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Пневмоколесный двухосный 
двухвальцовый каток RC-24SS

Наименование показателя Значение
показателя

Масса эксплуатационная, кг 24000

Масса конструктивная, кг 12000

Вид балласта металл

Скорость рабочая/транспортная, км/ч 0…20

Ширина уплотняемой полосы, мм 2075

Диаметр пневмоколеса, мм 1070

Максимально допустимое давление в шине пневмоколеса, 
Мпа 0,45

Угол поперечной устойчивости, min, град. 15

Преодолеваемый подъем, min, %/ град 33/18

Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа,  
мм 8500

Угол поворота направляющих колес, град ±30

Угол качания колесных пар, min, град ±4

Среднее время работы без дополнительной заправки 
топливом, ч 10

Наименование показателя Значение
показателя

Длина, мм 4900

Ширина, мм 2075

Высота, мм 3000

База катка, мм 3800

Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением  DEUTZ BF04M2012C

Мощность двигателя, кВт, при 2500 об/мин 103

Технические характеристики

Габаритные размеры

Тип двигателя

Оборудование катка RC-24SS
Стандартная комплектация

  Кабина ROPS, отопление и вентиляция с пылезащитой, две двери, панорамное 
 остекление, проблесковый маяк, солнцезащитный козырек, зеркала заднего вида 
 внешние, стеклоочистители спереди и сзади

  Световая сигнализация для движения по дорогам
  Рабочие фары спереди и сзади
  Регулируемые скребки
  Смачивающая система под давлением
  Регулируемое рабочее кресло
  Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией
  Индикатор оборотов двигателя и напряжения бортовой сети
  Индикатор скорости движения пройденного пути
  Кнопка аварийного останова

Дополнительная комплектация

  Набор грузов для эксплуатационной массы катка от 16 до 24 тонн 
  Контрольно-диагностическая система
  Система изменения давления воздуха в шинах
  Система кондиционирования воздуха в кабине
  Солнцезащитные шторки с электроприводом
  Радиомагнитола

Каток предназначен для предварительного и  
финишного уплотнения покрытий из любых типов 
асфальтобетонных и битумоминеральных смесей 
при производстве дорожных работ значительных 
объемов. 
Тип шин, давление на колесо и изменение давления 
воздуха в них позволяет получить необходимую  
степень уплотнения. Обладает значительно боль-
шей, по сравнению с катками с жесткими вальцами, 
скоростью уплотнения и производительностью.
Надежная тормозная система с применением
динамического и стояночного тормозов.
Компоновка катка выполнена с учетом возможности 
расширения эксплуатационной массы до 24 тонн.

Комфортабельная кабина оператора, двухпостовое 
рабочее место обеспечивает максимальное удоб-
ство и обзор рабочей зоны.
Учтены требования безопасности запуска двигателя 
в части блокировок при включенных гидроприводах.
На дисплей контроля выведены основные пара-
метры работы двигателя и катка в целом (частота  
вращения двигателя, температура масла гидрав-
лики, напряжение, уровень топлива, наработка),  
обеспечена аварийная сигнализация температуры 
и давления масса в двигателе (световая и звуковая).
Легкий доступ к обслуживания силового модуля  
и насосной станции.
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