ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАБОТАХ
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА DRESSTA

Техника DRESSTA –
очевидный выбор для работ
по утилизации отходов
Эффективность вашей работы зависит от мощного оборудования, неустанно
работающего день за днем с максимальной производительностью и минимальным
временем простоя, гарантируя, при этом, соблюдение самых высоких стандартов
безопасности.
Выполнение работ на свалках отходов это настоящее испытание
как для машин, так и для операторов, т.к. влияние отходов может
быть непредсказуемым, и потенциально разрушительным. Машины
DRESSTA позволяют справляться с агрессивной средой, обеспечивая
защиту вашего оборудования и сотрудников.

НАДЕЖНОСТЬ 24/7
Работы по переработке мусора никогда не останавливаются, также
как и машины DRESSTA. Они функционируют при любых погодных
условиях и пригодны для всех методов применяемых в области
переработки мусора.
Бульдозеры DRESSTA используются по всему миру на полигонах
твердых бытовых отходов (ТБО) для выполнения подготовительных
работ и строительства подъездных дорог. Они также идеальны для
целей заполнения полигона и трамбовки мусора.
Они характеризуются прочной конструкцией, изготовлены для
продолжительной службы даже в самых неблагоприятных средах
и климатических условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Наша компания обладает обширным опытом заводской оптимизации
своей продукции, что позволяет клиенту получить именно ту
машину, в которой он нуждается. Возможность заказать специальное
оборудование (SFR) позволяет подготовить технику для работы в любых
условиях и основывается на техническом и практическом опыте
и знаниях инженеров нашей компании.
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Предлагаемая нами комплектация «Компактор», обеспечивает
расширенную защиту всего бульдозера, ослабляющую воздействие
частиц мусора, содержащихся в воздухе и полотне, а также
бесперебойную подачу чистого воздуха в кабину, в систему охлаждения
и воздушную систему двигателя.
Если условия работы на вашем полигоне ТБО специфичны
- свяжитесь с нами и мы совместно найдем решение.

Бульдозеры
DRESSTA надежны
и предназначены
для продолжительной
службы даже в самых
неблагоприятных
условиях.
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Машины, которые
соответствуют задачам
Наша компания тесно взаимодействует с клиентами для того, чтобы выяснить,
что именно им необходимо в конкретных условиях работы, и сфера утилизации
отходов – не исключение.
Целый ряд дополнительного навесного оборудования и модификации стандартных
бульдозеров DRESSTA превращают их в узкоспециализированные машины для работ
по утилизации отходов. Машины обеспечивают высочайшую производительность
и степень защиты от загрязнений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ
Предлагаем шесть моделей гусеничных бульдозеров DRESSTA для
выполнения работ по утилизации отходов: TD-25M LA Extra, TD-25R LA
Extra, TD-20M LA Extra, TD-20R LA Extra, TD-15M LA Extra и TD-15R LA
Extra. Все они обеспечивают превосходную степень трамбовки мусора,
оснащены крупногабаритными отвалами с защитными решетками,
противовесом с задними защитными брусьями или многозубыми
рыхлителями.
Оснащенные мощными и надежными двигателями компании Cummins,
бульдозеры DRESSTA, предназначенные для работы на полигонах ТБО,
обеспечивают полную сохранность технических параметров за весь
период эксплуатации, благодаря таким отличительным чертам, как:
-
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уникальный двухскоростной механизм поворота для непрерывной передачи 100 % мощности двигателя на обе гусеницы, благодаря чему машина
может поворачивать даже с полностью загруженным отвалом,
прочная ходовая часть и различные типы гусениц,
непревзойденное качество рыхления с лучшими в своем классе характеристиками проникновения для быстрого рыхления утрамбованных
материалов.
набор защитных ограждений, защищающих машину и оператора от несвязанных металлических элементов находящихся в отходах,
самая современная система фильтрации и очистки воздуха, обеспечивающая защиту машины и оператора,
лучшее в своем классе тяговое усилие в сочетании с большеобъемными отвалами позволяют перемещать большее количество материалов за
единицу времени,
органы управления машиной не требующие усилия, позволяют точно и предсказуемо размещать отходы,
легкий доступ к сервисным точкам, упрощающий ежедневный уход за машиной,
интегрированная система Trimble для обеспечения оптимальной производительности при утилизации отходов.

Целый ряд дополнительного навесного оборудования
и модификации стандартных бульдозеров DRESSTA превращают их в
узкоспециализи-рованные машины для работ по утилизации отходов.
Машины обеспечивают высочайшую производительность
и степень защиты от загрязнений.

Прочные отвалы
для тяжелой работы
Время это деньги, поэтому
эффективность напрямую зависит
от своевременного выполнения работы.
Для машин DRESSTA предлагаем
полный набор отвалов,
которые способствуют выполнению
сложнейших задач.
Большеобъёмные полуcферические (semi-U) и сферические (full-U)
отвалы, оснащенные защитными решетками, являются лучшим
выбором для гусеничных бульдозеров, применяемых на полигонах
ТБО. Защитные решетки бульдозеров DRESSTA оснащены по центру
стальной пластиной, которая предотвращает попадание прутьев,
проволоки и другого металлического лома в радиатор.
Отвалы модели TD-25 оснащены усиленными пластинами, которые
способствуют увеличению срока службы элемента, в особенности при
работе с высокоабразивными материалами.
Машины модели TD-25 LA и TD-20 LA работающие со сферическими
отвалами с защитными решетками, необходимо оснащать
дополнительным противовесом, который обеспечивает надлежащее
равновесие машины

ЕМКОСТЬ ОТВАЛА
TD-25M LA EXTRA
TD-25R LA EXTRA

TD-20M LA EXTRA
TD-20R LA EXTRA

TD-15M LA EXTRA
TD-15R LA EXTRA

ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ
ОТВАЛ

20,6 m3

14,1 m3

11,4 m3

ПОЛНЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ
ОТВАЛ

25,5 m3

17,2 m3

ПРЯМОЙ / LGP

13,0 m3

Предлагаем также бульдозер - компактор Dressta модели TD-20M LGP LA с ходовой частью с низким давлением на грунт
и башмаками гусеничной цепи шириной 864 мм (34”).
Данная модель оснащается прямым отвалом с защитной решеткой.
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Безопасная
и комфортная работа
В целях обеспечения максимальной
производительности, кабины машин DRESSTA,
предназначенных для работ по утилизации
отходов, разработаны таким образом, чтобы
обеспечить высочайший уровень безопасности
и комфорта для оператора.

Оператор, работающий в безопасных и комфортных условиях,
работает более продуктивно и эффективно. Отличительными
особенностями комфортных, шумозащищенных кабин машин
DRESSTA являются:
- самая современная система рециркуляции воздуха, не допускающая
попадания внутрь кабины находящихся в воздухе вредных вещесств.
- мощный кондиционер/обогреватель/система подпора воздуха
в кабине.
- кресло повышенной комфортности с пневмоподвеской, оснащенное
подлокотниками и ремнем безопасности,
- эргономичные рычаги управления в виде джойстиков,
обеспечивающие точность управления машиной и оборудованием,
- превосходная обзорность и освещение,
- грамотно разработанная шумоизоляция кабины,
- пакет кабиной защиты, включающий защитные решетки на окна,
- угольный фильтр салона кабины.
Просторная шестигранная кабина закреплена независимо для
обеспечения комфортной рабочей среды и защищена двухстоечной
защитой ROPS. Встроенные системы звуковой и визуальной
предупредительной сигнализации информируют оператора
о повышенной температуре масел в системе привода
.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
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Обогреватель и испаритель системы кондиционирования а также
вентилятор наддува установлены под сиденьем операторского кресла
для обеспечения оптимальной температуры в кабине в течение дня.
Фильтры очистки воздуха установлены ниже заднего стекла кабины и за
креслом оператора, а конденсатор кондиционера сзади вверху кабины.

Очистка
воздуха
Эффективные системы охлаждения особенно необходимы при выполнении работ
на полигонах ТБО. Эта среда характерна постоянным контактом с грязью,
а загрязняющие вещества являются опасными как для машины, так и оператору.
Специализированные машины DRESSTA применяемые на полигонах
ТБО оснащены фильтрами турбинного типа для предварительной
очистки воздуха поступающего в двигатель. Центробежная сила
в системе удаляет загрязнения, тем самым продлевается срок службы
обычных фильтров, экономится топливо и увеличивается ресурс
двигателя

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Блоки охлаждения машин DRESSTA изготовлены из алюминия, и таким
образом являются более износоустойчивыми и менее подверженными
коррозии, а также обладают повышенной теплопроводностью. Данный
модуль включает в себя системы, ответственные за охлаждение
наддуваемого воздуха, водяного радиатора, трансмиссии, масла
рабочей гидросистемы и топлива.

Машины для работы на применяемые на полигонах ТБО оснащены
реверсивными охлаждающими вентиляторами, которые позволяют
менять направление воздушного потока. Активизация обратного потока
воздуха обеспечивает очистку охлаждающего модуля и оптимизирует
охлаждение, когда температура воздуха снаружи ниже, чем внутри
отсека двигателя. Защитные дверцы блока охлаждения на петлях имеют
вид жалюзи и снабжены быстроразъемными креплениями, а также
штифтами вместо монтажных болтов. Такое решениепозволяет ускорить
и облегчить доступ у блоку охлаждения для его очистки и обслуживания.
Перфорированный капот двигателя и боковые дверцы обеспечивают
улучшенную вентиляцию и охлаждение двигательного отсека.
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Всесторонняя защита
Нами разработаны бульдозеры DRESSTA для выполнения работ на полигонах
ТБО с учетом обеспечения наилучшей устойчивости машин и максимальной
производительности вашей работы. Система всесторонней защиты помогает уберечь
критически важные компоненты, в особенности ходовую часть.
Стандартное, закрепляемое болтами ограждение защищает топливный и
масляный баки от повреждения стальным ломом, часто встречающимся
на свалках, в то время как сдвоенные стальные пластины обеспечивают
защиту двигателя и трансмиссии.
Для проведения регулярной очистки от мусора пространства над защитой
картера двигателя и трансмиссии, бульдозеры оснащаются лебедкой,
необходимой для опускания и подъема тяжелой усиленной защиты при
проведении технического обслуживания на месте выполнения работ.
Лебёдка устанавливается на передней балке основной рамы бульдозера,
а пульт управления удобно расположен в моторном отсеке, с левой
стороны машины.
Широкие ограждения помогают защитить критически важные компоненты
машины, особенно ходовую часть, от повреждения твердыми кусками
мусора в жестких условиях работы по утилизации отходов. Защитными
экранами также можно оборудовать окна, двери и фары

8

Выбирай соответствующую
технику для выполняемых
работ
Выбирая для выполнения работ
по утилизации отходов бульдозер
DRESSTA, вы делаете шаг в правильном
направлении.

Бульдозеры DRESSTA для работы на полигонах ТБО оснащаются
башмаками гусеничной цепи с центральными очищающими
отверстиями. Отверстия уменьшают риск заклинивания элементов
гусеничной ленты из-за попадания разновидных материалов между
цепное колесо и втулки гусеничной цепи, вызывающее ускоренный
износ деталей.
Кроме того, для работы на полигонах ТБО предлагаем бульдозер
DRESSTA модели TD-20M LGP LA с ходовой частью с низким
давлением на грунт и башмаками гусеничной цепи шириной
864 мм (34”). Данная модель оснащается прямым отвалом
с защитной решеткой.
Доступна также широкая линейка гусеничных башмаков, с очищающими
отверстиями, которые позволяют выполнить разные требования
связанные со полигонами ТБО.
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Надежная поддержка
всегда и везде
Наша компания помогает клиентом
в максимальной степени использовать их
технику, разрабатывая ее таким образом,
чтобы выполнила их требования а также
предоставляя всестороннюю техническую
поддержку.

Глобальные центры распределения запасных частей для машин DRESSTA
обеспечивают оперативную поставку запасных частей и отличаются
широким ассортиментом позиций в наличии, а также использованием
усовершенствованных логистических систем, упрощающих заказ
запасных частей.
Машины DRESSTA поставляются с превосходной стандартной гарантией,
а также рядом опций по расширенным гарантийным обязательствам.
Силами квалифицированных сотрудников клиентской службы
и технических специалистов осуществляется постоянная послепродажная
поддержка по всему миру.
Наша компания поставляет продукцию DRESSTA по всему миру
с помощью хорошо организованной сети независимых дистрибьюторов,
и относится к вашей деятельности столь же внимательно, как и вы сами.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛЬ

TD-15M Extra

TD-15R Extra

TD-20M Extra

Cummins / QSС 8.3

Cummins / QSB 6.7

Cummins / QSС 8.3

EPA Tier 3/EU Stage IIIA

EPA Tier 4f/EU Stage IV

EPA Tier 3/EU Stage IIIA

142 кВт (193 л. с.)

150 кВт (204 л. с.)

179 кВт (243 л. с.)

Емкость
стандартного отвала

11,42 m3

11,42 m3

14,1 m3

Скорость – макс. при
движении вперед

10,2 км/ч

10,5 км/ч

10,6 км/ч

Скорость – макс. при
движении назад

11,9 км/ч

12,3 км/ч

12,5 км/ч

Тяговое усилие – макс.

535,3 кН

580 кН

620 кН

Эксплуатационная масса

20660 кг

20760 кг

24200 кг

TD-20R Extra

TD-25M Extra

TD-25R Extra

Cummins / QSL 9.0

Cummins / QSX 15

Cummins / QSX 15

EPA Tier 4f/EU Stage IV

EPA Tier 3/EU Stage IIIA

EPA Tier 4f/EU Stage IV

185 кВт (252 л. с.)

246 кВт (335 л. с.)

246 кВт (335 л. с.)

14,1 m3

20,6 m3

20,6 m3

Скорость – макс. при
движении вперед

10,5 км/ч

10,3 км/ч

10,3 км/ч

Скорость – макс. при
движении назад

12,2 км/ч

12,3 км/ч

12,2 км/ч

640 кН

791 кН

794 кН

24250 кг

41500 кг

41250 кг

Производитель двигателя/
Модель
Норма чистоты
выхлопных газов
Мощность двигателя – нетто

МОДЕЛЬ
Производитель двигателя/
Модель
Норма чистоты
выхлопных газов
Мощность двигателя – нетто

Емкость отвала

Тяговое усилие – макс.

Эксплуатационная масса

11

Если вы не можете найти модель, с необходимой для вашего региона конфигурацией двигателя (уровни чистоты выхлопных газов:
Tier 3, Tier 4 Interim, Tier 4 Final), напишите на адрес: info@dressta.com, или свяжитесь с ближайшим дилером.

В технические характеристики могут вноситься изменения; в настоящей
брошюре могут быть не отражены актуальные технические характеристики.
Фотографии или схемы техники и оборудования, использованные в брошюре
могут не полностью соответствовать предложенному оборудованию
или полученному согласно контракту на поставку. Для подтверждения
технических характеристик и комплектации обратитесь к ближайшему дилеру.

*

DRESSTA всегда за безопасные условия работы.
Перед использованием любого оборудования DRESSTA ознакомьтесь
с инструкцией по эксплуатации.
* Безопасность – прежде всего

info@dressta.com
www.dressta.com
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