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 Экономичность 

 Высокая
 безопасность

 Высокая 
 надежность

 Простота
 обслуживания

 Высокая 
 маневренность

 Удобство
 управления

 RV-1,5DD
 RV-2,0DD
 RV-2,4DD
 RV-3,0DS
 RV-3,5DD

Асфальтовые катки тротуарные
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 Экологичность

 Комфортные
 условия работы
 оператора
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Преимущества и отличительные 
особенности

Легкий доступ к обслуживанию двигателя  
и насосной станции при проведении планового 
техобслуживания, не требующие обслуживания 
подшипники вибратора 
и г/моторов привода хода.

Удобство обслуживания

Обеспечена применением импортных 
комплектующих мировых производителей 
Bonfiglioli, Bondioli & Pavesi,
Poclain Hydraulics.

Надежность

Пневмошины, вариант 
комбинированного катка Удобное сиденье оператораЛегкий доступ к обслуживанию двигателяПанель приборов с защитным кожухом

Обеспечивается компактными габаритными 
размерами и шарнирно-сочлененной рамой.

Высокая маневренность

Экономичный двигатель Kubota соответствует 
стандартам европейской безопасности 
(уровень шума, выбросы вредных веществ с 
отработанными газами и др.)

Экономичность и экология

Наглядная панель приборов, удобное сиденье 
оператора и регулируемая рулевая колонка.

Удобство управления 
и комфорт

Преимущества и отличительные особенности
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Подбор катка для уплотнения асфальта Асфальтовые катки тротуарные «РАСКАТ»

RV-1,5DD

RV-2,0DD

RV-2,4DD

RV-3,5DD

Наименование показателя Единица 
измерения RV-1,5DD RV-2,0DD RV-2,4DD RV-3,5DD RV-3,0DS 

Масса эксплуатационная кг 1500 2000 2400 3500 3000 

Статическая линейная нагрузка 
передняя ось/задняя ось кН/м 8,8/8,8 10,0/10,0 10,0/10,0 13,5/13,5 13,5/- 

На пневмоколесо кг 312,5 

Скорость км/ч 0-11 0-9 0-8,4 

Ширина уплотняемой полосы мм 850 1000 1300

Частота колебаний вибратора Гц 55 64 

Вынуждающая сила кН 12 20 25 32 

Амплитуда колебаний вальца мм 0,3 0,48 

Преодолеваемый уклон, не менее % 35 40 

Трансмиссия % гидрообъемная

Количество приводных вальцев Шт. 2

Количество вибрационных 
вальцев Шт. 1 1 1 2 1

Мощность двигателя/
            расход топлива

кВт/
л/ч 14/ 3 25,7/7,28

Двигатель Kubota D-722 Kubota D1703-М-E3B-EU-X3

Топливный бак л 30 50

Объем бака смачивающей 
жидкости л 100 200

Габаритные размеры

Длина, L1 мм 2400 2950

База, L2 мм 1600 2000

Высота в рабочем состоянии, H1 мм 2500 2900

Диаметр вальца, d мм 680 800

Угол поворота, β град. 30°

Радиус поворота внешний, R1 мм 3400 3500 3600 4500

Радиус поворота внутренний, R2 мм 2550 2500 2400 3300

Ширина катка мм 1050 1200 1320 1400

Ширина вальца, W1 мм 850 1000 1200 1300
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Стандартная и дополнительная 
комплектация

Каталог катков «РАСКАТ». Серия RV26 27Стандартная комплектация и дополнительные опции

Оборудование катков RV 1,5-3,5DD и 3,0DS

Стандартная комплектация

  Рабочее место, проблесковый маяк. Виброизоляция

  Складываемый тент рабочего места

  Регулируемые скребки

  Регулируемое рабочее кресло с местами для крепления ремня

  Регулируемая рулевая колонка

  Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией,  
 счетчик моточасов

  Индикатор напряжения бортовой сети

  Индикаторы температуры и уровня гидромасла, запаса топлива

  Система орошения рабочих поверхностей под давлением с интервальным
 регулированием

  Звуковой сигнал заднего хода

  Точки проверки давления в гидросистеме

  Кнопка аварийного останова

  Место под номерной знак с подсветкой

  Коррозионностойкое покрытие баков гидравлики и системы орошения

  Раздельное управление вибрацией переднего и заднего вальца

Дополнительные опции

  Прозрачная боковая ширма (защита оператора от ветра)

  GPS-сигнализация

  Ремень безопасности

  Устройство прикатки и обрезки кромки асфальтобетона
 (только для RV-3,0DS, RV-3,5DD)

Устройство прикатки и обрезки 
кромки асфальтобетона 
(только для RV-3,0DS, RV-3,5DD)

Складываемый тент рабочего места

Регулируемый скребок

Система орошения вальца
под давлением 

Регулируемая рулевая колонка

Рабочие фары
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