
R600c
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОТСЫПКИ ОСНОВАНИЯ
(Укладчик оснований) 

СЕРИЯ RIVINIUS 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимизируется расход материала

Поддерживается уровень влажности

Исключается разделение материала

Два способа выполнения поперечного уклона дорожного покрытия

Требуется меньше работников, чем при применении обычных методов

Устанавливается на оборудование за 20 минут

Возможность использования на бульдозерах и колесных погрузчиках

Возможность использования со сдвоенными тягачами и внедорожными 
грузовыми автомобилями среднего размера

«РОК БОКС»

        ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
        ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Вес  3,400 кг.

 Габаритная длина   2.57 метра

 Габаритная ширина   3.45 метра

 Габаритная высота   1.34 метра

 Внутренняя длина   1.98 метров

 Внутренняя ширина   3.05 метров

 Мин. л.с.  125

 Минимальная ширина  3.2 метра
 распределения   

 Максимальная ширина  4.88 метра
 распределения

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО 
«Компания БиЭйВи», 115211, Россия, Москва, Каширское 
шоссе, дом 51, корп.5, офис 387   Тел.: +7 495 221 04 33  
www.bavcompany.ru   info@bavcompany.ru

Производитель: 925 West Center Street, Eureka, IL 61530 
Бесплатная линия: 800 798 2303   Тел.: 309 467 3483     
www.domorequipment.com    info@domorequipment.com



R600cОПИСАНИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Распределитель щебня R600c является единственным дорожно-строительным инструментом, который позволяет 
равномерно распределять материал в диапазоне от 3,05  до 4,8 метров в ширину и от 50  до 558 сантиметров в 

глубину. На протяжении уже более 30 лет распределитель R600c позволяет подрядчикам и муниципалитетам 
сокращать расходы на работы по устройству основания и обеспечивает превосходные результаты за короткое 

время. R600c легко устанавливается на бульдозеры и колесные погрузчики, а автономная гидравлическая 
система позволяет независимо устанавливать каждую сторону отвала для точной регулировки, что 

обеспечивает точность глубины материала и необходимый уклон дорожного профиля. R600c прослужит 
годы при минимальном обслуживании. Отмеченный инженерными войсками, R600c идеально 

подходит для строительства насыпей, взлетно-посадочных полос аэропортов, проселочных дорог, 
автомагистралей, а также для любых работ, требующих быстрого и эффективного распределения 

материала. 
 1.  Универсальная сцепка – Обеспечивает 

сцепление с отвалом бульдозера или ковшом 
колесного погрузчика менее чем за 20 минут.

 2.  Автономная гидравлическая система – 
Регулировка отвала достигается за 
счет гидравлики, управление которой 
осуществляется посредством двух 
клапанных управляющих устройств и 
одного ручного насоса.

Сцепка Усиленная сцепка позволяет легко 
устанавливать соединение практически с 
любым отвалом бульдозера или колесного 
погрузчика и обладает достаточной 
прочностью для транспортировки R600c на 
рабочую площадку.

Регулируемые подающие ролики Подающие ролики 
могут быть отрегулированы по вертикали и по 
горизонтали при использовании самосвалов и 
внедорожных грузовых автомобилей.

Отвал с регулируемыми ножами Изогнутый отвал 
минимизирует разделение материала, а щелевые 
ножи позволяют быстро регулировать поперечный 
уклон дорожного покрытия.
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 3.   Боковой отвал с регулировкой наклона – 
Обеспечивает точную регулировку 
положения каждой стороны отвала и 
позволяет распределять материал по 
поперечному уклону дорожного профиля.

 4.  Регулируемые подающие ролики – Легко 
изменяемая высота подающих роликов 
позволяет работать с шинами грузовых 
автомобилей различных размеров.

 5.   Соединительные планки подающих роликов 
с автоматической регулировкой – 
Расположенная в центре осевая 
точка позволяет подающим роликам 
поддерживать контакт с шинами грузового 
автомобиля.

 6.   Независимая регулировка высоты колес – 
Колеса с блокировкой могут использоваться 
для достижения вращения без вибрации 
или регулировки высоты при наличии 
бордюров, вторых проходов и траншей.

 7.   Усиленные обода – 14-слойные 
промышленные шины позволяют колесам 
справляться с большими нагрузками.

 8.   Боковой вынос отвала с регулируемой 
шириной – Позволяет увеличить 
распределение до 4,88 метра и значительно 
сокращает потерю материала.

 9.   Клинообразно изогнутый отвал – Позволяет 
равномерно распределять и перемешивать 
материал, поддерживает уровень влажности 
и исключает разделение материала.

 10.   Щелевые пластины для удаления излишков – 
Позволяют установить угол ножа для 
равномерного распределения материала или 
достижения требуемого уклона дорожного 
покрытия до 3%.

 11.   Подъемные проушины – Три проушины из 
толстой стали 19 мм облегчают погрузку и 
разгрузку.

 12.  Гарантия производителя 1 год – 
Мы оказываем поддержку в отношении 
нашего оборудования и гарантируем 
качество работы и материалов.
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