
Укладчики



Гусеничный асфальтоукладчик 
с базовой шириной укладки 3,0 м

RP-195exКолесный асфальтоукладчик 
с базовой шириной укладки 3,0 м

Гусеничный укладчик  
с базовой шириной укладки 5,0 м

RP-190ex

RP-2505

Колесный асфальтоукладчик 
с базовой шириной укладки 2,5 м

Компания Roadtec, расположенная в городе Чаттануга штата Теннесси, производит полную линейку 
дорожных фрез, антисегрегационных перегружателей асфальтовой смеси, самоходных стабилизаторов 
грунта и асфальтоукладчиков. Эта продукция распространяется по всему миру через широкую сеть дилер-
ских компаний — в России нашим главным представителем является компания «АСТЕХ Индастриз». Все 
наши машины созданы по высочайшим стандартам, акцентируясь на простоту в управлении и сервисном 
обслуживании, высокую производительность и универсальность в применении.

Мы также поддерживаем высочайший уровень технического обслуживания, обеспечивая качественное 
сервисное обслуживание и быструю поставку запасных частей и расходных материалов нашим клиентам. 
Наш сервисный персонал имеет высокую квалификацию, периодически проходя курсы по ее повышению 
на заводе производителе. Сервис-механики и сервис-инженеры прекрасно знают всю линейку техники 
и готовы поделиться своими знаниями для того, чтобы Вы получили полную отдачу от Вашей дорожной 
техники. Будь это запуск нового оборудования или техническое обслуживание старого, мы будем с Вами, 
пока техника не будет готова к работе. 

Каждую зиму на заводе проводятся курсы повышения квалификации по сервисному обслуживанию 
для механиков наших клиентов. Также члены Ваших дорожных бригад могут приехать на курсы Paving 
Professional Workshop, где команда профессионалов расскажет им о новинках дорожно-строительной  
отрасли, и обучит правильному применению современной техники по укладке асфальтобетонного покры-
тия и его уплотнению, а также лабораторным исследованиям свойств готового полотна.

В нашем отделении по работе с запасными частями и комплектующими работают опытные техники, 
готовые выполнить Вашу заявку прямо со склада. Работая напрямую с производителем, Вы устраняете  
посредников, значительно снижая стоимость запасных частей и уменьшая время выполнения заказа.

Наши обязательства ясны. Мы даем нашим клиентам высочайший уровень качества в том, что касается 
производимого нами оборудования и в том, что касается сервисного обслуживания и поставки запасных 
частей. Репутация нашей компании зависит от того, довольны ли нами наши клиенты.

RP-170 Гусеничный асфальтоукладчик 
с базовой шириной укладки 2,5 м

Гусеничный укладчик для укладки верхних 
тонких слоев дорожного покрытия, с базо-
вой шириной укладки 3,0 м

RP-175

SP-200e

Общая информация о компании



Асфальтоукладчики Roadtec снабжаются 
двигателями CAT®.

Имя CAT® на протяжении долгих лет 
остается синонимом надежности и долго-
вечности. На укладчики RP-170 и RP-175 
устанавливаются двигатели мощностью 174 
лошадиные силы (130 кВт), а на RP-190ex и  
RP-195ex — 230 лошадиных сил (171 кВт). Си-
ловой агрегат расположен поперек машины, 
что позволяет производить его обслуживание  
с земли, стоя рядом с машиной. Такое рас-
положение двигателя  улучшает эффектив-
ность охлаждения, так как в этом случае не 
происходит забор горячих паров от асфальта  
в бункере.

Радиатор на укладчиках Roadtec  распложен сбоку уклад-
чика для забора чистого холодного воздуха, а не нагретых 
паров с асфальта в бункере, как это иногда встречается у не-
которых укладчиков. Радиаторы также расчитаны на более 
мощные двигатели. Гидравлическая регулировка вентилято-
ра. Вентилятор работает с оптимальной скоростью в зави-
симости от нагрузки, что снижает уровень шума при работе 
укладчика.

Радиаторы

Наружные подшипники шнеков
Конструкция подшипникового узла распредели-

тельного шнека представляет собой сочетание под-
шипниковой обоймы, самого подшипника, уплотнений 
из термостойкого материала NOMEXтм и двух круглых 
пластин из износостойкой стали AR400, расположен-
ных по обоим торцам подшипника. Такая конструкция 
узла предотвращает попадание материала внутрь 
подшипника, увеличивая срок его службы.

Двигатель

Колесные арки
Колесные арки укладчиков Roadtec отлично защищают 

моторный отсек от попадания асфальта и грязи, налипаю-
щих на колеса. 

Борта бункера выполнены из монолитного листово-
го проката, что способствует повышению их жесткости, а, 
следовательно, и увеличению срока службы по отношению  
к сварным конструкциям. Гнутый листовой прокат борта 
бункера исключает скопление материала и его дальнейшую  
сегрегацию.

Борта бункера

На укладчики Roadtec устанавливаются гидромоторы 
и гидронасосы переменного объема, производства Sauer-
Danfoss™ серии 90. Насосы и гидромоторы данной серии 
являются самыми мощными на данный момент в промыш-
ленности. Roadtec использует серию 90 по той причине, что 
высокопроизводительные насосы позволяют работать уклад-
чику на больших скоростях и с большим тяговым усилием без 
нагрева гидравлической трансмиссии, а значит имеют высо-
кие показатели надежности и ресурса.

Гидронасосы и гидромоторы «тяжелого 
режима работы»

Рама
Укладчики Roadtec отличает  от укладчиков других произ-

водителей более прочная и жесткая рама. Передняя траверса 
рамы укладчика выполнена из неразрезного листа толщи-
ной более 50 мм. Продольные элементы рамы выполнены из 
цельного листового проката для повышения жесткости всей 
конструкции и соединены между собой дополнительными по-
перечинами. Высокая жесткость рамы способствует повыше-
нию ровности укладываемого полотна, повышению долговеч-
ности укладчика, так как динамические нагрузки от контакта  
с грузовиком, и высокие статические нагрузки при использо- 
вании вставки-бункера не приводят к ее деформации.
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Узел шнеков включает боковые опоры, шнеки и их 
гидромеханический привод. Высота и наклон шне-
ков регулируются гидравлически, оптимизируя про-
цесс подачи материала под выглаживающую плиту 
и предотвращая сегрегацию на некоторых смесях. 
Количество материала на шнеках контролирует-
ся ультразвуковыми датчиками, предусмотренных 
стандартной комплектацией. Ширина центральной 
опоры шнеков, в которой располагается цепной при-
вод шнеков, минимизирована для предотвращения 
сегрегации в средней части укладываемой полосы 
асфальта.

Система управления Comfort Drive разработана для мак-
симального удобства и простоты в управлении. Две станции 
управления на левой и правой стороне укладчика оснащены 
двойными пультами. Поворотные сиденья оператора с четы-
рехсторонней регулировкой оснащены подлокотниками и 
могут перемещаться вбок. Такое расположение обеспечивает 
оператору лучшую видимость при выполнении работ.  

Comfort Drive –  
рабочее место повышенной комфортности

Снабжение каждого из шнеков независимым приводом по-
зволило расположить конвейеры на минимальном расстоянии 
друг от друга по сравнению с конструкциями, в которых тя-
говый орган питающих конвейеров (цепь) также приводит во 
вращение шнеки. Минимизация пространства между конвей-
ерами и независимый привод шнеков, регулируемый по вы-
соте,  позволили устранить проблему подачи смеси под центр 
плиты, то есть значительно уменьшили сегрегацию.

Независимая работа шнеков

Колесные укладчики Roadtec обладают прекрас-
ной маневренностью, отличными ходовыми каче-
ствами и высоким тяговым усилием. Движителями 
укладчика являются задние колеса, расположенные 
под сиденьем оператора. Рулевое управление осу-
ществляется через передние тандемные тележки.  
В дополнение к гидравлическому торможению и 
стояночным тормозам, оба приводных колеса осна-
щены дисковыми тормозами, обеспечивающими точ-
ный контроль в процессе укладки — это уникальное  
отличие укладчиков Roadtec. Вспомогательное опци-
ональное оборудование для передних колес повы-
шает маневренность, сводя радиус разворота уклад-
чика RP-170 до 0,76 м, а RP-190ex до 1,37 м.

Конвейеры-питатели
Конвейеры спроектированы из условия обеспе-

чения длительной эксплуатации при максимальной 
производительности. На укладчиках Roadtec дозиро-
вание материала на шнеки осуществляется не только 
за счет изменения скорости питающих конвейеров, 
работающих независимо друг от друга, но и гидрав-
лически управляемых питающих заслонок с ходом  
в 330 мм.  Вдоль питающих конвейеров установлены 
направляющие заменяемые планки из износостой-
кой стали.

Шнеки 

Система передвижения —  
гусеницы и колеса

Гусеничная система спроектирована из условия 
равномерного распределения веса укладчика по ли-
нии контакта гусениц с дорожным полотном и обе-
спечения при этом максимального тягового усилия. 
Гусеница укладчика представляет собой монолитную 
резиновую ленту, армированную стальными корда-
ми. Гусеничный привод включает в себя систему 
автоматического натяжения гусениц, обеспечиваю-
щую постоянное натяжение. Опорные ролики с ре-
зиновым ободом обеспечивают равномерное рас-
пределение нагрузки по всей опорной поверхности 
гусениц. Высокое тяговое усилие и прекрасная про-
ходимость укладчика — результат большой опорной 
поверхности гусениц.

Модели на гусеничном ходу RP-175 и RP-195ex в стандарт-
ной комплектации оснащаются гидравлическими расширени-
ями, которые защищают гусеницы от попадания материала. 
    Для моделей на колесном ходу расширения являются оп-
циональными.

Гидравлические расширения 

Использование цельнометаллических боковых листов для 
создания стенок вдоль питающего конвейера не только зна-
чительно увеличивает жесткость рамы, но также  способству-
ет более легкому прохождению асфальтобетонной смеси без 
образования сегрегации. Скругленный листовой прокат рамы 
укладчика в задней части тоннеля, в отличие от острого угла, 
получаемого в результате сварки, обеспечивает свободный 
поток материала.

Цельнометаллические боковые листы

Гидропривод питающих конвейеров
Гидромоторы приводят в действие конвейеры через цепи, 

что позволяет расположить их над питающими тоннелями. 
Такое расположение обеспечивает более легкий доступ к 
приводу для технического обслуживания, а также позволяет 
расширить тоннель конвейера, а, следовательно, и увеличить 
ширину конвейера. Транспортируемый по широким конвейе-
рам материал распределяется по шнекам более равномерно, 
избегая сегрегации. Гидромотор каждого из питателей имеет 
независимое от другого гидромотора управление. Работой 
гидромоторов можно управлять с пульта оператора плиты для 
уменьшения скопления материла на шнеках. 
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К областям технического обслуживания обеспечен легкий доступ через многочисленные  
панели и люки, что помогает поддерживать высокое техническое состояние укладчика. Панели  
на моторном отсеке, расположенные слева и справа обеспечивают удобное обслуживание радиа-
тора, гидронасосов и гидромоторов, фильтров и другим элементов укладчика.

Панели доступа Система MOBA-MaticTM 
Система MOBA-MaticTM поставляется в комплек-

тации с двойным контролем уклона и одинарным 
контролем поперечного уклона или с опциональ-
ной ультразвуковой лыжей Big-Sonic-SkiTM.

Каждый сенсорный блок содержит 5 ультразву-
ковых датчиков поверхности. В комплектации с лы-
жей Big-Sonic-Ski™ три датчика устанавливаются по 
длине лыжи и их измерения усредняются.

Бак для адгезива
Заменяет стандартную систему мойки и содержит емкость на 75,7 литров и насос,  
присоединяемый с стандартному втягивающемуся шлангу длиной 9 м на барабане.

Фиксатор плиты
Гидравлическое оборудование позволяет уменьшить давление плиты на покрытие  
при остановленном укладчике.

Гидравлические расширяемые тоннели
Гидравлически расширяемые тоннели шнеков удлиняются на величину до 457 мм. 

Комплект дорожного освещения
Комплект включает в себя шесть 12 вольтовых ламп — две для бункера, две для тоннеля  
и две для плиты.    В комплект также входит желтый проблесковый маячок.

Улучшенный комплект освещения
Комплект включает в себя пять галогеновых ламп по 500 Вт, две лампы по 150 Вт и четыре 
розетки на 120 В, смонтированные на машине. 

•
Другие доступные опции

Централизованное расположение 
соленоидных клапанов

Удобное расположение соленоидных клапа-
нов с электромагнитным управлением упрощает 
диагностическое тестирование.

Доступ к двигателю
Гидравлический капот обеспечивает исклю-

чительно легкий доступ к двигателю.

Двойные точки заправки
Расположение точек заправки по обе стороны 

укладчика позволяет Вам заправляться по ходу 
работы с любой стороны машины.

•

•

•

•

Вспомогательный привод 
на передние колеса

На передние колеса устанавливаются неза-
висимые гидромоторы, позволяющие увеличить 
тяговое усилие укладчика.

Система Topcon® Paver System Five
Система TOPCON® Paver System Five постав-

ляется в комплектации с двойным контролем 
уклона и одинарным контролем поперечного 
уклона или с опциональной ультразвуковой лы-
жей Smoothtrac®. Каждый сенсорный блок содер-
жит ультразвуковой датчик поверхности. В ком-
плектации с лыжей Smoothtrac® четыре датчика 
ставятся по длине лыжи и их измерения усред-
няются.
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Вибрационные плиты Roadtec серии S постав-
ляются в двух стандартных моделях с базовой ши-
риной укладки в 2,5 м и 3,0 м. 

В стандартную комплектацию входят гидрав-
лические отсекатели длиной 0,9 м с электрической 
артикуляцией, двойные пульты управления пли-
той, управление изломом плиты и электрический 
обогрев зеркала плиты.

Механически расширяемые плиты 
S-8 и S-10

Гидравлически расширяемые плиты Carlson EZ 
III имеют ширину от 2,4 м (с расширением до 4,1 м) 
или 3 м (расширение до 5,2 м). Электрический обо-
грев плиты и передне-навесных расширений от ге-
нератора на 34 кВт. Плиты оснащены вибраторами, 
регулировкой угла атаки, регулируемой направля-
ющей, укладчиком дорожных откосов и пружинны-
ми концевыми заслонками.

Плиты Carlson EZ III

Гидравлически расширяемые плиты Carlson EZ 
IV имеют ширину от 2,4 м (с расширением до 4,5 м) 
или 3 м (расширение до 5,8 м). Электрический обо-
грев плиты и передних расширений от генератора 
на 34 кВт. Плиты оснащены вибраторами, регули-
ровкой угла атаки, регулируемой направляющей, 
укладчиком дорожных откосов и пружинными кон-
цевыми заслонками.

Плиты Carlson EZ IV

Плита Eagle 8 может быть гидравлически рас-
ширена до 4,7 м, тогда как плита Eagle 10 может 
быть расширена до 5,9 м. Обе плиты оборудованы 
задненавесными расширениями с электрическим 
обогревом от генератора на 34 кВт, способствую-
щими прекрасному распределению материала на 
края плиты. Уникальное отличие этих плит заклю-
чается в том, что нагревающие элементы можно 
заменять без отсоединения зеркал.

Гидравлически расширяемые плиты 
Eagle 8 и Eagle 10

В стандартном исполнении все асфальтоукладчики ROADTEC снабжаются системой FXS отвода вредных испаре-
ний от горячего асфальта от рабочих мест операторов. Вытяжные элементы расположены над распределяющими 
материал шнеками, таким образом, обеспечиваются благоприятные условия труда оператору укладчика с точки 
зрения экологии и сохранения здоровья.

FXS — система удаления вредных испарений

Система FXS включенаСистема FXS выключена

На укладчиках Roadtec в случае выхода из строя гидравлики, отвеча-
ющей за работу виброплиты, возможно производить ручную настройку 
положения плиты, позволяющую завершить процесс укладки.

Регулировка угла атаки плиты осуществляется вручную оператора-
ми, находящимися на плите. Ручная регулировка позволяет избежать 
применения сложных дорогостоящих средств автоматики и повысить 
надежность системы регулировки в целом.

Возможность ручного управления плитой 
в случае выхода из строя гидравлики

Ручная регулировка угла атаки плиты

Электрически нагреваемые плиты 
в стандартной комплектации

Основное преимущество электрообогрева заключа-
ется в том, что зеркало плиты нагревается равномер-
но по всей площади за счет запатентованной техно-
логии. Нагревающие элементы из нержавеющей стали 
закреплены на распределяющих тепло пластинах из 
алюминия, которые контактируют с зеркалом плиты. 
Это способствует точной передаче тепла от элементов 
непосредственно на зеркало плиты и устраняет тради-
ционные «горячие точки», возникающие при использо-
вании дизельных или пропановых горелок, подающих 
большую часть тепла непосредственно под сопло при 
недостаточном нагреве окружающих областей. 

Электронагрев гарантирует, что тепло останется там, 
где оно необходимо, т.е. на зеркалах плиты, а не на ее 
раме, где оно не нужно. Таким образом, увеличивает-
ся срок службы плиты, устраняется деформация зер-
кал и уменьшается термическое напряжение на рамной 
конструкции плиты. В дополнение к этому, полностью 
устраняются токсичные испарения и твердые осадки, 
ассоциирующиеся с горелками на газе и нефтетопливе, 
делая условия работы для персонала укладчика эколо-
гически безопасными.
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Асфальтоукладчик SP-200e Spray Paver — американская машина  
для укладки верхних слоев 

Теперь Вы можете выбрать машину американского производства, которая используется для 
укладки верхних тонких слоев дорожного покрытия и как традиционный укладчик! 

Укладка тонких слоев износа применяется при восстановлении или профилактическом ремонте 
асфальтовых или бетонных дорожных покрытий. Важным преимуществом тонких верхних слоев 
является скорость, с которой их укладывают, и минимальные помехи движению транспорта. Так как 
под верхний слой проливка битумом не нужна, движение транспорта на дороге, где идет уклад-
ка, и на примыкающих улицах замедляется незначительно. Нормальное движение транспорта по 
свежеуложенной поверхности, как правило, может быть возобновлено уже через полчаса. Такая 
скоростная укладка важна на магистралях с плотным потоком транспорта и примыкающих к ним 
улицам.  

Укладчик Spray Paver сам производит проливку биту-
мом и спустя несколько секунд укладывает на проливку 
асфальтобетон. За счет того, что укладка идет почти сразу 
за проливкой, получается высококачественное дорожное 
полотно с прочными связями между слоями. 

Распределительная труба закреплена непосредствен-
но перед шнеком укладчика и подает битум  через само-
очищающиеся клапаны с компьютерным управлением. 
Бортовой компьютер четко контролирует подачу. Клапа-
нами можно также управлять вручную. 

Клапаны установлены группами по три, что обеспечи-
вают качественную проливку при достаточно высокой ско-
рости. Емкость для битума объемом 7949 л (самый боль-
шой на сегодняшний день) позволяет укладчику работать 
длительное время без дозаправки битумом.

Битум циркулирует в системе постоянно. Нужная 
температура битума поддерживается за счет термо-
масляного обогрева. Мощность масляного нагревателя 
500000BTU. 

Клапаны при открытии обеспечивают качественное 
разбрызгивание и не засоряются. По окончании укладки 
клапана не нужно промывать. 

Укладчик SP-200e (ширина 3048 мм) комплектуется 
выглаживающей плитой Roadtec Eagle 10, максимальная 
ширина укладки 5944 мм. Распределительная труба при 
необходимости наращивается. Если предполагается ис-
пользовать SP-200e как традиционный укладчик, меха-
низм проливки битумом можно отключить. 

Горячая смесь поступает в бункер SP-200e с кон-
вейера перегружателя Roadtec Shuttle Buggy. Shuttle 
Buggy не только перегружает, но и перемешивает 
асфальт (этим устраняется температурная сегрега-
ция смеси). Укладчик сам производит проливку, что 
дает отличное сцепление слоев. Этим обеспечивает-
ся качественная укладка верхних слоев до толщины 
13мм.

Катки могут легко повредить тонкий слой, если в 
нем встречаются участки с низкой температурой, но 
использование Shuttle Buggy устраняет разницу тем-
ператур, и владельцы укладчика Spray Paver получают 
значительно более качественную поверхность дорож-
ного полотна. 

• За счет того, что распределяющие битум 
клапана сгруппированы по 3, укладка про-
изводится на высокой скорости. Встроенные 
электронные устройства регулируют интен-
сивность подачи. В устройстве используется 
зарекомендовавшая себя технология распыле-
ния BearCat. 

• Укладчик Spray Paver укомплектован ги-
дравлически уширяемой выглаживающей 
плитой с вибратором Eagle 10. Распредели-
тельная труба битума наращивается. Остатки 
битума возвращаются обратно в битумную  
емкость. 

Принцип работы

Два рабочих места 
оператора 

Задняя часть в сборе 
представлена в поднятом 
положении (для удобства 
загрузки на трейлер)

Приемный бункер Нагреваемый резервуар 
для вяжущего повышенной 
емкости — 7949 л.

Отсек двигателя

Нагреватель  
со спиральной катушкой

Стальные гусеницы 
с полиуретановыми 
башмаками 

Расширяемая распылительная 
штанга с самоочищающимися 
клапанами. Контролируется 
микропроцессором.  

Шнек асфальтоукладчика

Укладчик Spray Paver и перегружатель 
Shuttle Buggy MTV для улучшения 
производительности и качества

При более тщательном рассмотрении 



Особое расположение форсунок в 3 ряда 
способствует более быстрому распылению. 
Микропроцессор контролирует интенсив-
ность потока вяжущего или эмульсии. В кон-
струкции используется проверенная техно-
логия распыления BearCat™ 

При открытии клапаны обеспечивают мгно-
венное равномерное распыление и не засоря-
ются. Даже после охлаждения ручная очистка 
трубчатого клапана не требуется. 

Трехметровый асфальтоукладчик SP-200e  
используется с плитой Roadtec Eagle 10 для 
максимальной ширины укладки 5,9 м. Рас-
пылители, в случае необходимости, можно 
удлинить. При стандартном использовании 
укладчика, механизм распыления может 
быть отключен.  

Дизельная спиральная катушка нагревателя вытянута по всей длине 
резервуара для равномерного нагрева.

На укладчик SP-200e устанавливается гидравлически расширяемая 
вибрационная плита Eagle 10. Распылительная штанга расширяется 
вместе с расширениями плиты. Избыток вяжущего собирается в поддон 
и затем стекает обратно в подогреваемый резервуар для вяжущего.

Горячая асфальтовая смесь поступает в 
бункер SP-200e из желоба перегружателя 
Shuttle Buggy. Способность Shuttle Buggy 
повторно перемешивать смесь (и тем са-
мым, устранять температурную сегрегацию) 
наряду с превосходным сцеплением слоев, 
благодаря распыле-нию асфльтоукладчика, 
позволяет уложить ровное, качественное до-
рожное покрытие толщиной 13 мм. 

Дорожные катки могут легко повредить 
тонкий слой покрытия с холодными участка-
ми, однако Shuttle Buggy устраняет разницу 
температур, и пользователи укладчика с рас-
пылением вяжущего сообщали о значитель-
ных улучшениях ровности. 

Более того, применение Shuttle Buggy 
вместе с асфальтоукладчиком позволяет 
укладывать дорожное покрытие без остано-
вок, обеспечивая эффективную бесперебой-
ную работу. Оснащенный бункером с подачей 
самотеком и баком для вяжущего большого 
объема, укладчик SP-200e создан для макси-
мальной производительности. Совместив ас-
фальтоукладчик с Shuttle Buggy, вы получите 
оборудование, способное обеспечить высо-
кую эффективность и качество.

Использование укладчика SP-200e и перегружателя Shuttle Buggy  
для достижения высокой производительности и качества
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Продукция компании Roadtec, Inc. в России и странах СНГ: 
199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 6–8, пом. 35Н, тел./факс: +7 (812) 703-35-08, 703-35-09
www.roadtec.ru, mail@roadtec.ru

Надежнос ь
Производи ельнос ь

Прос о а в обслуживании
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