
DD25
2,45-2,62,45-2,6 т     25 кВт25 кВт 
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Круговой обзор для совершенного 
уплотнения покрытия.

Круговой обзорКруговой обзор

Благодаря высокой посадке оператора и 
эффективной форме капота дорожный каток 

DD25 отличается превосходным круговым обзором. 
Как при движении вперед, так и назад: оператор четко 
видит края вальцов и окружающую обстановку, что 
позволяет точно выполнять уплотнение и повышает 
безопасность на рабочем участке.
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Компания Volvo разрабатывает продукцию для сферы высокочастотного уплотнения уже более 
40 лет. Именно поэтому можно быть уверенным, что компактный двухвальцовый дорожный каток 
DD25 будет всегда работать плавно и точно. Круговой обзор, машинная обработка вальцов и высокая 
частота позволяют быстро реализовывать небольшие проекты по уплотнению, следовательно, 
увеличить производительность без снижения качества.

Обработанные вальцы для обеспечения гладкости Обработанные вальцы для обеспечения гладкости 
покрытияпокрытия

Вальцы катка DD25 обеспечивают исключительно 
гладкое покрытие. Обработанные вальцы являются 
совершенно круглыми, а края скошены, чтобы на тротуарах 
не оставалось следов.

Система подачи воды под давлением во избежание Система подачи воды под давлением во избежание 
прилипания к вальцам асфальтаприлипания к вальцам асфальта

Вода под давлением подается на поверхности 
переднего и заднего вальцов системой с защитой от 
коррозии. Перед всеми 8 форсунками стоят фильтры, 
предотвращающие засорение и обеспечивающие 
правильное распыление воды по поверхности вальцов.

Высокопроизводительная частотаВысокопроизводительная частота
Благодаря высокочастотному уплотнению машины 
Volvo оператор может задать более высокую 
скорость, поддерживая при этом необходимый 

интервал уплотнения, что повышает производительность 
и делает покрытие более гладким. Частота подстраивается 
под различные области применения.

Водяные форсунки, работающие в прерывистом режимеВодяные форсунки, работающие в прерывистом режиме
Работу форсунок двух вальцов можно настроить 
для экономии воды и времени. Оператор может 
выполнить точную настройку интервалов между 

подачей воды на оба вальца. Это не только предотвращает 
прилипание асфальта к вальцам, но также позволяет 
экономить воду и время на заправку водой.
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Особенности дорожного катка.

Уретановые скребки вальцовУретановые скребки вальцов

Передний и задний вальцы оснащены 
скребками, изготовленными из уретана. 
В результате они обеспечивают более 
длительную и эффективную очистку и 
требуют более редкого обслуживания.

ДвигательДвигатель

Экономичный и надежный двигатель 
отвечает требованиям стандартов 
токсичности отработавших газов Tier 
4 Interim/Stage IIIB.

Контрольная лампа уровня водыКонтрольная лампа уровня воды

Не покидая своего места, оператор 
легко контролирует уровень воды 
для полива вальцов.

Автоматическая система вибрацииАвтоматическая система вибрации

Автоматическая система вибрации 
устраняет вероятность ошибки 
оператора - во избежание 
повреждения покрытия она 
автоматически включается и 
выключается.

Водяные форсунки, работающие Водяные форсунки, работающие 
в прерывистом режимев прерывистом режиме

Оператор может выполнить 
точную настройку интервалов между 
подачей воды на вальцы. Экономится вода, 
сокращается время простоя для заправки 
воды.

Обработанные вальцы для Обработанные вальцы для 
обеспечения гладкости покрытияобеспечения гладкости покрытия

Обработанные вальцы со скошенными 
краями отличаются идеальной цилиндричностью 
для достижения совершенного покрытия без 
посторонних следов.
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Быстросъемные форсункиБыстросъемные форсунки

Водяные форсунки снимаются 
очень быстро без использования 
инструмента. В результата 
увеличивается время бесперебойной 
работы и производительность системы 
полива вальцов.

Две выбираемые частотыДве выбираемые частоты

Для соответствия характеристик катка 
производственным требованиям оператор 
может быстро выбирать между частотами 
3300 вибраций в минуту/55Гц и 4020 
вибраций в минуту/67 Гц.

Круговой обзорКруговой обзор

Благодаря высокой посадке 
оператора и эффективной 

форме капота дорожный каток DD25 
отличается превосходным круговым 
обзором.

Подшипники, не требующие Подшипники, не требующие 
обслуживанияобслуживания

В подшипники эксцентриков, не 
требующие технического обслуживания, 
внесена литиевая консистентная смазка, 
выдерживающая высокую температуру и 
скорость вращения.

Система подачи воды под давлением во Система подачи воды под давлением во 
избежание прилипания к вальцам асфальтаизбежание прилипания к вальцам асфальта

Система с защитой от коррозии обеспечивает 
необходимый полив поверхностей вальцов водой. 
Предотвращает прилипание асфальта и, следовательно, 
повреждение поверхности.

Высокопроизводительная Высокопроизводительная 
частотачастота

Благодаря высокой частоте 
достигается большая скорость 
уплотнения, а также поддерживается 
соответствующий интервал для 
повышения производительности и 
обеспечения более гладкого покрытия.
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Поддерживайте высокую 
производительность.

Машины Volvo создаются для длительной работы. Именно поэтому все точки обслуживания катка DD25 
находятся в легкодоступном месте, что облегчает обслуживание и сокращает время простоев. При 
ежедневных проверках не требуется прикладывать значительные усилия, чтобы поднять легкий капот. 
В сочетании с прекрасной технической поддержкой Volvo дорожный каток DD25 обеспечивает бес-
перебойную работу.

Удобный доступ в моторный отсекУдобный доступ в моторный отсек

Капот двигателя открывается очень легко, 
упрощая ежедневные сервисные операции и проверки. 
Легкий капот с петлями и двумя газовыми стройками 
откидывается вперед, открывая широкий доступ к 
двигателю и компонентам гидросистемы. 

Поддержка дилера в стандартной комплектацииПоддержка дилера в стандартной комплектации

Ближайший дилер Volvo окажет вам всестороннюю 
поддержку и предоставит оригинальные запчасти Volvo, 
которые идеально подойдут для вашей машины. Хорошо 
подготовленный и обученный персонал ближайшего 
дилерского центра готов оказать вам помощь в обеспечении 
бесперебойной работы на уровне эксперта.
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МодельМодель DD25 DD25W
Значения массы машины (с ROPS)Значения массы машины (с ROPS)
Эксплуатационная масса кг 2 450 2 600 

Масса на переднем вальца кг 1 225 1 300 

Масса на заднем вальца кг 1 225 1 300 

Масса при отгрузке кг 2 300 2 450 

ВалецВалец
Ширина мм 1 000 1 200 

Диаметр мм 700

Толщина бандажа мм 13

Поверхность Машинная обработка
ВибрацияВибрация

Частота Гц (вибраций 
в минуту)

55 / 67 (3,300 / 4,000) 55 / 67 (3,300 / 4,000)

Номинальная амплитуда мм 0,53 0,53

Центробежная сила высокая кН 37 40

 низкая кН 25 28

Поступательное движениеПоступательное движение
Тип Замкнутый гидростатический
Привод вальца Радиально-поршневой

Ходовая скорость км/ч 
(миль/ч)

0 – 10 (0 – 6.2)

ДвигательДвигатель
Марка / модель Kubota D1803-M

Тип двигателя 3-cylinder diesel

Номинальная мощность при заданной 
частоте вращения

kW 24,8

Электрическая система 12 volts, 70 A alternator

Тормозная системаТормозная система
Обслуживание Гидростатическая

Стояночная вспомогательная С пружинным включением, с гидравлическим выключением на 
каждом вальце

Система орошенияСистема орошения
Тип Напорная
Форсунки 4 на каждый валец 
Фильтрация Фильтры на впуске и перед форсунками
Скребки Подпружиненные, самонастраивающиеся уретановые скребки
Емкость бака для воды л 260

ПрочееПрочее
Угол сочленения + / - 30°

Угол качания + / - 10°

Внутренний радиус поворота 
(до края вальца) мм 2 800 2 700 

Емкость топливного бака л 40

Вместимость гидросистемы л 27

Преодолеваемый уклон (теоретический) 30%

ГАБАРИТНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫРАЗМЕРЫ

DD25 DD25W

мм мм
A 2 420 2 420 

B 2 540 2 540 

C 1 090 1 290

D 1 000 1 200 

E 2 955 2 955 

F 2 650 2 650 

G 1 870 1 870 

H 2 020 2 020 

I 1 720 1 720 

J 13 13

K 700 700

L 490 490

M 45 45

Технические характеристики



volvo construction equipment

Строительная техника Volvo имеет 175-летнюю историю. И все это время главным для нас была и остается 
забота о людях, использующих нашу продукцию. О комфорте, безопасности и эффективности труда. 
О мире, в котором мы живем. Мы непрерывно расширяем ассортимент нашей продукции. В настоящее 
время компания Volvo, опираясь на свой обширный опыт, производит машины с использованием самых 

современных инженерных и промышленных технологий и заслуженно считается одним из мировых лидеров 
рынка строительной техники. В России Volvo обеспечивает широкий спектр услуг: сервисное 

обслуживание, оперативную поставку запасных частей, обучение персонала, финансирование, услуги 
логистики. Специалисты во всем мире гордятся тем, что используют технику Volvo.

Не все изделия доступны на всех рынках. Согласно нашей стратегии непрерывного усовершенствования, мы сохраняем за собой право 
изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного извещения. На иллюстрациях не обязательно показана 

стандартная версия машины.
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