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АСФ-Г-4-05 5

Д-260.4S3A четырехтактный с трубонадувом и охлажде- 

   нием наддувочного воздуха Минского моторного завода: 

при укладке 0,7-24 м/мин;
транспортная до 3,1км/ч

 156 кВт

270

12 т

  3245

Гидравлические, отдельные для каждого
агрегата, реверсивные, регулируемые
вручную и автоматически

2 цепи ПРИ-78,1

2, со сменными лопастными сегментами,
Ø380 мм

Плавно регулируемая гидроприводом в пределах 180 мм
Ультразвуковые датчики
700

2,5-9 /2,5-13
/ механическое ступенчатое 

0-60
0-30

Газовый с ионизационным контролем пламени
и автоматическим поддержанием температуры
выглаживающих плит

САУ “MOBA” 

6600 ±70
2530±20 

3100±30

гидравлическая /механическая плита

Предназначен для укладки покрытий дорог всеми  видами асфальтобетонных  смесей шириной  от 2,5

Эксплутационная мощность

5

23940±50

0.7

до 13 м 
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*Модель  гусеничного  асфальтоукладчика
 с электрическим подогревом рабочей плиты 
               - достойная альтернатива импорту.

2,5-9/2,5-13

Трубчатый электронагреватель
3-фазный генератор
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Д-260.4S3A четырех контактный с трубонадувом и охлаж 

 дением наддувочного воздуха Минского моторного завода: 

при укладке 0,7-24 м/мин;
транспортная до 3,1км/ч

эксплутационная мощность 156 кВт

270

12 т

  5235

Гидравлические, отдельные для каждого
агрегата, реверсивные, регулируемые
вручную и автоматически

2 цепи ПРИ-78,1

2, со сменными лопастными сегментами,
Ø380 мм

Плавно регулируемая гидроприводом в пределах 180 мм
Ультразвуковые датчики
600

2,5-9 /2,5-13
/ механическое ступенчатое 

0-60
0-30

Газовый с ионизационным контролем пламени
и автоматическим поддержанием температуры
выглаживающих плит
Электрический

САУ “MOBA” (Германия)

6600 ±70
2530±20 / 23940±50

3100±30

гидравлическая /механическая плита

23940

Предназначен для укладки покрытий дорог всеми  видами
 асфальтобетонных  смесей  шириной  от  2,5  до  9 м  гидравлической плитой и 2,5-13 м механической
плитой

С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

390

36

Предназначен для укладки покрытий дорог всеми  видами асфальтобетонных 
 смесей   шириной  от  2,5  до  9 м  гидравлической  плитой и 2,5-13 м механи-
ческой плитой и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного
до 30%  или односкатного до 40%  . Обеспечивает  высокое  качество  укладки
 АБС при длительной работе, требующей больших тяговых  усилий и  высокой 
мощности. Эффективен  как на строительстве обычных автомобильных  дорог,

 так и для строительства автострад. Обладая высокой надежностью и произво-
дительностью   в  сочетании с  простотой  в  управлении  и  обслуживании,  он 
позволит решить  самые  сложные  задачи, экономя  Ваши  время  и средства.
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Д-260,4S3A четырехтактный с трубонадувом и охлажде-
нием  наддувного  воздуха  Минского  моторного завода
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БЕЛАРУС 82.1/35
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БЕЛАРУС - 82.1/35 с усиленным балочным мостом
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