 
На дисплее, который разворачивается 
на 90°, отображается вся необходимая 
информация, кроме того, пульт 
предоставляет дополнительные 
возможности управления подачей 
материала.
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VB5100TV(E), VB6000TV(E)

Стандартная комплектация
 
–     Электронная система  управления (PLC)
–     Индикатор работы трамбующего бруса и вибрации
–     Базовая плита 2,55-5,10 м (VB5100TV(E))
–     Базовая плита 3,00-6,00 м (VB6000TV(E)
–     Механизм вибрации
–     Трамбующий брус
–     Индикатор работы трамбующего бруса и вибрации
–     Механизм гидравлического уширения плиты
–     Торцевые щиты (2 шт.)
–     Штатив для системы нивелирования
–     Днищевая плита, 380 мм (HARDOX 500) 
–     Механическое  управление центральным изломом

Дополнительное оборудование
 
–     Гидравлическое управление центральным изломом
–     Комплекты уширения до 6,7/7,5/8,2/9,0/9,7 м 
       с системой вибрации и трамбующим брусом
–     Торцевые щиты с верхним/нижним подогревом
–     Складные торцевые щиты
–     Формирователь кромок 60 мм, 45°, левый/правый
–     Формирователь кромок 60 мм, 60°, левый/правый 
–     Отрезной башмак 360 мм (для торцевого щита 
       с нижним подогревом)
–     Индикатор работы трамбующего бруса
–     Выносной пульт управления плитой

Складной подогреваемый боковой экран 
Складной ограничительный экран позволяет 
установить транспортную ширину 2,55-3,00 м. 
Опционально предлагается система подогрева. 

Простая установка профиля излома 
Высоту и наклон торцевого щита можно 
регулировать одной рукояткой. 

Быстрая регулировка угла атаки плиты
Уникальный эксцентриковый рычаг позволяет 
в считанные секунды настроить плиту на 
укладку верхнего, связывающего или несущего 
слоя. Результат: улучшение качества укладки 
и уменьшение износа задней кромки плиты.

Уширение плиты с помощью навесных механических 
уширителей
Соединительные валы для приводов трамбующего бруса 
и вибрации монтируются легко и быстро.

Плиты с гидравлическим уширением
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

 VB125TV(E) VB340TV(E) VB5100TV(E) VB6000TV(E)

Система нагрева электро/газ электро/газ электро/газ электро/газ
Масса     
Базовая плита, кг 966 1350 3350 3800
Отрезные щеки, кг - 68 335 335
Уширители механические (350 мм), кг - 84 175 175
Уширители механические (500 мм), кг - 120 - -
Уширители механические (750 мм), кг - - 290 290
Ширина     
Базовая, м 1,2 1,7 2,55 3
Гидравлическое уширение, м 2,4 3,4 5,1 6
Минимальная рабочая, м 0,6 1,1 2 2,5
Максимальная рабочая, м 3,1 4,4 8,8 9,7
Система уплотнения брус/вибратор
Ход бруса, мм - 3,5 4,8 4,8
Частота бруса, Гц 0-26,6 0-25 0-25 0-25
Частота бруса, об./мин 0-1600 0-1500 0-1500 0-1500
Частота вибрации, Гц 0-60 0-55 0-58 0-58
Частота вибрации, об./мин 0-3600 0-3300 0-3500 0-3500
Уширители механические, мм 350 350/500 350/750 350/750
Угол профиля, % -2 / +4

Технические характеристики

Расширение 
VB5100TV(E)

Расширение 
VB6000TV(E)

2550-5100

3250-5800

4050-6600

4750-7300

5550-8100

6250-8800

3000-6000

3700-6700

4500-7500

5200-8200

6000-9000

6700-9700

Базовая плита, мм

2550

Уширители, мм

350

750

Базовая плита, мм

3000

Уширители, мм

350

750
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Высокоуплотняющие плиты с гидравлическим 
уширением и дополнительной трамбующей планкой
VB805TV(E) Plus, VB1105TV(E) Plus

Высокоуплотняющие плиты производят уплотнение 
в три этапа:

Вначале материал предварительно уплотняется 
трамбующим брусом и подается под подошву 
базовой выглаживающей плиты. Частота ударов 
трамбующего бруса плавно регулируется. 

Базовая выглаживающая плита со встроенным 
в раму вибратором продолжает процесс 
предварительного уплотнения с одновременным 
выглаживанием поверхности укладываемого 
материала. Частота вибрации тоже плавно 
регулируется.

Дополнительное уплотнение (до 97 %) достигается 
за счет трамбующей планки, рабочие параметры 
которой регулируются в зависимости от 
предъявляемых к уплотнению требований. 

Высокоуплотняющие плиты позволяют сократить время, затрачиваемое на уплотнение покрытия, 
они незаменимы при укладке толстых слоев асфальта, так как позволяют добиться более 
качественного уплотнения.

Стандартная комплектация
 
–     Электронная система  управления (PLC)
–     Механизм вибрации
–     Кнопка аварийного выключения
–     Ручная центральная смазка
–     Механизм уширения до 5 м (VB805TV(E) Plus)

Дополнительное оборудование
 
–     Торцевые щиты с подогревом
–     Складные торцевые щиты с подогревом
–     Складные торцевые щиты
–     Комплекты уширения до 6,5 / 8 м 
       (VB805TV E Plus)
–     Комплект уширения до 6 / 7,5 / 9 м 
       (VB1105TV E Plus) 
–     Формирователь кромок 60 мм, 45° левый / правый
–     Отрезной башмак 360 мм
–     Защита плиты
–     Гидравлическое управление центральным
       изломом (VB805 TV-E Plus)
–     Днищевая плита Hardox 500 (VB805TV-E Plus)
–     Индикатор работы трамбующего бруса 
       и вибрации
–     Система задержки начала работы трамбующего
       бруса (для системы аналогового управления)

     1 Предварительное уплотнение 
     2 Вибрация
     3 Окончательное уплотнение
     4 Выдвижная секция уширения

1 2 3 4

Непревзойденная жесткость
обеспечивается благодаря уникальной 
запатентованной конструкции базовой плиты 
с 4-мя телескопическими направляющими. 
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Жесткие плиты с механическим уширением
SB1250, SB1250 с гидравлически уширяемыми 
крайними секциями

Жесткая механическая плита SB1250 (специально 
подготовленная) может комплектоваться 
гидравлически расширяемыми крайними секциями, 
что позволяет варьировать ширину укладки 
в диапазоне до 2-х м для обхода препятствий 
и устройства дополнительных карманов.   

Таким образом, отпадает необходимость 
использования малогабаритного укладчика, 
проведения дополнительных работ по монтажу/
демонтажу механических уширителей и позволяет 
получить бесшовное покрытие по всей площади 
магистрали.

Выглаживающие плиты с уширением только за счет механического присоединения дополнительных 
секций необходимы в случаях, когда требуется уложить покрытие фиксированной ширины на 
протяжении большого участка дороги — при строительстве автострад и взлетно-посадочных полос.

Стандартная комплектация
 
–     Электронная система  управления (PLC)
–     Комплект для установки гидравлических уширителей 
       (для плиты с гидравлически расширяемыми 
       крайними секциями) 
–     Комплект уширения до 3 м
–     Комплект уширения до 12,5 м (для SB1250)
–     Комплект уширения до 12,75 м (для плиты с 
       гидравлически расширяемыми крайними секциями) 
–     Механизм вибрации
–     Трамбующий брус
–     Задержка старта работы трамбующего бруса
–     Датчик контроля горелки MOBA
–     Индикатор работы трамбующего бруса и вибрации
–     Кнопка аварийного выключения
–     Ручная центральная смазка

Дополнительное оборудование
 
–     Комплекты уширения для SB1250 до 10 / 11 / 12 / 13 м
–     Комплекты уширения для плиты с гидравлическим
       расширением до 11,25 / 11,75 / 12,25 / 13,25 м
–     Формирователь кромок 40 мм, 45°, левый / правый
–     Формирователь кромок 150 мм, 60°, левый / правый
–     Отрезной башмак 500 мм
–     Пузырьковый уровень
–     Защита плиты
–     Центральная смазка

до 16 м

Функция уплотнения наряду с функцией 

двойной вибрации, которые можно 

использовать по отдельности или 

вместе, гарантируют достижение 

наилучшего результата уплотнения 

покрытия.
При базовой ширине укладки 3 м плиту 

можно раздвинуть до 13,5 м и даже 

16 м с помощью жестких дополнительных 

секций различных размеров.

Поставляются с электрическим или 

газовым подогревом.
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Технические характеристики
Высокоуплотняющие плиты VB805TV(E) Plus, VB1105TV(E) Plus
Жесткие плиты SB1250

 VB805TV-E Plus VB1105TV-E Plus SB1250TV(Е)

Система нагрева электро электро электро/газ
Масса    
Базовая плита, кг 3940 4250 2160
Отрезные щеки, кг 280 280 -
Уширители механические (250 мм), кг - - 210
Уширители механические (350 мм), кг 125 125 -
Уширители механические (500 мм), кг - - 340
Уширители механические (750 мм), кг 240 240 530
Уширители механические (1000 мм), кг - - 630
Уширители механические (1375 мм), кг - - 1978
Ширина    
Базовая, м 2,5 3 3
Гидравлическое уширение, м 5 6 -
Минимальная рабочая ширина, м 2 2,5 2,1
Максимальная рабочая ширина, м 8 9 16
Система уплотнения брус/двойной вибратор брус/вибратор
Ход бруса, мм 5 5 5
Частота бруса, Гц 0-25 0-25 0-26
Частота бруса, об./мин 0-1500 0-1500 0-1560
Частота вибрации, Гц 0-58 0-58 0-58
Частота вибрации, об./мин 0-3500 0-3500 0-3500
Уширители механические, мм 350/750 350/750 1000/750/500/250(1375+1000)
Угол профиля, % -2 / +4 0 / +3

На схеме ниже приведены возможные комбинации расширения жесткой плиты SB1250TV(Е)
с использованием уширительных секций различной длины

Базовая плита, мм

3000

Уширители, мм

500

250

3000

4500

11750

13750

12500

15750

16000

1000

1375
+1000

750
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Выглаживающие плиты и асфальтоукладчики —
соответствие моделей и диапазоны рабочей ширины

Рабочая ширина выглаживающих плит Динапак

 VB125TV(E) VB340TV(E) VB5100TV(E) VB6000TV(E) VB805TV-E 
Plus

VB1105TV-E 
Plus SB1250TV(Е)

Ширина        
Базовая, м 1,2 1,7 2,55 3 2,5 3 3

Минимальная, м 0,6 1,2 2 2,5 2 2,5 2,1

Максимальная с гидравлическим уширением, м 2,4 3,4 5,1 6 5 6 -

Максимальная с механическим уширением, м 3,1 4,4 8,8 9,7 8 9 16

Соответствие моделей выглаживающих плит и асфальтоукладчиков 
Динапак с указанием максимальной рабочей ширины  
с механическим уширением
 VB125TV(E) VB340TV(E) VB5100TV(E) VB6000TV(E) VB805TV-E 

Plus
VB1105TV-E 

Plus SB1250TV(Е)

Гусеничные        
F5C 3,1       
F5CS 3,1       
F6  4,4      
F121C   8,1 8,2    
F141C   8,8 9,0 8,0 9,0 9,0
F141CR   8,8 9,0   9,0
SD115C   8,2 8,2 8,0 8,2  
SD135C   8,8 9,7 8,0 9,0 10,0
F181C   8,8 9,7 8,0 9,0 10,0
F182CS   8,8 9,7 8,0 9,0 13,5
F300C    9,7  9,0 16,0
Колёсные        
F6W  4,1      
F121-WD   5,8     
F121-4WD   6,6     
F121-6WD   7,3     
F141-WD   6,6     
F141-4WD   7,3     
F141-6WD   8,1     
F161-WD   7,3 7,3    
F161-6WD   8,1 8,1    
F161-8WD   8,8 9,0    
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Компакт-асфальт™

Подлинно революционные инновации редки. 
Однако технология Компакт-асфальт — это подлинная 
революция в технологии дорожного строительства.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Новый стандарт 
укладки асфальта

Компакт-асфальт (CompactasphaltTM) — прогрессивная технология 
укладки асфальтового покрытия, которая позволит вам:

Получить покрытие значительно долговечнее обычного.

Сократить срок выполнения работ до 2-х раз.

Существенно сократить затраты на строительство.

Укладывать асфальт при низких температурах без потери качества. 

При традиционной технологии укладки 
дорожного покрытия, требующей двух 
отдельных проходов асфальтоукладчиков 
для укладки выравнивающего и верхнего 
слоев, дорожники сталкиваются со 
следующими недостатками технологии:

 – Недостаточная устойчивость 
к деформациям и сдвигам.

 – Недостаточно надежное сцепление    
выравнивающего и верхнего слоев.

 – Недостаточная степень уплотнения 
из-за быстрого остывания асфальта.

Все это в итоге негативно сказывается на 
качестве дорожного полотна, приводит 
к образованию колейности, ям, выбоин 
и трещин.

Технология Компакт-асфальт
позволяет добиться:

 – Высокой устойчивости к деформациям 
за счет уменьшения толщины верхнего 
слоя без ущерба качеству.

 – Надежного сцепления слоев за 
счет их взаимопроникновения при 
одновременной укладке и уплотнении.

 – Нужной степени уплотнения, которой 
легко добиться при более медленном 
остывании асфальта.  Так как оба слоя 
укладываются одновременно, 
их суммарная толщина больше, 
а значит, остывают они дольше, 
позволяя сделать расчетное количество 
проходов катков при оптимальной 
температуре асфальта.

Из заключения Национального Центра Асфальтовых Технологий, США
(National Center for Asphalt Technology, NCAT)

По результатам полигонных испытаний в условиях, когда в течение 2-х лет моделируются нагрузки, 
соответствующие 12-ти летнему циклу эксплуатации покрытия на федеральной автостраде, не было 
выявлено никаких признаков повреждений и деформаций асфальта. По заявлению инспекторов, 
оценивавших результаты, после проведения испытаний асфальт выглядел точно так же, как и в день начала 
эксперимента. Комиссия центра сделала вывод, что технология Компакт-асфальт позволяет достичь 
увеличения срока службы верхнего слоя (износа) и сделать его продолжительность равной сроку службы 
выравнивающего слоя асфальтового покрытия.
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Технология Компакт-асфальт

Суть технологии Компакт-асфальт заключается в одновременной укладке верхнего 
и выравнивающего слоёв покрытия из разных типов смеси одним асфальтоукладочным комплексом 
за один проход по принципу «горячее по горячему». В связи с тем, что оба слоя находятся в горячем 
состоянии и достаточно подвижны, в процессе уплотнения происходит их частичное объединение 
за счет взаимопроникновения материалов. При этом сцепление между слоями достигает 
максимальной величины, что способствует увеличению устойчивости покрытий к деформациям.

Преимущества
–     высокое качество покрытия (устойчивость к 

деформациям);
–     снижение влияния неблагоприятных погодных 

условий и возможность продления строительного 
сезона;

–     сокращение сроков строительства;
–     увеличение времени (до 7 раз) для уплотнения;
–     отсутствие деформаций выравнивающего 

слоя, так как по нему не проходит второй 
асфальтоукладчик;

–     ровный профиль из-за малого расстояния между 
плитами. 

Сокращение расходов за счет
–    уменьшения толщины дорогостоящего верхнего 

слоя покрытия с 4 до 2 см;
–    сокращения расхода битумной эмульсии, 

т. к. ее использование не требуется между 
выравнивающим и верхним слоями;

–    сокращения времени проведения работ, 
т. к. выравнивающий слой и верхний слой 
износа укладываются за один проход 
асфальтоукладчика;

–    сокращения расходов на гарантийный ремонт 
дороги;

–    сокращение затрат на материалы и персонал.

Традиционная
технология Компакт-асфальт

2 слоя за 1 проход
асфальтоукладчика

2 cм

6-10 см

4 cм

8 см

Верхний слой 
износа

Выравнивающий 
слой

Нижний слой 
основания

Керн асфальта, полученного по технологии Компакт-асфальт. 
На фотографии справа демонстрируется интенсивное взаимное 
сцепление слоев, для чего на выравнивающий слой до нанесения 
верхнего слоя был уложен тонкий алюминиевый лист. Оба слоя 
уложены последовательно с высоким предварительным уплотнением 
нижнего слоя без прохода по нему укладчика. Уплотнение обоих 
асфальтовых слоев произведено катками за одну операцию.

Верхний слой износа

Алюминиевый лист

Выравнивающий слой
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Две выглаживающие плиты:

1 для укладки выравнивающего слоя покрытия

2 для укладки верхнего слоя покрытия 

1

2

1. Заполнение бункера укладчика асфальтовой смесью для нижнего выравнивающего слоя 
(на рисунке выше показано зелёным цветом).

2. Заполнение бункера укладчика асфальтовой смесью для верхнего слоя 
(на рисунке выше показано коричневым цветом).

3. Укладка верхнего и выравнивающего слоев за один проход.
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При традиционной технологии укладки выравнивающий нижний слой и 
верхний слой износа укладываются за две разные операции. Между 
этими операциями проходит как минимум несколько часов, а, может, 
и дней. По технологии Компакт-асфальт эти процессы проходят 
за одну операцию. 
Сердцем этого процесса является специальный укладчик 
с двумя бункерами для асфальтовой смеси и двумя 
выглаживающими плитами. 
Первая плита укладывает и уплотняет 
выравнивающий слой до оптимальных 92 % .   
Вторая плита укладывает верхний слой 
износа — горячее по горячему — сразу 
поверх выравнивающего слоя. Значение 
уплотнение верхнего слоя равно 84 %. 
Первоначальное уплотнение 
производится катком с низким 
статическим весом (Динапак СС142). 
Технология Компакт-асфальт 
применяется уже многие годы, 
и выдающиеся результаты 
подтверждены многочисленными 
испытательными тестами.

Комплекс Компакт-асфальт 

Один асфальтоукладчик DF145CS (предварительно 
подготовленный) может применяться для осуществления работ 
и по стандартной технологии, и по технологии Компакт-асфальт.

Один модуль CM2500 может поочередно использоваться 
несколькими подрядчиками (имеющими в парке укладчик DF145CS) 
для осуществления работ по технологии Компакт-асфальт, когда 
возникает в этом необходимость.

Переоборудование предварительно подготовленного укладчика 
DF145CS предполагает: 
–     демонтаж стандартных створок бункера, выхлопной трубы и крыши;
–     установку большего бункера на тяговый модуль;
–     установку модуля для укладки верхнего слоя дорожного покрытия
       со второй плитой. 

На осуществление этих операций потребуется около 4-х часов.

Передний бункер 

для выравнивающего слоя

Огромный бункер емкостью 31 тонна

имеет форму, исключающую 

возможность сегрегации смеси.

Простая транспортировка

Благодаря компактным размерам 

комплекс может перевозиться 

на низкорамном трейлере 

без нарушения габаритов.

Масса и великолепная балансировка

Привод модуля находится в передней 

части, что обеспечивает отличную 

балансировку и легкий доступ к 

сервисным точкам.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Гусеничный перегружатель MF300C
Специально разработан для подачи двух типов 
асфальтобетона в приёмные бункеры комплексов Компакт-
асфальт. Может также использоваться с другими большими 
асфальтоукладчиками при укладке ими покрытия на 
максимальную ширину. 
Конвейер с автоматическим управлением можно поднять на 
высоту до 5 м, а стандартный размер бункера 17 тонн можно 
увеличить до 45 тонн с помощью специальных вставок. 
Для обеспечения оптимального обзора асфальтоукладчика 
и грузовика платформа оператора поднимается на высоту 
до 1 м, а сиденья с обеих сторон выдвигаются.

Бункер для верхнего слоя

Верхний бункер емкостью 17 тонн расположен 

так близко к плите, что дополнительный подогрев 

транспортера не требуется.

Передняя выглаживающая плита для выравнивающего слоя

В качестве передней плиты используется высокоуплотняющая плита Динапак с передним трамбующим брусом, 

виброплитой и задней высокоуплотняющей планкой для достижения оптимального предварительного уплотнения 

толстого выравнивающего слоя. Эта плита может подниматься и отключаться при прохождении, например, 

мостов, где укладка выравнивающего слоя часто не требуется. Подробно о высокоуплотняющих плитах на стр. 34.

Задняя выглаживающая 

плита для верхнего слоя

Стандартная 

гидравлическая плита 

с трамбующим брусом 

и виброплитой расположена 

сразу же после передней 

высокоуплотняющей плиты. 

Профиль поверхности 

и уклон могут быть 

синхронизированы 

и управляться с одного 

дисплея. Это позволяет 

легко управлять уклоном 

при поворотах дороги. 

Подробно о гидравлических 

плитах на стр. 30. 
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Технические характеристики
комплексов Компакт-асфальт

 СМ2500 СМ3000

Ширина укладки   
Базовая, м 2,55 3,00
Максимальная, м 7,50 13,25
Толщина укладки   
Максимальная, мм 300 400
Транспортные размеры   
Высота, мм 3 400 3 600
Ширина, мм 3 000 3 300
Длина, мм 6 750 8 100
Ходовая часть   
Рабочая скорость, м/мин 0-13 0-20
Транспортная скорость, км/ч 3,5 3,8
Бункер   
Ёмкость (для смеси верхнего/нижнего слоёв), т 17/31 25/45
Двигатель   
Производитель/Тип Deutz TCD 2013 L04 Deutz BF6M 1013ECP
Номинальная мощность (при 1800 об./мин), кВт 116 163
Ёмкость топливного бака, л 300 400

Компакт-асфальт на дорогах России

2006 год
Ремонт федеральных дорог: 
М20 — 30 600 м2

М10 — 63 300 м2

2007 год
Ремонт дорог в Санкт-Петербурге:
Колпинское шоссе — 38 000 м2 
Индустриальный проспект — 16 300 м2 

2009 год
Ремонт дорог в Санкт-Петербурге:
Санкт-Петербургское шоссе — 106 605 м2 
Петербургское шоссе — 37 300 м2 
Московское шоссе — 38 800 м2

Работы осуществлялись 
ООО «Дорожник-92».
На фото комплекс CM3000

Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта 
России (Росавтодор)
Опубликован «Каталог эффективных технологий, новых материалов 
и современного оборудования дорожного хозяйства 2009 года», куда 
технология Компакт-асфальт была включена в качестве технологии, 
прошедшей стадию опытно-эксперементального применения в 
дорожном хозяйстве.
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Выглаживающие
плиты 

Технические характеристики
асфальтоукладчиков 
и перегружателей

DF145CS F300C

Производительность   
Производительность укладки (теор.), т/ч 900 1500
Толщина укладки (макс.), мм 350 400
Ширина укладки   
Базовая, м 2,55 3
Рабочая c гидравлическим уширением, м 5,1 6
Рабочая максимальная, м 13,5 16
Размеры и масса   
Масса (со стандартной плитой), т 20,3 31.2
Длина, мм 6440 7500
Ширина общая, мм 3300 3720
Высота общая, мм 3800 3681
Ширина транспортная, мм 2550 3000
Ходовая часть   
Рабочая скорость, м/мин 0-23 0-20
Транспортная скорость, км/ч 0-5 0-3,8
Бункер и шнек   
Емкость бункера, м3 6,5 6,8
Диаметр шнека, мм 430 500
Двигатель   
Производитель Cummins Deutz
Тип QSB6.7-C220 BF6M1015C

Базовые асфальтоукладчики

Мобильные перегружатели

MF250 MF300C

Емкость бункера, т 13 18,7
Производительность, т/ч 3170 7700
Размеры и масса   
Масса, т 14,7 29,5
Длина транспортная, мм 8950 13630
Ширина транспортная, мм 2550 3320
Высота транспортная, мм 3030 3650
Ходовая часть   
Рабочая скорость, м/мин 0-20 0-23
Транспортная скорость, км/ч 0-17 0-3.9
Питатель   
Скорость, м/мин 0-84 0-132
Высота выгрузки, мм 2090 - 3860 2060 - 4800
Двигатель   
Производитель Cummins Deutz
Тип QSB6.7-C173 TCD 2013L062V
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Сервисное обслуживание и запчасти
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Гарантия вашего спокойствия

Каждая машина Динапак сконструирована таким 
образом, чтобы обеспечить максимум удобства и 
сократить расходы на техническую поддержку. Этому 
служат: модульность конструкции, унифицированные 
узлы, которые подходят к нескольким моделям, 
лёгкий доступ ко всем точкам, требующим сервисного 
обслуживания.
Мы готовы предложить нашим заказчикам все 
виды услуг и полную техническую поддержку 
силами высококвалифицированных специалистов 
с использованием оригинальных запасных частей и 
комплектующих. 

Основной склад техники, запасных частей и 
расходных материалов, а также центральная 
сервисная мастерская расположены в Санкт-
Петербурге. В Москве и Екатеринбурге — 
оперативные склады и сервисные центры. 

В распоряжении сервисных инженеров — самые 
современные инструменты и специально 
оборудованные автомобили, благодаря чему они 
всегда могут быстро прибыть на место работы 
машины и выполнить ее ремонт в кратчайший срок. 

Склад запасных частей 
и расходных материалов в Москве

Капитальный ремонт укладчиков
в сервисной мастерской в Санкт-Петербурге

Сервисные автомобили Динапак оборудованы всем необходимым 
для оперативного обслуживания заказчиков

Ремонт выглаживающей плиты
в сервисном центре в Москве
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Знания и опыт

Приобретая машины Динапак, вы получаете 
гораздо больше, чем просто надежную технику для 
строительства дорог, — в вашем распоряжении 
оказывается богатый опыт как российских, так и 
зарубежных специалистов, которые всегда готовы 
предоставить профессиональную консультацию 
по вопросам оптимального использования машин, 
выбора технологии, расчета производительности и 
другим.

Специалисты Динапак постоянно проходят подготовку 
и повышают свою квалификацию, чтобы быть 
в курсе последних разработок и новых методов 
обслуживания. В их распоряжении всегда имеется 
необходимая справочная информация.

Мы также предоставляем услуги по обучению 
персонала заказчика, как в России, так и в 
европейских учебных центрах Динапак. 

Центр выполняет полномасштабные испытания и 
исследования в области уплотнения материалов, 
собирает и систематизирует данные о различных 
строительных проектах по всему миру. Опираясь 
на имеющуюся базу данных комплексных 
испытаний, специалисты центра могут предоставить 
рекомендации и расчет производительности 
практически для любого проекта, большого или 
малого.
Мы всегда рядом, чтобы поддержать пользователей 
оборудования Динапак, где бы они ни находились. 

Научно-исследовательская работа ведется в 
сотрудничестве с университетами и подрядчиками 
разных стран, но большая часть работ проводится 
в городе Карлскроне, на уникальном оборудовании, 
где есть возможность проведения круглогодичных 
исследований при контролируемых условиях внешней 
среды. Все испытания тщательно контролируются и 
выполняются с соблюдением стандартных процедур 
для получения результатов с хорошей статистической 
достоверностью.

Подготовка и опыт сотрудников 
являются гарантией компетентного и качественного 
сервисного обслуживания и технической поддержки

Международный научно-исследовательский центр Динапак 
(International High Comp Centre, IHCC)
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

Оригинальные комплектующие Динапак
изготавливаются с соблюдением тех же высоких 
стандартов, которые лежат в основе производства 
машин. При использовании идеально подходящих 
компонентов гарантируются качество и 
длительный срок службы всего оборудования. 
Оригинальные детали обеспечат защиту ваших 
инвестиций, так как все они проходят испытания 
на соответствие необходимым для длительной 
эксплуатации требованиям, таким как прочность, 
устойчивость к работе в агрессивных условиях/
средах, износостойкость при высоких нагрузках и 
температурах и другим. 

Вы получаете
– сокращение эксплуатационных расходов;
– уменьшение простоев оборудования;
– увеличение срока службы;
– более высокую стоимость вашей техники   
 при последующей продаже.

Рабочие жидкости и масла Динапак
изготовлены специально для различного применения, 
чтобы оптимизировать эксплуатационные качества  
и производительность техники.
Использование оригинальных масел Динапак 
позволит продлить срок службы компонентов 
машины, поддержать высокую работоспособность, 
уменьшить время простоя техники и увеличить её 
стоимость при последующей перепродаже.
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Оптимальное решение

В состав комплектов входят только оригинальные, 
сертифицированные запасные части и материалы, 
что является гарантией длительной безотказной 
работы отдельных узлов и техники в целом. 

Чтобы сервисное обслуживание и ремонт были 
легкими и быстрыми, комплекты включают все 
необходимое для  проведения этих операций. 

Комплект «всё в одной коробке» стоит дешевле, чем 
если приобретать все входящие в него составляющие 
по отдельности. 

Для заказа таких комплектов достаточно обратиться 
в ближайшую сервисную службу Динапак и сообщить 
модель и серийный номер вашей машины. 
 

Всё в одной коробке —
сервисные и ремонтные комплекты Динапак

Поставка запчастей и расходных материалов
в рекордно короткие сроки

Набор «всё в одной коробке» включает все комплектующие, которые могут потребоваться для 
проведения профилактического технического обслуживания. При установке оригинальных 
запасных частей аттестованным специалистом Динапак время простоя оборудования сократится до 
минимума, а эффективная работа машины гарантирована на протяжении всего срока эксплуатации. 
С помощью этого доступного, недорогого и действенного решения можно существенно сократить 
эксплуатационные расходы.

С 2009 года поставки запчастей для техники Динапак осуществляются из логистического центра Атлас Копко 
PTD (Atlas Copco Power Tools Distribution) в Бельгии, который является одним из новейших и представляет 
собой полуавтоматический склад с возможностью отправки грузов двадцать четыре часа в сутки, семь дней 
в неделю. Преимуществами централизованного распространения продукции являются большая доступность 
изделий на складе, более эффективный мониторинг склада и более быстрая, прямая и точная доставка.

Дистрибьюторский центр
– Расположение: Хоесельт (Бельгия)
–     Полностью автоматизированная обработка заказов
–     Отгрузки: 100 грузовиков в день
–     В наличии 30 000 артикулов продукции Динапак
–     300 000 заказов на изделия Динапак в год
–     1800 посылок упаковывается и отправляется ежедневно
–     Вес посылки – от 100 грамм до 16 тонн
–     150 сотрудников
–     Работа не прекращается на протяжении всего года
–     В Россию большинство поставок осуществляется самолётом
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Запчасти и сервис Компакт-асфальт  Выглаживающие
плиты 

Колёсные
асфальтоукладчики

Гусеничные
асфальтоукладчики

«Инспектор»: мы помогаем вашим специалистам
В рамках контракта осуществляются инспекционные 
поездки наших специалистов для осмотра 
оборудования, по результатам которого составляется 
подробный отчет, предоставляются рекомендации 
по поддержанию оптимальной работоспособности 
техники. В стоимость входят трудозатраты 
на проведение работ по контракту, а также 
командировочные расходы наших специалистов. 

«Забота»: мы обслуживаем технику вместе  
с вашими специалистами
В рамках контракта нашими специалистами 
осуществляется диагностический осмотр 
оборудования и профилактическое техническое 
обслуживание в объеме и с периодичностью, 
соответствующими рекомендациям производителя. 
В стоимость входят трудозатраты на проведение 
работ по контракту, необходимые для планового 
обслуживания комплектующие, а также 
командировочные расходы наших специалистов. 

«Полная ответственность»: мы берём
обслуживание на себя
Программа предполагает полное обслуживание 
оборудования и двигателя — диагностику, плановые 
осмотры и ремонт, в том числе капитальный.  
В стоимость входят трудозатраты на проведение 
работ по контракту, необходимые комплектующие, 
а также командировочные расходы наших 
специалистов. Данный вариант предполагает 
всеобъемлющее сервисное обслуживание в 
течение оговоренного срока с фиксированной 
стоимостью.   

Своевременное обслуживание машин крайне важно 
для обеспечения надёжной работы и длительного 
срока службы. Профилактическое обслуживание 
сокращает риск поломок и расходы на дорогостоящие 
ремонты.

Преимущества сервисных контрактов 
– планирование эксплуатационных затрат    

становится проще; 
– уход за оборудованием в соответствии    

с рекомендациями производителя, позволяет   
полностью использовать его потенциал;

– сокращение времени простоя техники,    
вызванного ее выходом из строя;

– более высокая стоимость оборудования при   
последующей продаже;

– возможность сосредоточиться на основном   
бизнесе, переложив заботы по техническому   
обслуживанию на специалистов Динапак.

Сервисные контракты

Пользователи машин Динапак могут выбрать один из трех вариантов контракта на обслуживание. 
Наши специалисты всегда готовы обсудить ваши потребности и предложить решение, которое будет 
наиболее полно им соответствовать.  



Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
На иллюстрациях могут быть машины в комплектации, отличающейся от стандартной.

Спрашивайте у наших представителей новые каталоги на русском языке 
с подробным описанием и техническими данными.

Адреса и телефоны офисов ЗАО «Атлас Копко»
Отделения дорожно-строительной техники Динапак

Москва Московская обл., Химки, 
Вашутинское шоссе, дом 15 тел./факс: (495) 775-25-85

Санкт-Петербург проспект 9 Января, дом 3А, корпус 4 тел.: (812) 333-07-82
факс: (812) 333-07-83

Екатеринбург ул. Сибирский тракт, дом 12, 
строение 18

тел.: (343) 253-05-53
факс: (343) 253-05-52

Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, дом 1/52,
офис 625

тел.: (863) 203-71-75
факс: (863) 203-72-75 

Кемерово ул. Терешковой, дом 49, офис 202 тел.: (3842) 56-70-60
факс: (3842) 56-70-25

Катки
Грунтовые 
Асфальтовые тандемные и комбинированные
Статические и пневмоколёсные

Посетите наш сайт:   www.dynapac.ru


