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Дорожные катки с высокими 
рабочими характеристиками

Грунтовые одновальцовые катки Volvo обладают повышенной 
производительностью, которая позволяет им справляться с 
самыми тяжелыми и грубыми работами по уплотнению. 
Благодаря их исключительной способности к преодолению 
подъемов вы не найдете лучшего решения для работ на 
уклонах. Комбинация высокого динамического усилия с 
тяжелым вальцом позволяет достичь максимальной 
плотности материала буквально за несколько проходов.
Дополнительный режим интеллектуальной регулировки 
мощности снижает звуковую мощность до 6 дБ(А), а 
звуковое давление на слух оператора - на 4 дБ(А). Эта 
устанавливаемая по выбору система также позволяет на 
20% сократить расход топлива.

Эксплуатационные характеристикиЭксплуатационные характеристики
-  Амплитуда и частота колебания вальца 
подобраны так, чтобы возникал резонанс 
с колебаниями почвы и достигалось 
оптимальное уплотнение. 
На моделях SD130DX и SD130F в 
стандартную комплектацию входит 
5-ступенчатый регулятор частоты 
колебаний. На моделях SD115D, SD115F и 
SD130D его можно установить по желанию 
заказчика. 

-  Способность преодолевать подъем лучшая 
в классе, благодаря системе сцепления 
Ultra-Grade® 

-  Планетарный колесный редуктор с 
самоблокирующимся дифференциалом 
No-Spin. 

-  Фиксируемый на зажимах кулачковый 
бандажный комплект позволяет 
превращать гладкий валец в кулачковый 
без смены гидравлики. 

БезопасностьБезопасность
-  Обзор вперед и назад МЕТР ЗА МЕТРОМ 
-  Снижение воздействия шума на 
оператора и окружающую среду в режиме 
(дополнительно) интеллектуального 
контроля мощности. 

-  Два светодиода (дополнительно) спереди 
кабины освещают валец. 

-  Система ROPS/FOPS с перилами 
платформы. 

- Сигнализация заднего хода. 
- Проблесковый маяк (дополнительно)

Комфорт оператораКомфорт оператора
-  Сиденье с подвеской премиум-класса 
(с тканевым покрытием в кабине). 

-  Устанавливаемая по заказу кабина 
ROPS с нагревателем (возможна 
установка кондиционера)**. 

-  Комплект шумоизоляции и 
предварительный воздушный фильтр 
(при установке кабины). 

-  Виброизолированная кабина 
оператора.

Удобство обслуживанияУдобство обслуживания
-  Удаленная точка слива моторного масла 
и гидравлические фильтры в сочетании 
с новой конструкцией горловины бака с 
гидравлической жидкостью облегчают 
обслуживание и снижают риск утечек. 

-  Крышка двигателя, закрепленная на 
задней части машины, и наклоняемая 
платформа оператора облегчают доступ к 
основным компонентам. 

-  Конструкция передней рамы 
предотвращает накопление материала и 
возможное повреждение привода. 

-  Радиатор на задней раме расположен в 
удобном для очистки месте. 

-  Смотровые окошки для уровня масла в 
эксцентрике и баке с гидравлической 
жидкостью. 

Возможные дополнительные опции*Возможные дополнительные опции*
-  Комплект СЕ (включается в европейские 
версии кабин) 

-  Комплект измерителей (вольтметр, 
манометр моторного масла, термометр 
гидравлического масла). 

-  Звуковой сигнал (давление моторного 
масла, температура охлаждающей жидкости 
двигателя и гидравлического масла). 

- Рабочие фары. 
- Дорожные огни. 
- Внутренний вальцовый скребок 
-  Полиуретановые скребки для холодных 
рабочих условий. 

-  Выравнивающий отвал для версий F или 
для версий D/DX с комплектом накладок. 

-  Измеритель вибраций и спидометр. 
-  Система документации CompAnalyzer, 
программное обеспечение для 
компьютерного анализа с возможностью 
подключения системы GPS. 

-  CompGauge (измеритель плотности с 
указателем частоты) 

-  Биологически разлагаемое масло. 

*   Определенные дополнительные опции 
доступны не на всех рынках.

**  Кабина устанавливается для машин в 
Европейской и Северо-Американской 
версии

 •  Удобный доступ ко всем основным 
компонентам

 •  Режим интеллектуального контроля мощности 
снижает мощность шума и потребление топлива

 •  Конструкция переднего скребка 
предотвращает накопление материала 

 •  Улучшенный доступ к точке слива и заливки 
гидравлического масла
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Технические характеристики

МодельМодель SD115D SD115F SD130D SD130DX SD130F

Масса машиныМасса машины
(вкл. кабину и внутренний скребок)

Рабочая масса (СЕСЕ) кг 11 490 12 102 12 815 12 815 13 365

Статическая масса с вальцом кг 6 460 7 072 7 470 7 470 8 020

Статическая линейная 
нагрузка на валец

кг/см 30.27 33.14 35.1 35.1 37.6

Статическая масса с шинами кг 5 030 5 030 5 345 5 345 5 345

Масса при отгрузке кг 11 306 11 918 12 631 12 631 13 181

Габаритные размеры машиныГабаритные размеры машины

Длина MM 5 895 5 895 5 895 5 895 5 895

Ширина MM 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286

Высота MM 3 091 3 146 3 091 3 091 3 146

Колёсная база MM 3 100 3 100 3100 3100 3100

Расстояние до бордюра MM 483 483 483 483 483

Внутренний радиус разво-
рота (до края вальца)

MM 3 463 3 463 3 463 3 463 3 463

ВалецВалец

Ширина MM 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134

Диаметр MM 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Толщина бандажа MM 25 25 30 30 30

Диаметр кулачков MM – 1 702 - - 1 764

Количество кулачков MM – 120 - - 120

Высота кулачка MM – 101 - - 127

Площадь верхушки кулачка CM2 – 125 - - 125

ВибрацияВибрация

Частота Гц
30.8 / 33.8

Дополнительно 5 
градаций частоты

23.3 / 33.8
Дополнительно 5 
градаций частоты

30.8 / 33.8
Дополнительно 5 
градаций частоты

23.8 / 25.8 / 27.1 / 
30.4 / 33.8

23.8 / 25.8 / 27.1 / 
30.4 / 33.8

Центробежная сила высокий кН 264 347 281 281 293

низкая 206 262 206 206 284

Номинальная амплитуда высокий MM 1.92 2.14 1.90 1.90 2.03

низкая MM 1.29 1.39 1.17 1.17 1.31

Двигательная установкаДвигательная установка

Тип системы
Гидростатический, односкоростной двигатель на плане-
тарном мосту с самоблокирующимся дифференциалом 

No-Spin® и 2-скоростной двигатель привода вальца

Гидростатические, двухскоростные гидромоторы на 
планетарном мосту и самоблокирующийся 

дифференциал No-Spin®

Размер шины MM 
(дюйм)

587x660 (23.1x26) 
– 8PR R3

587x660 (23.1x26) 
– 8PR R1

587x660 (23.1x26) - 8PR R3
587x660 (23.1x26) 

- 8PR R1

Привод вальца Двухскоростной гидромотор на планетарном редукторе

Ходовая скорость высокий км/ч 0 – 12.0 0 – 11.3 0 - 10.8 0 - 10.8 0 - 12.7

низкая км/ч 0 – 8.4 0 – 8.1 0 - 4.6 0 - 4.6 0 - 4.5

ДвигательДвигатель

Марка и модель Cummins QSB4.5

Тип двигателя 4-цилиндровый с турбонаддувом и 
охлаждением нагнетаемого воздуха 4-цилиндровый с турбонаддувом

Номинальная мощность кВт (л.с.*) 97 (132) при 2200 об/мин 119 (162) при 2200 об/мин

Эмиссия выхлопных газов COM III, Tier 3

Электрическая система 12 В, 95A генератор, две 750 CCA батареи

ТормозаТормоза

Рабочий Динамическая гидростатическая сквозная система обеспечения движения

Стояночный С пружинным включением, с гидравлическим выключением на двигателе привода моста и вальце

ПрочееПрочее

Угол сочленения +/- 38° +/- 38° +/- 38° +/- 38° +/- 38°

Угол качания +/- 17° +/- 17° +/- 17° +/- 17° +/- 17°

Объем топлива L 267 267 267 267 267

Запас гидравлического масла L 84 84 84 84 84

Преодолеваемый уклон 
(теоретический)

% 55% 60% 68 75 71

*метрическая (1 кВт = 1,36 л.с.)
Усовершенствование продукции считается в компании Volvo непреходящей целью. Конструкция и технические характеристики подвергаются изменению 
без извещения и обязательств.
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Руководствуясь политикой непрерывного совершенствования своей продукции, компания Volvo 
оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в спецификации и 
конструкцию оборудования. Оборудование, представленное на иллюстрациях, может отличаться от 
моделей в стандартном исполнении.

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.  - More care. Built in.




