
534E LA
КОМПАКТОР

	 Мощность нетто	169 кВт (227 л.с.)

	 Коэффициент уплотнения 1:3,5

	 Эксплуатационная масса 
– с отвалом  22900 kг 
– с ковшом   24200 kг 



Лучший в отрасли по производительности 
и техническим параметрам

Кабина:
Фильтрация воздуха, вентиляция 
и кондиционирование

Двигатель Cummins QSC8.3 
169 кВт (227 л.с.) соответствует
требованиям норм по выбросу
отработанных газов EU Stage III A
и EPA Tier3 

3-х секционный модуль охлаждения
с новым вентилятором с автоматической системой 
регулировки скорости вращения обеспечивает 
оптимальную производительность двигателя 
и трансмиссии

Задняя защитная решётка
радиатора на петлях

Быстрое и удобное ежедневное обслуживание 
и диагностика

Очищающие скребки колёс,
передние и задние



Эргономичный джойстик
управления рабочим оброудованием

Параллельные рычаги ковша
с герметичными шкворнями

Решётка, установленная 
на рабочем оборудовании, 

обеспечивает удержание мусора 
в отвале или ковше,

и не ограничивает обзорность 
рабочей зоны 

Специальная конструкция шипов 
и рабочих пластин колес для максимальной 
производительности

Нижняя защита днища 
на всю длину и защита 
мостов



Двигатель Cummins QSC8.3 соответствует требованиям 
норм по выбросу выхлопных газов EU Stage IIIA и EPA Tier 3/ 
Современная электронная система управления двигателя 
QSC обеспечивает увеличенную мощность, высокий 
крутящий момент и хорошую управляемость во всем 
диапазоне оборотов. Идеальное сочетание электронной 
системы управления с долговечной конструкцией блока 
двигателя, обеспечивает погрузчику возможность работать 
в самых тяжелых условиях эксплуатации. Увеличенные 
интервалы прохождения очередного ТО, хороший старт 
холодного двигателя в условиях низких температур, 
а также низкая шумность, обеспечивают высокий комфорт 
работы оператора.

Очищающие скребки, расположенные за передними и задними колесами, 
постоянно очищают колёса от наматывания мусора, обеспечивая тем 

самым максимальное уплотнение отходов 

 Dressta предлагает высококачественное навесное оборудование, 

которое повышает гибкость в работе и эффективность уплотнения

Модели отвалов и ковшей – высокая производительность
при работах на полигонах ТБО

Защита колес

Ковши, емкостью 3,4 m3 с защитным 
козырьком и боковой защитой, 

с зубьями или с режущей кромкой



Компактор	534E	LA	это	
модификация	погрузчика	
модели	534E,	оснащённая	

специализированным	рабочим	
оборудованием	и	дополнительными	

защитами	для	работы	
на	свалках	ТБО.	Главной	задачей	

конструкторов	было	достичь	
максимальной	производительности	

и	долговечности	машины	при	
работе	на	больших	и	средних	

полигонах	ТБО.	

Очищающие скребки, расположенные за передними и задними колесами, 
постоянно очищают колёса от наматывания мусора, обеспечивая тем 

самым максимальное уплотнение отходов 

Специальная защита цилиндров 
предназначена для компактора, 

оснащенного многооперационным ковшом. 
Усиленная защита повышенной прочности 
предохраняет цилиндры, штоки цилиндров 

и гидравлические линии от случайного 
повреждения.

Все узлы системы привода, карданные валы, 
тормозная система и радиатор защищены 

от случайного повреждения.

 Dressta предлагает высококачественное навесное оборудование, 

которое повышает гибкость в работе и эффективность уплотнения

Модели отвалов и ковшей – высокая производительность
при работах на полигонах ТБО

Защита колес Защита цилиндров Надежная защита днища 

Многооперационные ковши 
с зубьями, емкостью 2,6 m3, 

с защитным козырьком или без 
козырька

Отвал, емкостью 2,0 m3, 
с защитным козырьком 



ДВИГАТЕЛЬ
	 *	Марка		........................................................... 	Cummins	QSC8.3
	 	Тип		..................................................... 	дизель,	6-цилиндровый
	 	 	 	 с	турбонаддувом,	с	охлаждением	

	 	 нагнетаемого	турбиной	воздуха	(CAC)
	 	Топливная	система		....................... 	электронное	управление
	 	 	 	 впрыска	под	высоким	давлением
	 	Мощность	брутто	SAE	J1995		..................... 	179	кВт	(240	л.с.)
	 	Мощность	нетто	SAE	J1349/ISO	9249	......169	кВт	(227	л.с.)
	 	Макс.	обороты		.................................................. 	2200	об/мин.
	 	Максимальный	крутящий	момент
	 	при	1500	об/мин.		..................................................... 	1085	Нм
	 	Объём	двигателя		.............................................................. 	8,3	л
	 	Диаметр	цилиндра	и	ход	поршня		.................... 	114	x	135	мм
	 	Система	очистки	воздуха	..................................... 	сухого	типа,	

с	индикатором	засоренности
	 *	 По	 токсичности	 выхлопных	 газов	 соответствует	 требованиям	 норм	

EU	Stage	IIIA	и	EPA	Tier	3

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочий	тормоз	имеет	пневмогидравлический	привод	
и	тормозные	механизмы	сухого	трения	в	каждом	колесе.
Действует	отдельно	на	каждый	из	ведущих	мостов.	
Стояночный	тормоз	состоит	из	одинарного	диска,	
установленного	на	валу	привода	переднего	моста.	
Включение	тормоза	осуществляется	пружинами,	
а	выключение	пневматически.
Обе	тормозные	системы	оборудованы	световыми	
сигнальными	устройствами.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Указатели:	давления	воздуха	в	тормозной	системе,	
температуры	охлаждающей	жидкости	двигателя,	давления	
масла	в	системе	смазки	двигателя,	температуры	
масла	в	системе	смазки	двигателя,	температуры	масла	
в	гидротрансформаторе,	уровня	топлива;	вольтметр,	
счетчик	моточасов,	тахометр.

Сигнальные	лампочки,	предупреждающие	о:	высокой	
температуре	охлаждающей	жидкости,	низком	
давлении	масла	в	системе	смазки	двигателя,	низком	
давлении	воздуха	в	тормозной	системе,	низком	уровне	
охлаждающей	жидкости,	низком	уровне	топлива	в	баке,	
включении	в	работу	аварийной	системы	поворота,	
включении	стояночного	тормоза,	загрязнении	фильтров	
(трансмиссии,	рабочей	гидравлики,	воздушных).

Смотровые	окна	для	контроля	уровней	масла:	в	баке	
рабочей	гидросистемы	и	системы	поворота,	а	также	
в	баке	трансмиссии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
Масса	компактора	в	стандартной	комплектации:	
С	отвалом	 –	22900	кг	
С	ковшом	3,4	м3	 –	24200	кг

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Топливный	бак		.................................................................	350	л
Система	охлаждения	двигателя		...................................... 	35	л
Масляный	поддон	двигателя		........................................	23,8	л
Трансмиссия		....................................................................	133	л
Картеры	главных	передач	и	колесных	
редукторов		.................................................................... 	по	42	л
Масляный	бак	рабочей	гидросистемы
и	гидросистемы	поворота		..............................................	230	л
Гидравлическая	система	(общий	объём)		.....................	310	л

ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
Бак	гидросистемы,	со	смотровым	окошком	и	обратными	
фильтрами	(10-мкм).
Насосы	шестеренчатые	с	приводом	от	
гидротрансформатора.	Производительность	насосов	при	
2200	об/мин	и	давлении	16	МПа:
–	главный,	рабочей	гидросистемы	–	188	л/мин,
–	системы	поворота	и	рабочей	гидросистемы	–	173	л/мин,
–	гидропривода	вентилятора	–	40	л/мин.
Главный	распределитель:	двух-	или	трех-секционный,	
с	предохранительным	клапаном;	
Предохранительный	клапан	срабатывает	при	16	МПа.
Гидроцилиндры:	двухстороннего	действия	с	закалённымии	
хромированными	штоками.

Диаметр	цилиндра	и	ход	штока:
стрелы	(2)		........................................................... 	160	х	860	мм
ковша	(2)		............................................................ 	160	х	470	мм
поворота	(2)		....................................................... 	110	х	442	мм

СИСТЕМА ПОВОРОТА
Рама	шарнирного	типа	состоящая	из	двух	звеньев.
Система	управления	гидростатического	типа	
обеспечивает	плавное	и	точное	управление	погрузчиком	
на	любой	скорости	движения.
Дополнительно	погрузчик	оборудован	аварийной	
системой	поворота.
Угол	поворота	(вправо,	влево)		................................. 	35°/35°
Минимальный	радиус	поворота
по	наружному	углу	ковша		............................................. 	6,65	м

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Тяжелого	типа,	с	главной	передачей	и	планетарными	
редукторами	плавающего	типа.	Главная	пердача	
–	коническая,	с	гипоидным	зацеплением.	
Передний	мост	соединен	с	рамой	неподвижно,	задний	
балансирно,	с	углом	качания	балансира	в	поперечной	
плоскости	26°.	Вертикальный	ход	колеса	480	мм.	
Дифференциал	конический,	обычного	типа.

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ СТРЕЛЫ
Параллельные	тяги	с	герметичными	смазываемыми	
шарнирными	соединениями;	увеличенный	интервал	
смазки.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
И ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

С	электрическим	управлением,	переключаемая	под	
нагрузкой,	2	скорости	вперед	и	2	назад.
Одноступенчатый,	однофазный,	коэффициент	
трансформации	2,7	к	1.	

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА
Передача  вперед и назад, км/час
1	скорость	 8,2
2	скорость		 16,4



СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСА
Шипы	в	виде	усеченной	пирамиды	на	передних	колесах	и	рабочие	пластины	в	виде	козырька	на	задних	колёсах,	обеспечивают	
отличное	сцепление,	стабильность	при	движении	и	эффективное	уплотнение.

534E LA

H

3,14 м 2,24 м
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66

 м

8,39 м с ковшом 3,02 м

3,61 м с ковшом
3,32 м с отвалом

7,54 м с отвалом

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА С ШИПАМИ

Ширина	барабана	колеса		...................................................	0,78	м

Диаметры	колеса:

–	по	вершинам	шипов		........................................................	1,62	м

–	собственно	барабана		......................................................	1,40	м

Высота	шипов		..................................................................... 	124	мм

Количество	шипов	на	колесе		................................................... 	50

Количество	рядов	шипов	на	барабане	колеса		...................... 	10

Среднее	удельное	давление	на	грунт		..................... 	117,1	кН/м2

ЗАДНИЕ КОЛЕСА С РАБОЧИМИ ПЛАСТИНАМИ

Ширина	барабана	колеса		...................................................	0,78	м

Диаметры	колеса:

–	по	вершинам	пластин	.......................................................	1,62	м

–	собственно	барабана		......................................................	1,40	м

Длина	пластины		................................................................. 	345	мм

Количество	пластин	на	колесе		................................................. 	24

Количество	рядов	пластин	на	барабане	колеса		.................... 	12

Среднее	удельное	давление	на	грунт		..................... 	117,4	кН/м2




