Машина для укладывания обочин

STRASSMAYR BF 290
приспособленная для работы с колесным погрузчиком

Описание применения:
Машина для укладывания обочин BF 290 приспособлена для укладки сыпучих
материалов и битумной массы (при использовании подающей ленты с более
высокой температурной устойчивостью) на обочины. Универсальное крепление
машины позволяет выполнять монтаж на рабочих органах колесного погрузчика
или экскаватора-погрузчика.
Машина для укладывания обочин BF 290 использует привод погрузчика, но только
для передвижения, а рабочие элементы приводятся в действие двигателем
внутреннего сгорания во взаимодействии с гидравлическим насосом переменной
производительности.
Технические данные:
Ширина укладывания

Придание формы обочине
Производительность укладывания

550
мм
–
1 130
мм,
регулируется
гидравлически опционально добавляются
модули, позволяющие укладывать на ширине
до 2 000 мм.
с плавной гидравлической регулировкой в
диапазоне от -270 мм до +160 мм
дополнительная пошаговая регулировка - по
75 мм
плавно регулируется в диапазоне +/- 8
градусов
двухступенчатым отвалом ломаной формы
300 т/ч

Масса машины
Ходовые колеса
Грузоподъемность ходовых колес

ок. 2 500 кг
8 шт., с пластиковым покрытием
2 000 кг каждое

Высота укладываемых слоев

Угол насыпаемой обочины

Передние ролики (бамперы)

телескопическое крепление с плавным
гидравлическим
управлением
и
возможностью регулировки их выноса в
зависимости от заднего свеса находящегося
впереди автомобиля, выполняющего засыпку.

Приводная система:
Двигатель внутреннего сгорания дизельный
HATZ Diesel
Мощность двигателя
20 л.с.
Охлаждение
воздушное
Объем топливного бака
65 л, бак с топливным фильтром
Гидравлический насос
переменной производительности
Резервуар для гидравлического масла
60 л, оснащенный системой возврата
Гидравлическая система, оснащенная алюминиевым масляным радиатором с
принудительной вентиляцией.
Ленточный механизм подачи:
Ширина
Длина
Регулировка скорости
Привод

380 мм
2 800 мм
0-120 м/мин
гидравлический, бесступенчатая
регулировка скорости

Рабочее место оператора:
Рабочее место оператора, оснащенное многофункциональным гидравлическим
распределителем, контроллером плавного изменения скорости и панелью
управления ДВС.
Рабочее место оператора защищено с учетом требований техники безопасности и
оснащено удобным сиденьем.
Крепление и конструкция рабочей площадки оператора вместе с сиденьем и
пультом управления позволяют менять положение для рабочего режима и
режима транспортировки соответственно.
Гидравлическая регулировка рабочего места оператора объединена с
регулировкой положения высыпного устройства, благодаря чему возможен
постоянный обзор места проведения работ.

Размеры машины для укладывания (без отвала, формующего обочину):
Общая ширина
3 600 мм
Длина
2 800 мм
Высота
1 500 мм
Ширина засыпного элемента

2 900 мм

Гудронатор

STRASSMAYR TS 4000 C
оборудованный системой электронного управления
процессом распыления, устанавливаемый на грузовом автомобиле

-

резервуар для эмульсии
ок. 4000 л объемом;
рабочий вес 1800 кг;
круглое сечение;
датчик заполнения;
подогрев отопительным маслом;
двигатель Hatz Diesel;
электрический стартер двигателя;
привод насоса – гидравлический;
производительность насоса эмульсии 420 л/мин – 5 бар;
продувочное устройство;
изоляционный материал ок. 60 мм.

-

автоматическая установка подогрева
- требуемая температура эмульсии достигается и поддерживается без
необходимости контроля
электрика 12 или 24 В

-

-

-

продувочная установка
для жесткой распылительной трубки и распылительной балки
распылительная жесткая трубка
распылительная жесткая трубка со шлангом длиной 5,0 м
установка управления постоянным давлением распыления
- поддерживает постоянное давление распыления вне зависимости от количества
открытых распылительных форсунок

-

-

-

датчик рабочей скорости
показания поступают с тахометра или с одного из колес
pаспылительная балка 4000
3 элемента,
номинальная ширина балки - 2 500 мм
суммарная ширина распыления - 4 000 мм,
расстояние между форсунками - 250 мм
распределение по частям балки - 750 – 2500 – 750 мм
распределение по форсункам - 3 – 10 – 3
возможность ручного отключения отдельных форсунок
установка циркуляции эмульсии, обеспечивающая требуемую температуру во всей
системе дозирования и подачи эмульсии

электронная система управления процессом распыления
Предлагаемый гудронатор в базовом варианте имеет полностью автоматическую
установку управления давлением и распыляемым объемом в зависимости от
скорости движения.
Управление обеспечивает поддержание постоянного давления распыления, даже
при изменении скорости движения или ширины распыления.
Управление отдельными функциями производится при помощи компьютера (SPS).
Работа с программой выполняется с помощью сенсорного экрана.
Программа обеспечивает:
- индикацию числа оборотов насоса
подсчет залитой поверхности одновременно
с цифровым индикатором
- подсчет пройденного расстояния
дополнительные
регулировки
+/без
изменения начальных установок.
Дополнительно на цифровых индикаторах выводятся
следующие показатели:
скорость движения (одновременно служит в
качестве спидометра для низких скоростей)
- мгновенное давление заливания
температура эмульсии, а также температура во время непосредственной
циркуляции

Гудронатор

STRASSMAYR TS 6000 C vario
оборудованный системой электронного управления
процессом распыления, устанавливаемый на грузовом автомобиле

-

резервуар для эмульсии
ок. 6000 л объемом;
рабочий вес 2 000 кг;
круглое сечение;
датчик заполнения;
подогрев отопительным маслом;
двигатель Hatz Diesel;
электрический стартер двигателя;
привод насоса – гидравлический;
производительность насоса эмульсии 420 л/мин – 5 бар;
продувочное устройство;
изоляционный материал ок. 60 мм.
автоматическая установка подогрева
- требуемая температура эмульсии
необходимости контроля
- электрика 12 или 24 В

достигается

и

поддерживается

без

продувочная установка
- для жесткой распылительной трубки и распылительной балки
распылительная жесткая трубка
- распылительная жесткая трубка со шлангом длиной 5,0 м
установка управления постоянным давлением распыления
- поддерживает постоянное давление распыления вне зависимости от количества
открытых распылительных форсунок
датчик рабочей скорости
показания поступают с тахометра или с одного из колес

-

-

-

pаспылительная балка 4000 vario
3 элемента, гидравлическая расстановка
номинальная ширина балки - 2 550 мм
суммарная ширина распыления - 4 050 мм, пуск – дистанционное управление
расстояние между форсунками - 250 мм
пуск отдельных форсунок – операторский пульт
распределение по частям балки - 750 – 2550 – 750 мм
распределение по форсункам - 3 – 10 - 3
- установка циркуляции эмульсии, обеспечивающая требуемую температуру во
всей системе дозирования и подачи эмульсии
электронная система управления процессом распыления
Предлагаемый гудронатор в базовом варианте имеет полностью автоматическую
установку управления давлением и распыляемым объемом в зависимости от
скорости движения.
Управление обеспечивает поддержание постоянного давления распыления, даже
при изменении скорости движения или ширины распыления.
Управление отдельными функциями производится при помощи компьютера (SPS).
Работа с программой выполняется с помощью сенсорного экрана.
Программа обеспечивает:
- индикацию числа оборотов насоса
- подсчет залитой поверхности одновременно с
цифровым индикатором
- подсчет пройденного расстояния
- дополнительные регулировки +/- без изменения
начальных установок.
Дополнительно на цифровых индикаторах выводятся
следующие показатели:
- скорость движения (одновременно служит в
качестве спидометра для низких скоростей)
- мгновенное давление заливания
- температура эмульсии, а также температура
во время непосредственной циркуляции
Оборудование монтируется на предоставленном нам грузовом автомобиле.
Затраты на материалы, необходимые для монтажа и приспособления гудронатора к
размерам и типу автомобиля, несет Покупатель.

Гудронатор с жесткой трубкой

STRASSMAYR AF 4
смонтированный в виде автоприцепа

Гудронатор, смонтированный в виде одноосного прицепа,
позволяющий передвигаться со скоростью 80 км/ч, оснащенный
распылительной жесткой трубкой.
Зацепы приспособлены для работы и с грузовым, и с легковым автомобилем.
Резервуаром для эмульсии является емкость объемом 200 л, укрепленная на прицепе
при помощи платформы специальной конструкции, позволяющей вставить емкость.
Оснащение:
- двигатель HATZ Diesel мощностью 5 л.с.
- насос эмульсии с гидравлическим приводом
- зубчатый насос с клапаном давления, обогреваемый выхлопными газами
двигателя
- установка циркуляции, обеспечивающая постоянное перемешивание эмульсии в
емкости
- система прочистки
- управляемая вручную установка газового подогрева эмульсии
- распылительная жесткая трубка со шлангом длиной 5 м
- загрузочная платформа для загрузки емкости с эмульсией
- освещение

Гудронатор с жесткой трубкой

STRASSMAYR A 500
устанавливаемый на легком коммерческом автомобиле
или на одноосном прицепе

Конструкция
гудронатора
предоставляет
возможность
без
проблем
монтировать его на легком коммерческом автомобиле или на одноосном
прицепе.
Гудронатор STRASSMAYR A 500 предназначен для заливки небольших поверхностей
без необходимости транспортировки и подогрева больших резервуаров с эмульсией.
Газовая установка подогрева эмульсии, оборудованная термометром, обеспечивает
возможность поддержания в резервуаре требуемой температуры.
Оборудование:
- двигатель HATZ Diesel мощностью 5 л.с.
- резервуар для эмульсии объемом 500 л
- газовая установка подогрева эмульсии, управляемая вручную
- насос эмульсии с гидравлическим приводом
- зубчатый насос с клапаном давления, обогреваемый выхлопными газами
двигателя
- установка циркуляции, обеспечивающая постоянное перемешивание эмульсии в
резервуаре
- система прочистки эмульсионной установки
- распылительная жесткая трубка со шлангом длиной 5 м

Очередность этапов процесса ремонта,
производимого при помощи машины для ремонта
STRASSMAYR STP 1008
1. Пример
повреждения
дорожного
покрытия.
На снимке показана дыра в дорожном
покрытии, а также сеть трещин вокруг неё

2. Соответствующей
машиной
для
починки покрытия является машина
для ремонта STRASSMAYR STP 1008
Все этапы ремонта будут произведены
одним оператором при помощи машины
для ремонта с эмульсией и щебнем.

3. Высушивание и очистка повреждения
является одним из самых важных
этапов ремонта дороги.
Благодаря
специальной
конструкции
форсунки,
позволяющей
выполнять
движения под углом, обеспечивается
необходимое высушивание и очистка
повреждения
напором
воздуха
из
форсунки рабочего органа.

4. Распыление эмульсии на высушенное
повреждение.
После включения насоса эмульсии из той
же форсунки рабочего органа будет
подаваться эмульсия, которая образует
тонкую пленку на дне повреждения и
одновременно заполнит щели и трещины
вокруг повреждения, образуя своего рода
корневую систему, которая дополнительно
усилит структуру заполнения.

5. Заполнение повреждения однородной
смесью эмульсии и щебня.
После включения шнекового механизма
подачи в форсунку подается щебень, который
в форсунке обволакивается подаваемой
эмульсией. Однородная смесь эмульсии и
щебня нагнетается в место повреждения,
создавая прочное и солидное его заполнение.

6. Покрытие заполнения чистым и сухим
щебнем.
После заполнения повреждения и выключения
насоса эмульсии из форсунки подается чистый и
сухой щебень, создающий тонкий защитный
слой, предотвращающий загрязнение
проезжающих автомобилей частицами
эмульсии.

7. Вид отремонтированного
дорожного повреждения.
В течение 15 минут по окончании ремонта
дорожного повреждения движение может быть
возобновлено.
Проезжающие автомобили способствуют
дополнительному уплотнению заполненного
повреждения. Правильный ремонт обеспечивает
прочное и аккуратное заполнение, устойчивое
к атмосферным воздействиям.

Машина для ремонта дорожного покрытия

PATCHER STRASSMAYR STP 1008 / 4500
устанавливаемая на грузовом автомобиле

Двухцилиндровый двигатель Hatz 2M41 Diesel, приводящий в действие вентилятор
и гидравлические насосы подачи эмульсии и шнекового механизма подачи щебня.
Резервуар для щебня двухкамерный общим объемом 4,5 м3.
Два шнековых механизма подачи. Возможность работы на базе двух фракций щебня.
Резервуар для эмульсии объемом 1100 л.
Механический индикатор заполнения резервуара.
Постоянный контроль температуры эмульсии при помощи регулировки газовой
горелки.
Возможность подогрева холодной эмульсии до рабочей температуры в течение около
60 мин. благодаря использованию газового обогрева.
Крепление баллона на 11 кг.
Насос эмульсии с гидравлическим приводом.
Эмульсионная установка, защищенная эмульсионным фильтром.
Установка циркуляции эмульсии для сокращения времени подогрева.
Рабочий орган, позволяющий работать в радиусе 3,5-4,5 м.
Технические данные:

Длина
мм
4100

Ширина
мм
2400

Высота
мм
1900

Вес
кг
2300

Эмульсия Щебень
литры
кг
1100
6800

Рабочий вес
кг
10500

Машина для ремонта дорожного покрытия

PATCHER STRASSMAYR STP 1008 / 6000
устанавливаемая на грузовом автомобиле

Двухцилиндровый двигатель Hatz 2M41 Diesel, приводящий в действие вентилятор
и гидравлические насосы подачи эмульсии и шнекового механизма подачи щебня.
Резервуар для щебня двухкамерный общим объемом 6 м3.
Два шнековых механизма подачи. Возможность работы на базе двух фракций щебня.
Резервуар для эмульсии объемом 1400 л.
Механический индикатор заполнения резервуара.
Постоянный контроль температуры эмульсии при помощи регулировки газовой
горелки.
Возможность подогрева холодной эмульсии до рабочей температуры в течение около
60 мин. благодаря использованию газового обогрева.
Крепление баллона на 11 кг.
Насос эмульсии с гидравлическим приводом.
Эмульсионная установка, защищенная эмульсионным фильтром.
Установка циркуляции эмульсии для сокращения времени подогрева.
Рабочий орган, позволяющий работать в радиусе 3,5-4,5 м.
Технические данные:
Длина
Ширина
Высота
мм
мм
мм
4900
2400
1900

Вес
кг
2600

Эмульсия Щебень
литры
кг
1400
9000

Рабочий вес
кг
13000

Машина для ремонта дорожного покрытия

PATCHER STRASSMAYR STP 1008 AH
прицепляемая к грузовому автомобилю

Новое заводское устройство, смонтированное на прицепе к грузовому автомобилю.
Двухцилиндровый двигатель Hatz Diesel, приводящий в действие вентилятор и
гидравлические насосы подачи эмульсии и шнекового механизма подачи щебня.
Резервуар для щебня на 600 кг.
Резервуар главным образом служит для перехвата щебня, высыпаемого из грузового
автомобиля.
Резервуар для эмульсии емкостью 1000 л.
Постоянный контроль температуры эмульсии при помощи регулировки газовой
горелки.
Возможность подогрева холодной эмульсии до рабочей температуры в течение около
60 мин. благодаря использованию газового обогрева.
Крепление баллона.
Резервуар изолирован.
Насос эмульсии с гидравлическим приводом.
Эмульсионная установка, защищенная эмульсионным фильтром.
Установка циркуляции эмульсии для сокращения времени подогрева.
Рабочий орган, позволяющий работать в радиусе 3,5-4,5 м.
Технические данные машины для ремонта, монтируемой на грузовом автомобиле:
Длина
мм
4700

Ширина
мм
2400

Высота
мм
2500

Вес
кг
2450

Эмульсия Щебень
литры
кг
1000
600

Рабочий вес
кг
3450

Машина для ремонта площадок Strassmayr

Машины для ремонта площадок STRASSMAYR находят применение везде, где
требуется ремонт дорог по технологии, обеспечивающей точное дозирование
эмульсии и щебня.
Предлагаемая нами технология имеет следующие преимущества:
– высокое качество выполняемых ремонтных работ за счет автоматизации рабочего
процесса
– высокий комфорт в работе и безопасность для бригады
– сокращение расходов на содержание и материалы благодаря высокой точности
дозирования материалов
– повышение безопасности дорожного движения при выполнении ремонтных работ
благодаря тому, что площадку ремонтных работ на дороге занимает одна машина
За правильный ход процесса распределения эмульсии
и засыпки щебня, а также за точное согласование этих двух
этапов отвечает электронная компьютерная система,
управляющая отдельными этапами рабочего процесса.
Управление, опирающееся на систему ЧПУ с ЗУ (SPS),
дополненное сенсорным экраном, позволяет обеспечить
интуитивно понятное и беспроблемное взаимодействие
оператора с оборудованием.
Кроме того, предлагаем вариант с переносом рабочего места оператора в кабину
водителя (опция).

Благодаря специальной конструкции и эргономичному расположению пульта
управления можно включать отдельные форсунки для распыления эмульсии, равно
как и секции, перекрывающие подачу щебня.
Конструкция машины
позволяет точно
контролировать
местонахождение
повреждений на дороге, благодаря чему возможно точное управление машиной и,
следовательно, эффективное выполнение ремонтных работ.

Ориентирование на повреждение
на дороге

Распыление
эмульсии

Дозирование
щебня

Прижимные
вальцы

После того как определено местонахождение повреждения, которое следует
отремонтировать, и запущен процесс починки, распыление эмульсии и дозирование
щебня выполняется полностью в автоматическом режиме. При использовании горячей
эмульсии или модифицированного связующего средства выполнение ремонта
допускается только при условии дозирования щебня немедленно после распыления,
т. е. сразу же вслед за распылительной балкой.
Прижимные резиновые вальцы обеспечивают идеальную конечную доработку
ремонта.

Предлагаемая нами машина обеспечивает высокое качество выполняемых работ при
ремонте как дороги по всей ширине, так и отдельных ее участков.

Ремонтная машина

Strassmayr R 4000
для ямочных ремонтов дорожного покрытия с компьютерным управлением
рабочего процесса, смонтированная на автоприцепе

Предлагаемая машина смонтирована на специально созданном прицепе.
Базовая конструкция машины включает резервуар для эмульсии объемом 2 200 л,
а также резервуар для щебня объемом 4 500 л вместе с ленточным механизмом
подачи, обеспечивающим легкую загрузку щебня.
 Прицеп, оснащенный двухшланговой пневматической тормозной системой.
 Резервуар для эмульсии объемом около 2 200 л с индикатором заполнения.
 Подогрев резервуара для эмульсии жаровой трубой (газ пропан) со всеми
необходимыми защитными устройствами, держатель для баллона.
 Гидравлический привод насоса эмульсии.
 Установка дозирования эмульсии, оснащенная эмульсионным фильтром.
 Устройство циркуляции для резервуара и распылительной платформы,
предохраняющее от локального снижения температуры эмульсии.
 Распылительная платформа, в которую с обеих сторон подается связующее
средство, что обеспечивает еще более точное поперечное распределение.
 При выполнении работ по поверхностной обработке подающий вал и форсунки
управляются центральным переключателем (для обеспечения точности при
начальной и завершающей подаче щебня).
 Резервуар для щебня объемом 4 500 л.
 Рабочая ширина около 2 250 мм, разделена на 6 секций.
 Подающий вал для подачи щебня.
 Шнековый распределитель щебня в резервуаре для щебня.
 Пневматическое управление заслонками и форсунками.
 Продувочное устройство системы циркуляции эмульсии вместе с распылительной
платформой.
 Все приводные установки работают от гидравлического насоса, приводимого в
действие двигателем HATZ.

 Обслуживается одним человеком.
Электронное управление процессом дозирования
 Полностью автоматическая, зависящая от скорости регулировка давления,
обеспечивающая непрерывное и неизменное дозирование эмульсии вне
зависимости от рабочей скорости ремонтного комплекса.
 Управление всеми функциями машины через систему ЧПУ с ЗУ (SPS).
 Работа с помощью сенсорного экрана.
 Возможность записи и передачи следующей информации:
o числа оборотов насоса эмульсии;
o производительности распыления л/м2;
o скорости движения;
o мгновенного давления эмульсии;
o температуры эмульсии;
o общего количества выполненных ремонтов в м2.
 Возможность передачи записанных данных на компьютер.
 Возможность использования принтера (опция).
Электронная установка управления давлением
 Чтобы поддержать или выровнять постоянное давление независимо от числа
открытых распылительных секций.
Электронный датчик скорости движения
 Датчик на пульте управления ремонтного комплекса.
Загрузочный ленточный транспортер с загрузочным лотком
 Для работ по разгрузке с грузовых автомобилей.
Оснащение прицепа, позволяющее ехать со скоростью до 80 км/ч.
Быстроходная ось, система АБС.
Двигатель HATZ-Silent-Pack
2-цилиндровый, для работы при ширине до 2,25 м.
В связи с шириной ленточного транспортера невозможно производить выгрузку при
ширине, превышающей технически допустимую величину около 2 400 мм
(в соответствии с конструкцией опрокидывателя).

Заливочная машина для щелей с подогревательной печью

STRASSMAYR RWK 450/350
установленная на прицепе

Устройство предназначено для подготовки и дозирования специальных масс,
уплотняющих и заполняющих швы, подогреваемых до температуры 180 0C.
Шасси – двухосный прицеп
- грузоподъемность 2 500 кг
- двухосный прицеп с инерционным тормозом
- ручной стояночный тормоз
- осветительное оборудование
Нагревательный котел
- эффективное количество подготавливаемого
материала - около 350 л
- печь, нагреваемая термальным маслом, масса
подогревается по всей поверхности стенок котла
- емкость термального масла между стенками
котла -190 л
- насос, распределяющий термальное масло
- колодки твердой массы укладываются на
предварительной решетке, где подлежат
предварительному нагреванию и делению
- разделенные колодки массы, которые проникли
сквозь предварительную колосниковую решетку,
подлежат более легкому подогреву и
расплавлению,
что отменно сокращает время подготовки массы для
выполнения ремонта
- горизонтальная мешалка, гидравлический привод
мешалки
- двигатель Kubota Diesel с гидравлическим насосом

Система масляного обогрева
- автоматически управляемая установка масляного обогрева с горелкой
- обогревательная труба, нагреваемая масляной горелкой, обогревает термальное
масло, которое находится между стенками котла, что предохраняет материал от
точечного перегрева
- 1 ручная газовая горелка с креплением для газового баллона
- установка, которая обеспечивает подогрев в ночное время 230 В с включающими
часами
Установка для заливки швов
- комплектная с насосом
- гидравлический привод
- компрессор с производительностью 80 л/мин.
- заливающая труба
- сопло
- регулирующий клапан
- специальный шланг длиной 4 м
Бак для отопительного масла / газойля
- емкость бака 60 л
- установка и монтаж бака
Освещение рабочего места
- рефлекторы
Дополнительное оборудование
Strassmayr RWK
1.

Гидравлический привод для прицепа

- гидравлическое управление в задней части
- скорость 0 – 3 км/ч, регулируемая без ступенчатого изменения
- система подъема передней оси
Гидравлическая система управления
Место управления, находящееся в задней части машины,
оснащенное подмостками для оператора.
Гидравлический привод прицепа с возможностью управления
предоставляет возможность независимого передвижения машины
на территории строительства во время проведения ремонтных
работ.

2.

Установка для спрыскивания бровок

- 3 спрыскивающие сопла с шириной спрыскивания 120 мм.
- спрыскивающая балка с установкой для циркуляции
- возможность включения отдельных сопел
- механическое изменение угла наклона спрыскивающей балки
- ручная регуляция давления в спрыскивающей балке
Спрыскивающая балка установлена на стальном креплении,
которое обеспечивает проведение ручного регулирования высоты и
угла наклона.
Спрыскивающая балка, которая подогревается термальным
маслом.

Контейнер(термос) для перевозки битумной массы

STRASSMAYR AC 8000 E
с резервуаром для эмульсии и распылительным соплом,
устанавливаемый на грузовом автомобиле

Технические данные:
Резервуар для битумной массы.
Объем резервуара для битумной массы - ок. 4,8 м3, (ок. 9 000 kg.)
Конструкция резервуара стальная, сварная.
Изоляция резервуара мин. толщиной 500 мм.
2 изолированных крышки для наполнения массой.
Крепления, приспособленные для установки на платформе автомобиля.
Резервуар для эмульсии
Емкость резервуара — прим. 200 л.
Установка для подогрева эмульсии с газовой горелкой
Указчик уровня наполнения резервуара для эмульсии
Распылительное сопло со шлангом длиной 5,0 м.
Система подачи битумной массы.
Шнековый механизм подачи битумной массы с гидравлическим приводом.
Два направления подачи у шнекового механизма.
Бесступенчатая регулировка скорости вращения шнекового механизма подачи.
Размер загрузочного люка резервуара: 3 000 x 1 500 мм.
Подвижная высыпная воронка, служащая для дозирования битумной массы.
Установка подогрева.
Установка газового подогрева – оснащенная необходимыми защитными элементами.
Ручная регулировка температуры пьезоэлектрическим запальником.
Крепление для 2 газовых баллонов на 33 кг.

Приводная установка.
Блок для приведения в действие гидравлических устройств независимо от рабочей
среды.
Двигатель HATZ Diesel – 1-цилиндровый.
Бак для гидравлического масла вместе с комплектом оборудования.
Термос для битумной массы оснащен дополнительным
резервуаром для эмульсии емкостью прим. 250 л,
изолированным, с установкой газоподогрева.
Кроме того, резервуар для эмульсии оснащен
заливным
патрубком,
сливным
патрубуом
с
перекрывающим клапаном, указчиком наполнения
резервуара и люком для проверки. Беспроблемный
доступ к крышкам от термоса обеспечивают
прикрепленные соответствующим образом лестницы.
Пульт управления местится в легкодоступном месте и
обеспечивает пользование всеми функциями термоса
для массы.
Клапан
управления
установкой
гидропривода
шнекового транспортера обеспечивает бесступенчатую
регулировку скорости вращения транспортера и
соответственно скорости подачи битумной массы из
термоса.

Крепление распылительного сопла на боковой стенке
термоса с помощью специальных фиксирующих
элементов обеспечивает простой доступ к соплу и
гарантирует безопасную позицию сопла во время
перевозки машины.

Термос оснащен установкой для продува и промывки
эмульсионной установки.
Сжатый
воздух
поступает
из
автомобильной
пневматической установки в резервуар давления,
установленный в камере двигателя.
Простой доступ к основным механизмам установки
обеспечивает беспроблемное текущее обслуживание.

Контейнер (термос)для перевозки битумной массы

STRASSMAYR AW 8000
устанавливаемый на грузовом автомобиле типа самосвал

Технические данные:
Резервуар для битумной массы.
Объем резервуара для битумной массы - ок. 4,8 м3, (ок. 8 000 кг.)
Конструкция резервуара стальная, сварная.
Изоляция резервуара мин. толщиной 500 мм.
2 изолированных крышки с механическим открытием
Крепления, приспособленные для установки на платформе автомобиля
Установка на автомобиле типа самосвал.
Система подачи битумной массы.
Подача битумной массы — высыпание за счет подъема самосвала
Размер загрузочного люка резервуара: 3 000 x 1 500 мм.
Подвижная высыпная воронка, служащая для дозирования битумной массы
Установка подогрева.
Установка газового подогрева – оснащенная необходимыми защитными элементами.
Ручная регулировка температуры пьезоэлектрическим запальником.
Крепление для 2 газовых баллонов на 33 кг.

Самоходный фрезерный станок для щелей

STRASSMAYR S – FF 12

Технические данные:
- рабочий вес 500 кг
- гидравлический привод передвижения
- скорость передвижения 0 – 5 км/ч
- страховочный бугель с возможностью укладывания для транспортировки
- двигатель Farymann Diesel с мощностью 15 л.с.
- стартовая электрическая система с аккумулятором
- разделяемая гидравлическая передача для функций:
- фрезерования
- привода передвижения
- регулирования глубины фрезерования
- управления
- диаметр фрезерующего диска 160 мм
- управление рулем, при совместной работе с гидравлической системой
- вращательная предостерегающая лампа
- один фрезерующий диск „Silber”

Самоходный фрезерный станок для щелей

STRASSMAYR S – FF 27/F

Технические данные:
- рабочий вес 1 300 кг
- гидравлический привод передвижения
- скорость передвижения 0 – 7 км/ч
- страховочный бугель с возможностью укладывания для транспортировки
- 2-цилиндровый двигатель Kubota Diesel с мощностью 27 л.с.
- стартовая электрическая система с аккумулятором
- разделяемая гидравлическая передача для функций:
- фрезерования
- привода передвижения
- регулирования глубины фрезерования
- управления
- диаметр фрезерующего диска 160 мм
- управление рулем, при совместной работе с гидравлической системой
- вращательная предостерегающая лампа
- один фрезерующий диск „Silber”

Балочный разбрасыватель щебня

STRASSMAYR BSWA 1700
с электронным управлением подачей материала
в зависимости от скорости вибрирующего вала

Применение
Балочный разбрасыватель щебня STRASSMAYR BSWA 1700 предназначен для работы с
вибрирующим валом, за счет чего обеспечивается равномерная дозировка материала.
Данный разбрасыватель можно использовать при реализации задач с применением
технологии Splittmastix.
Приводимый в движение за счет гидропривода валок подачи материала обеспечивает
равномерную дозировку щебня в количестве, соответствующем скорости
передвижения вибрирующего вала, являющегося носителем.
Электронный пуск и остановка, а также регулировка подачи материала проводится с
операторской кабины.
Разбрасыватель оснащен специальными крюками, обеспечивающими беспроблемный
монтаж и демонтаж устройства, а также мелкое внешнее решето, предотвращающее
проникновение крупных камней в контейнер.
Технические данные
Ширина полосы 1 700 мм.
Емкость контейнера 750 л.
Дозировка щебня в зависимости от скорости
вибрирующего вала.
Регулировка ширины полосы открытие или
закрытие вручную засовов.
Количество засовов 5

Требования по носителю
Гидроустановка производительность
масляного насоса — мин. 15 л/мин.

