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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Гусеничный  универсальный  асфальтоукладчик  EPC125  предназначен  для  укладки  дорожного  покрытия  и  его 
основы.  Произведенный  по  технологии  японской  компании  NIIGATA  он  демонстрирует  все  современные 
мировые    технологии  автоматизации  процессов,  которые  обеспечивают  легкость  управления  и  высокую 
эффективность укладки.  
В  конструкции  асфальтоукладчика  использованы  полногидравлический  привод,  ультразвуковой  контроль 
уровня поверхности, система диагностики неисправностей, интегрированная система электронного управления 
всеми  узлами  с  цветным  дисплеем.  Это  позволяет  добиваться  качества  укладки  на  уровне  самых  строгих 
современных  требований  к  автомагистралям.  В  конструкции использованы высококачественные европейские 
компоненты, а также расходные и быстро изнашиваемые части. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Ширина укладки (мм) 3000‐12500 

Толщина укладки (мм) 20‐320  

Скорость укладки (м/мин)  0‐16 

Скорость движения (км/ч)  0‐3,2 

Преодолеваемый уклон (%)  10 

Емкость бункера (т)  14 

Макс. номинальная  производительность (т/ч) 800 

Вес(кг)  19000‐23500 

Габаритные размеры (мм)  6314х31820х33848 

Двигатель 
VOLVO TAD720VE EDC4 (пр‐во Швеция) дизель               

  174 кВт/2300 об./мин. 

Частота вибрации, Гц 50 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Система привода. Все механизмы имеют гидравлический привод. Двигатель через трансмиссию приводит в 

действие гидравлические насосы, которые в свою очередь питают следующие механизмы: гусеницы (левую 

и правую), шнеки (левый и правый), питатели (левый и правый), двойной трамбующий брус, вибрационные 

устройства,    открывание‐закрывание  бункера,  поднятие‐  опускание  и  телескопическое  раздвижение‐

складывание распределителя. 

 

   

Ходовая  часть.  Независимый  гидравлический  привод  на  гусеницы  управляется  при  помощи

микрокомпьютера. Каждая гусеница имеет по 10 роликов. Сменные резиновые элементы гусениц. Площадь 

соприкосновения  гусеницы  с  поверхностью  составляет  3247х320  мм.  Питатель.  Гидравлический  привод 

питателя состоит из гидронасоса, мотора, редуктора и цепной передачи на ролик питателя. Скорость подачи 

0‐  29  м/мин  может  меняться  мануально  оператором  или  автоматически  согласно  показаниям 

ультразвукового  сенсора  подачи  материала.  Система  распределителя.  В  конструкции  шнекового 

распределителя используются легко  заменяемые   пластины из  высококачественной импортной  стали. Для 

вращения  шнеков  используется  независимый  гидравлический  привод,  состоящий  из  насоса,  мотора, 

редуктора и цепной передачи. Скорость вращения 0‐115 об/мин может изменяться мануально оператором 

или автоматически с помощью ультразвукового сенсора подачи материала.  

  

 

   

Бункер.  Вместимость  бункера‐  14тонн.  Оборудован  гидравлическим  приводом  открывания‐закрывания.
Система питателя Для подачи асфальтовой смеси из бункера используется  скребковый питатель.  Сменные 
пластины  питателя  и  выглаживающая  плита  изготовлены  из  импортной  высококачественной  стали. 
Стояночный  тормоз.  Гидравлический  дисковый  тормоз  установлен  на  бортовом  планетарном  редукторе.
Управление.  Курсовая  устойчивость  обеспечивается  системой  управления,  оснащенной  электронным 
блоком  синхронизации  скоростей  гусениц  разных  бортов.  Электрическая  система.  Оборудована 
контроллером  MC400  и  двумя  аккумуляторами.  Напряжение  24В.  Электронные  блоки  автоматического 
нивелирования.  Асфальтоукладчик  оборудован  двумя  поперечными  и  одним  продольным  датчиком 
автоматического  выравнивания.  Стандартная  комплектация MOBA‐  контактная  модель.  Как  опция  может 
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быть поставлена бесконтактная ультразвуковая система автоматического нивелирования пр‐во США.

 
Рабочее  оборудование  Телескопический  распределитель,  раздвигающийся  при  помощи  гидравлики, 
подогреваемая газом сменная выглаживающая плита. 

Распределитель  мин. ширина 3м 

  макс. ширина 12,5 м 

Двойной трамбующий брус           первый брус    5мм 

  второй брус 0,3,6,9,12 мм

  давление 28МПа 

  частота вибрации                  0~50Гц 

Механическое уширение              0.25м/2  сегмента, 0.5м/2  сегмента, 1м/2 
сегмента, 1,25м/4 сегмента  

 

 

   

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Электронное управление всеми агрегатами (ECU). Полногидравлический привод, управляемый с помощью 

бортового компьютера с цифровым дисплеем и функцией самодиагностики. Автоматический контроль 

правого и левого питателя и распределителя с помощью ультразвуковых датчиков обеспечивает 

равномерную подачу материала. Автоматическая система нивелирования MOBA обеспечивает ровную 

дорожную поверхность. Высокоэффективная система подачи, распределения и трамбовки обеспечивает 

высокое качество укладки. Функция против самопроизвольного опускания распределителя. Центральная 

система смазки BEKA‐MAX (Германия). Все основные компоненты от ведущих мировых производителей. 

Эргономичный дизайн и удобное управление. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 Двигатель  VOLVO   Гидронасосы  и  моторы:  SAUER‐DANFOSS(США)  и  BOSCH‐REXROTH  (Германия) 

Гидравлические  шланги:  USA  PARKER   Редуктор  распределителя  и  питателя:  ITALY  RR   Трансмиссия: 

STIEBEL,  Германия   Центральная  система  смазки:  GERMANY  BEKA‐MAX  Микропроцессор:  USA  SAUER. 

MC400  2х24 Монитор: USA SAUER  Датчики: GERMANY  Автоматическая система нивелирования MOBA, 

Германия 

 


