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РЕЗУЛЬТАТ ВЫШЕ, ЗАТРАТЫ МЕНЬШЕ

Эта, весьма не сложная по кон-
струкции, навеска на бульдозер 
(мощностью не менее 125 л.с.) хо-
роша своей простотой и универ-
сальностью. Она предназначена 
для распределения сыпучих мате-

риалов при скоростном устройст-
ве оснований и может применять-
ся для строительства (отсыпки) 
грунтовых дорог. Кроме того, ее 
удобно использовать в процессе 
холодного ресайклинга. 

Распределитель R600C переме-
шивает и десегрегирует материал 
по толщине слоя и таким обра-
зом нижний слой основания от-
сыпается за первый проход. При 
этом момент выгрузки инертных 
из кузова распределителя од-
новременно является и момен-
том начала их укладки. Толщи-
на укладываемого слоя (от 5 до 
55 см) – задана и строго выдер-
живается, ширина – варьируется 
от 3 до 4,9 м. При применении 
R600C достигается фактическо-
го исключение перерасхода и 
потерь распределяемых матери-
алов. 

К слову сказать, распределение 
сыпучих материалов бульдозера-
ми и грейдерами по отдельности 
по традиционной технологии 
приводит к отделению мелких 
фракций от более крупного ка-
менного материала, что влечет 
за собой ухудшение качества 
выполненной работы, а также 
влияет на увеличение износа ис-
пользуемого для этих целей обо-
рудования.  

Навеска проста в эксплуата-
ции, не подключена к гидрав-
лике, не имеет иных сложных 
приспособлений и устанавлива-
ется на рабочий отвал бульдо-
зера. Универсальное крепежное 
устройство позволяет жестко 
крепить ее к машинам любой 
модели. Монтаж осуществляется 
в течение 20 минут. 

Преимущества распределителя-
укладчика DoMor R600C состоят 
в следующем. Это экономия сы-
пучих материалов до 40 %, так как 
устройство позволяет осуществ-
лять их контролируемое распре-
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деление, исключающее потери; 
распределитель прост в обслужи-
вании, так как не имеет изнаши-
ваемых деталей и механизмов; его 
использование позволяет значи-
тельно экономить ГСМ.

Однако основное преимуще-
ство этого устройства в том, что 
оно позволяет существенно – по-
чти в 4 раза – увеличить скорость 

укладки. Но! Покупая распреде-
литель R600C, необходимо учиты-
вать, что, применив его в тради-
ционном процессе, не перестроив 
сам процесс, достичь указанного 
эффекта не получится. Нужно 
обязательно изменить логистику, 
сделав подвоз на рабочую пло-
щадку инертных непрерывным. 
Тогда, действительно, получится 

эффективно использовать новое 
приобретение. Аналогия, которая 
напрашивается, состоит в сопо-
ставлении скорости процессов 
укладки асфальтобетона традици-
онным способом и укладки с при-
менением перегружателя смеси. 
Во втором случае, чтобы обеспе-
чить эффективность использова-
ния перегружателя, асфальтобе-
тонная смесь должна подвозиться 
непрерывно либо с минимальны-
ми задержками. Иными словами, 
к модернизации процесса устрой-
ства оснований должен быть ком-
плексный подход. Экономия в 
этом случае достигается именно 
за счет ускорения движения всей 
технологической цепочки.

Распределитель DoMor R600C 
поступил на российский рынок 
совсем недавно – менее года на-
зад. Несмотря на это, на сегодняш-
ний день семь таких навесок прио-
брели дорожные предприятия 
России и соседней Белоруссии.   

Наталья Владимирова

11

СПЕЦТЕХНИКА


