
Компакт-асфальт — 
новый стандарт укладки асфальта
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Традиционная технология укладки асфальта
обладает рядом недостатков:

  – Недостаточная устойчивость верхнего слоя к пластическим
  деформациям и сдвигам.
  – Недостаточно надежное сцепление выравнивающего
  и верхнего слоев.
  – Не всегда достаточная степень уплотнения слоев
  из-за быстрого остывания асфальта. 
   – Короткий строительный сезон в большинстве регионов
  России.

Компакт-асфальт — прогрессивная технология 
укладки асфальтового покрытия, 
которая позволяет:

 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. 
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Новый стандарт укладки асфальта

 Отличный обзор
4 видеокамеры 
обеспечивают постоянный 
обзор обоих бункеров, 
передней плиты и зоны 
непосредственно перед 
машиной.

 Оптимальная балансировка  
Двигатель модуля расположен в передней части, за 
счет чего обеспечивается легкий доступ к  точкам 
сервисного обслуживания и достигается оптимальная 
балансировка для удобства транспортировки 
и работы.

Подлинно революционные 
инновации редки. Однако 
Компакт-Асфальт — это 
подлинная революция 
в технологии дорожного 
строительства. 

При традиционной технологии 
выравнивающий и верхний 
слои дорожного покрытия 
укладываются за две отдельные 
операции, между которым 
могут пройти часы или даже 
дни. Технология Компакт-
асфальт заключается в 
одновременной укладке верхнего 
и выравнивающего слоёв за один 
проход асфальтоукладочного 
комплекса.

Сердцем этого процесса является 
специальный укладчик с двумя 
бункерами для асфальтовой 

смеси и двумя выглаживающими 
плитами. Первая плита 
укладывает и уплотняет 
выравнивающий слой. 
Вторая плита укладывает 
верхний слой износа — «горячее 
по горячему» — сразу поверх 
выравнивающего слоя. 

Эта технология применяется 
уже многие годы и успела 
отлично зарекомендовать 
себя на дорогах в Германии. 
Выдающиеся результаты 
подтверждены целым рядом 
испытательных тестов.

Благодаря модульной конструкции 
один асфальтоукладчик
DF145CS может применяться 
для осуществления работ и по 
стандартной технологии, и по 
технологии Компакт-асфальт, 
а модуль CM2500 может 
поочередно использоваться 
несколькими организациями.

 Передний бункер
заполняется смесью
для выравнивающего слоя
Огромный бункер 
емкостью 31 тонна имеет 
форму, обеспечивающую 
равномерную подачу смеси и 
исключающую сегрегацию.

 Верхний бункер
заполняется смесью для укладки 
верхнего слоя
Верхний бункер емкостью 17 тонн 
расположен так близко к плите, 
что дополнительный подогрев 
транспортера не требуется.

 Удобство транспортировки
Благодаря компактным размерам, комплекс, 
состоящий из асфальтоукладчика и 
специального модуля, помещаются на одном 
низкорамном трейлере.

 Задняя выглаживающая плита 
для верхнего слоя
Стандартная гидравлическая 
плита с трамбующим брусом и 
виброплитой расположена сразу же 
за передней высокоуплотняющей 
плитой. Профиль поверхности 
и уклон синхронизируются и 
управляются с помощью одного 
пульта, что очень удобно  при 
поворотах дороги. 

 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 выравнивающего 
слоя. Эта плита может подниматься и отключаться при 
прохождении, например, мостов, где укладка выравнивающего 
слоя часто не требуется.

 Модульная 
конструкция
Стандартный 
асфальтоукладчик 
DF145CS становится 
комплексом Компакт-
асфальт после 
установки модуля 
CM2500, монтаж/
демонтаж которого 
занимает всего 
несколько часов. Такое 
решение позволяет 
осуществлять работы 
и по стандартной 
технологии, и 
по технологии 
Компакт-асфальт с 
использованием одного 
укладчика.
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Новый стандарт укладки асфальта
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 Высокое качество покрытия
Надежное сцепление слоев 
достигается за счет их 
взаимопроникновения при 
одновременной укладке и 
уплотнении. Равномерная 
толщина слоя достигается 
благодаря синхронизации 
уклона и профиля поверхности 
выглаживающих плит. 

 Сокращение времени 
строительства
Укладка верхнего и 
выравнивающего слоев 
осуществляется за один 
проход асфальтоукладчика,  
а использование битумной 
эмульсии между слоями не 
требуется.

 Сокращение расхода материала
Уменьшение по сравнению с традиционной 
технологией укладки толщины верхнего слоя покрытия —
с 4-х до 2-х см — позволяет существенно сократить 
расходы на дорогостоящий материал. Кроме того, не 
требуется использование битумной эмульсии между 
слоями.

 Продление строительного сезона
Снижение влияния неблагоприятных погодных условий 
и возможность укладывать асфальт при низких 
температурах без потери качества достигается за счет 
более медленного остывания материала. Два слоя, 
уложенные одновременно, имеют большую суммарную 
толщину, а, значит, остывают дольше, позволяя 
совершить расчетное количество проходов катков при 
оптимальной температуре асфальта. 

 Безопасность
Асфальтоукладчик всегда 
находится на твердой 
поверхности и не вязнет в 
горячем выравнивающем слое, 
в случае перебоев в подаче 
материала.

2 слоя за 1 проход
асфальтоукладчика

Высокое качество
и долговечность покрытия

Верхний слой износа 
(толщиной 1,5-2,5 см) 
наносится незамедлительно 
поверх выравнивающего 
слоя (толщиной 6-10 см). 
В дополнение к 
сокращению затрат 
на материалы, новая 
технология позволяет 
увеличить срок службы 
верхнего слоя и сделать 
его продолжительность 
равной сроку службы 
выравнивающего слоя 
асфальтового покрытия.

Надежное сцепление слоев достигается за счет их 
взаимопроникновения при одновременной укладке и 
уплотнении.

~ 4 см

~ 6 см

Традиционная 
технология Традиционная 

технология
Компакт-асфальт Компакт-асфальт

 
  Технология Компакт-асфальт включена в национальные стандарты Германии 
  ZTV Asphalt-StB 2007 

Технология Компакт-асфальт в Германии признана на государственном уровне, как стандартный метод 
укладки дорожных покрытий, и включена в официальный сборник технических указаний ZTV Asphalt-StB 
2007. 

  Федеральным дорожным агентством 
  Министерства транспорта России

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.

  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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Для более простой и эффективной работы
 Удобство обслуживания

В DF145CS используются только самые надежные 
комплектующие, хорошо зарекомендовавших себя 
производителей. Даже в сборе с модулем Компакт-
асфальт, двигатель и другие точки, требующие 
сервисного обслуживания, легко доступны.  

 Платформа оператора
Электронная система управления (PLC) контролирует 
работу машины, а вся необходимая информация 
выводится на рабочий дисплей. Опционально 
платформа может быть расширена для обеспечения 
ещё более полного обзора. 

 Модульная конструкция

Комплекс Компак-асфальт состоит из специального 
модуля СМ2500 и предварительно подготовленного 
стандартного асфальтоукладчика DF145СS.

Для использования с модулем СМ2500 стандартный 
укладчик DF145СS должен быть специально 
подготовлен. Просто закажите модель уже готовую 
для работы по технологии Компакт-асфальт. 

 Что предполагает подготовка стандартного 
асфальтоукладчика для работы по технологии 
Компакт-асфальт?

 – Установка усиленных гусениц.
  – Комплектация демонтируемой панелью
  оператора.
  – Перенос блока управления подогревом плиты.
  – Перенос дисплея. 

 Быстрое переоснащение

Переоборудование предварительно подготовленного 
укладчика  DF145СS займет около 4-х часов и 
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.

 Один асфальтоукладчик может использоваться 
для работы и по стандартной технологии, и по 
технологии Компакт-асфальт

Асфальтоукладчик DF145CS может использоваться 
без специального модуля СМ2500 для осуществления 
работ по стандартной технологии, и с модулем для 
ведения работ по технологии Компакт-асфальт. Один 
модуль CM2500 может поочередно использоваться 
несколькими организациями, для осуществления 
работ по технологии Компакт-асфальт, когда 
возникает в этом необходимость.  

 Мощный привод
Асфальтоукладчик оснащается 
мощным и тихим двигателем 
Cummins, который обеспечивает 
производительность до 900 т/ч.

 Ширина укладки
При укладке покрытия по 
традиционной технологии 
выглаживающими плитами 
с газовым подогревом 
максимальная рабочая ширина 
достигает 13,5 м.  При работе по 
технологии Компакт-асфальт — 
рабочая ширина может быть до 
7,5 м.

1 2 3
DF145CS (предварительно подготовленный) Демонтаж стандартного загрузочного бункера

и крыши асфальтоукладчика
Монтаж модуля СМ2500 Комплекс Компакт-асфальт готов к работе
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Выглаживающие плиты Динапак
для укладки совершенного покрытия 

21 3 4

2

1

3

 Дополнительное уплотнение
Высокоуплотняющие плиты 
Дианпак позволяют добиться 
уплотнения до 97 %, тогда как 
для нормального сцепления 
выравнивающего и верхнего 
слоев необходимо достичь лишь 
92 %.

 Запатентованный механизм 
регулировки угла атаки
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.

 Простая регулировка
Высоту и наклон торцевого 
щита можно регулировать одной 
рукояткой, что очень удобно и 
позволяет экономить время.

 Преимущества плиты VB5100TV(E)
 – запатентованная конструкция    
 с 4-мя направляющими
–  не требуются дополнительные   
 стабилизирующие конструкции   
 (растяжки)
– увеличенная до 380 мм ширина   
 базовой плиты
 – запатентованный механизм   
 регулировки угла атаки
 – переносной пульт управления
  одна рукоять для регулировки высоты  
 и наклона торцевого щита
 – складные ступени позволяют   
 уменьшить габариты для удобства  
 транспортировки

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

 Уплотнение производится 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.

Требуемое по технологии уплотнение до 92 % достигается
за счет дополнительной трамбующей планки. 

 Непревзойденная жесткость

Уникальная запатентованная конструкция  базовой 
плиты с 4-мя телескопическими направляющими 
обеспечивает беспрецедентную жесткость 
конструкции на скручивание и изгиб. Гидроцилиндры 
позволяют плавно выдвигать и убирать 
необходимые элементы уширения. Направляющие 
трубы при максимальной рабочей ширине 
выдвигаются лишь на 50 % длины.

Высокоуплотняющая плита с гидравлическим уширением VB805 TV-E Plus Плита с гидравлическим уширением VB5100 TV-E
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Перегружатель MF300C 
Каток CC142

Время остывания
Слой асфальтобетона, 
уложенный по технологии 
Компакт-асфальт, остывает 
в несколько раз медленнее, 
чем слой, уложенный по 
традиционной технологии.

 Перегружатель MF300C

Специально разработан 
для подачи двух типов 
асфальтобетона в приёмные 
бункеры комплексов Компакт-
асфальт. Может также 
использоваться с другими 
большими асфальтоукладчиками 
при укладке покрытия по 
традиционной технологии 
на максимальную ширину. 
Позволяет обеспечить 
непрерывную подачу материала, 
что положительно влияет 
на качество укладываемого 
дорожного покрытия. 

 Высокие технологии

Конвейер с автоматическим 
управлением поднимается 
на высоту до 5 м и способен 
обеспечить подачу 27 тонн 
материала за 35 секунд. 
Усиленная специальными 
металлическими скобами 
конструкция гарантирует 
высокую надежность и 
производительность.
Стандартный размер бункера — 
17 тонн — можно увеличить до 
45 тонн с помощью специальных 
вставок.  

 Каток CC142

Выравнивающий и верхний 
слои, уложенные по технологии 
Компакт-асфальт, уплотнены 
до 92 % и 84 % соответственно. 
Основная функция легкого катка 
СС142 состоит в усреднении 
этих показателей перед 
окончательным уплотнением 
тандемными виброкатками. 

 

Легкие катки идеально подходят 
для уплотнения покрытия, 
в условиях, когда оно долго 
остывает. Постепенное 
статическое уплотнение 
обеспечивает превосходное 
объединение выравнивающего 
и верхнего слоев. Также легкие 
катки хороши для уплотнения 
пористого асфальта.

 Регулируемый

Для обеспечения оптимального 
обзора асфальтоукладчика и 
грузовика платформа оператора 
поднимается на высоту до 1 
м, а сиденья с обеих сторон 
выдвигаются.
Для удобства транспортировки 
крыша складывается, а 
сам перегружатель может 
преодолевать уклон, 
достаточный для того, чтобы 
своим ходом заехать на 
низкорамный трал.

4 см толщина верхнего слоя
2 см толщина верхнего слоя 
и 10 см выравнивающего 
слоя

 Преимущества
перегружателя MF300C
– обеспечивается непрерывная
 подача материала
– высокопроизводительный
 конвейер с автоматическим
 управлением
 – сдвигаемый пульт управления
 – система разбрызгивания
 эмульсии для
 предотвращения налипания  
 смеси
– скребки для очистки ленты  
 транспортера
– электронная система
 управления (PLC) с простым и
 понятным интерфейсом 

 Уплотнение слоев

Плотность слоев после укладки 
до использования катков CC142.

 Основные характеристики
– Рабочий вес 3,9 тонны, ширина вальца 160 см
– Статическая линейная нагрузка 13 кг/см
– Легкость и точность в управлении
– Ход катка исключает смещение материала
– Раздельное управление вибрацией переднего и заднего
 вальцов (опционально)

Преодоление уклона

Крыша в транспортном положении

Верхний слой

Выравнивающий
слой

— 84 %

— 92 %
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Технические характеристики

Комплекс Компакт-асфальт СМ2500

Ширина укладки  

Базовая, м 2,55

Максимальная, м 7,50

Толщина укладки  

Максимальная, мм 300

Транспортные размеры  

Высота, мм 3 400

Ширина, мм 3 000

Длина, мм 6 750

Ходовая часть  

Рабочая скорость, м/мин 0-13

Транспортная скорость, км/ч 3,5

Бункер  

Ёмкость (для смеси верхнего/нижнего слоёв), т 17/31

Двигатель  

Производитель/Тип Deutz TCD 2013 L04

Номинальная мощность (при 1800 об./мин), кВт 116

Ёмкость топливного бака, л 300

Мобильный перегружатель MF300C

Емкость бункера, т 18,7
Производительность, т/ч 7700
Размеры и масса  
Масса, т 29,5
Длина транспортная, мм 13630
Ширина транспортная, мм 3320
Высота транспортная, мм 3650
Ходовая часть  
Рабочая скорость, м/мин 0-23
Транспортная скорость, км/ч 0-3.9
Питатель  
Скорость, м/мин 0-132
Высота выгрузки, мм 2060 - 4800
Двигатель  
Производитель Deutz
Тип TCD 2013L062V

Асфальтовый каток CC142

Масса  
Максимальная рабочая, кг 4030
Эксплуатационная с ROPS, кг 3900
Переднего / заднего модуля, кг 1900 / 2000
Размеры  
Длина, мм 2725
База, мм 1925
Ширина, мм 1450
Высота c / без ROPS, мм 2640 / 1755
Вальцы  
Ширина, мм 1600
Диаметр, мм 802
Толщина оболочки, мм 16
Ходовая часть  
Диапазон скорости, км/ч 0-10
Дорожный просвет над бордюрным камнем, мм 600
Радиус поворота внешний / внутренний, мм 4240 / 2940
Угол поворота 30
Угол качания (+/-) 10
Теоретически преодолеваемый уклон, % 41
Уплотнение  
Статическая линейная нагрузка, кг/см 13
Номинальная амплитуда, мм 0,5
Частота вибрации, Гц 52
Центробежная сила, кН 33
Объем водяного бака, л 200
Двигатель  
Производитель и модель Deutz D2011
Номинальная мощность, кВт/л. с. 34/45
Емкость топливного бака, л 50

Выглаживающие плиты VB805TV-E Plus VB5100TV(E)

Масса   

Базовая плита, кг 3940 3400

Отрезные щеки, кг 280 335

Уширители механические (350 мм), кг 125 175

Уширители механические (750 мм), кг 240 290

Ширина   

Базовая, м 2,5 2,55

Гидравлическое уширение, м 5 5,1

Минимальная рабочая ширина, м 2 2

Максимальная рабочая ширина, м 8 8,8

Система уплотнения брус/двойной вибратор брус/вибратор

Ход бруса, мм 5 4,8

Частота бруса, Гц 0-25 0-25

Частота бруса, об./мин 0-1500 0-1500

Частота вибрации, Гц 0-58 0-58

Частота вибрации, об./мин 0-3500 0-3500

Уширители механические, мм 350/750 350/750

Угол профиля, % -2 / +4 -2 / +4

Система нагрева электрическая газовая / электрическая



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

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

Посетите наш сайт:   www.dynapac.ru

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

Работы осуществлялись ООО «Дорожник-92»

На всех участках, где покрытие было уложено по технологии Компакт-асфальт, по истечении гарантийного срока 
эксплуатации не было выявлено каких-либо дефектов, требующих ремонта.

* На фото комплекс Динапак CM3000.

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

Компакт-асфальт на дорогах России


