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Truxor — это многофункциональная самоходная установка (МСУ)
класса амфибия с широким набором навесного оборудования. Truxor обеспечивает возможность доступа к труднодоступным местам,
которые обычно недоступны для людей или тяжелых сухопутных машин. Truxor — идеальное решение для ведения работ на озерах, каналах, заболоченных территориях и в прибрежных районах. Низкое
давление на грунт и плавучесть машины обеспечивают уникальные
возможности для работы в природоохранных зонах.
Благодаря использованию МСУ Truxor вы можете выполнять различные задачи и работать на территориях, расположенных вблизи воды, в районах, в которых ведется природоохранная деятельность, на
заболоченных территориях, полях для игры в гольф, а также в других
районах, где обычное оборудование может привести к повреждению поверхности. Вы сможете эффективно выполнять различные
задачи, используя одну и ту же машину: сможете срезать и собирать
камыш, производить землечерпальные и землеройные работы, удалять разливы масла и т. д.
Точность и маневренность Truxor предоставляют оператору полный
контроль при работе как на широких каналах, так и возле мостов.
Машина с легкостью перемещается вокруг собственной оси и может остановиться менее чем за полметра при движении на полном
ходу. Это достигается за счет оригинальной конструкции гусениц с
лопастями-грунтозацепами.
Оборудование быстро заменяется благодаря быстроразъемному
захвату, а управлять машиной легко может один человек.

Навесное оборудования для Truxor
Камышекосилки

Грабли
Экскаватор
Земснаряды
Оборудование для очистки разливов
нефтепродуктов
Дробилка для древесных отходов
Мульчер
Забойщик свай

Аксессуары для Truxor

Гребной винт
Трейлер для транспортировки
Усиленный привод
Транспортировочная платформа

Truxor 5000 / Truxor 5045
Эргономичное сидение оператора
 Чувствительная к нагрузке гидравлическая
система (LS)
Дополнительная защита радиатора
Широкий ассортимент навесного
оборудования
Рабочее освещение
 Управления всеми функциями МСУ с
джойстиков
Сидение оператора с электрическим
подогревом
Регулируемый выходной поток
гидравлической системы

Машины поставляются со стандартным гидравлическим маслом, ISO WG 46. По запросу возможна
поставка с биоразлагаемым маслом (Panolin).
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DM 5000/5045

Эргономичное сидение для оператора с многофункциональными рычагами управления

Откидной копот с ящиком для инструментов внутри моторного отсека.

DM-держатель обеспечивает быструю
замену навесного оборудования

Воздухозаборник радиатора оснащен фильтром,
который предотвращает закупорку элементов
охладителя насекомыми и инородными частицами.

Гидравлические выходы для подключения
навесного оборудования с быстроразъемными
соединениями.

Приборная панель с указателями гидравлического давления, уровня топлива, температуры двигателя, температуры гидравлического масла, счетчиком моточасов и тахометром.

В комплект входят инструменты для ежедневного обслуживания.

Заливная горловина для дизельного топлива, крышка радиатора и заливная
пробка для гидравлического масла имеют свободный доступ для контроля уровня жидкостей и доливки.

МСУ имеет небольшую массу, благодаря чему
уровень давления на грунт минимальный.
Truxor может двигаться по земле, не повреждая почву.

Двигающаяся кабина регулируется гидравлической системой и выступает как противовес при перевозке тяжелых грузов по воде.
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Truxor DM 5000 — это надежная и универсальная машина,
которая была создана на основе более чем 20-ти летнего опыта разработки амфибийного оборудования.
Truxor DM 5000 — отличный выбор для проведения работ по кошению и сбору водных
растений. При использовании навесного оборудования, требующего высокой мощности (например, землесосов или культиваторов), производительность ниже, чем у Truxor
DM 5045.
Машина оснащена системой на основе CAN-BUS технологии, что обеспечивает легкость ее управления.
Технические характеристики Truxor DM 5000
Двигатель: Kubota D1305, дизель 29,1 л.с./3000 об/мин. Экологический класс Interim TIER 4/Stage 3 A. Евро класс 3. Функция автоматической остановки в случае перегрева двигателя или низкого
давления масла. Машина оборудована системой оповещения для
эксплуатации на максимальном уклоне, которая автоматически
останавливает дизельный двигатель при превышении максимально
допустимого уклона.

Правый рычаг управления: управление фронтальным манипулятором, распределение веса. Гидравлический выход 3 – рабочее
давление 150 бар. Регулируемый расход 0—50 л/мин, мощность
16,6 л.с.
Скорость движения: 0–100 м/мин.

Система охлаждения: многофункциональный радиатор для двигате- Фронтальный манипулятор: грузоподъемность 250 кг, DM-захват
ля и гидравлической системы. Воздухозаборник радиатора оборудо- для быстрой замены инструментов.
ван фильтром, который предотвращает скопление грязи на деталях
радиатора.
Сидение водителя: эргономичное, регулируемое сидение водителя с Ходовая часть: резиновые гусеницы с лопастями-грунтозацепами
электрическим подогревом, регулируемые органы управления.
Электрическая система: 12 В, генератор 40 А, аккумулятор 45 Aч.

Материал: понтоны произведены из устойчивого к соленой воде
алюминия. Рама оцинкована.

Панель приборов: тахометр (об/мин), температура двигателя, кон- Габариты: длина, 4,7 м, ширина, 2,06 м, высота, 2,1 м.
трольные индикаторы, температура гидравлического масла, гидравлическое давление и уровень топлива.
Масса: 1390 кг
Гидравлическая система: гидравлический бак, 53 литра, объем Оборудование: рабочее освещение инструменты для обслуживагидравлической системы 70 литров. Чувствительный к нагрузке ния.
гидравлический насос, крутящий момент – 76 Нм. Система управ- Truxor DM 5000 Артикул: 94-5000
ления с сигнальной технологией на основе CAN-BUS технологии.
Левый рычаг управления: предназначен для управления машиной.
Гидравлический выход 1 – рабочее давление 140 бар, регулируе- Truxor DM 5000 имеет маркировку CE.
мый расход 0—20 л/мин. Гидравлический выход 2 – рабочее давление 130 бар, регулируемый расход 0–11 л/мин.
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Truxor DM 5045 — специализированная высокопроизводительная машина. Двигатель турбодизель 45 л.с.
Больший двигатель с более высоким крутящим моментом обеспечивает более высокую мощность машины и
производительность навесного оборудования.
Truxor DM 5045 имеет гидравлическую систему, оснащенную запатентованным баком с циклон-технологией,
которая обеспечивает более эффективную деаэрацию, тем самым замедляя процесс окисления масла.
Гидравлический бак Truxor DM 5045 оборудован датчиком уровня, а также датчиком автоматической остановки двигателя при слишком низком уровне масла. Благодаря этому риск образования утечки минимален,
что является преимуществом при эксплуатации машины на водохранилищах и в других, чувствительных к
загрязнению районах, в которых разлив масла недопустим.

Технические характеристики Truxor DM 5045
Двигатель: Kubota V1505-T, турбодизель 44,9 л.с. / 3000 об/мин.
Экологический класс Interim TIER 4/Stage 3 A. Евро класс 3. Функция автоматической остановки в случае перегрева двигателя или
низкого давления масла. Машина оборудована системой оповещения для эксплуатации на максимальном уклоне, которая автоматически останавливает дизельный двигатель при превышении максимально допустимого уклона.

Правый рычаг управления: управление фронтальным манипулятором, распределение веса. Гидравлический выход 3 – рабочее давление 200 бар. Регулируемый расход 0–60 л/мин, 22,2 л.с.
Скорость движения: 0–100 м/мин.

Система охлаждения: многофункциональный радиатор для двигате- Фронтальный манипулятор: грузоподъемность 250 кг, DM-захват
ля и гидравлической системы. Воздухозаборник радиатора обору- для быстрой замены инструментов.
дован фильтром, который предотвращает скопление грязи на деталях радиатора.
Ходовая часть: резиновые гусеницы с лопастями-грунтозацепами
Сидение водителя: эргономичное, регулируемое сидение водителя
с регулируемым электрическим подогревом, складная кабина,
регулируемые органы управления.
Электрическая система: 12 В, генератор 60 А, аккумулятор 45 Aч, Материал: понтоны произведены из устойчивого к соленой воде
регулируемое сидение оператора с термореле.
алюминия. Рама оцинкована.
Панель приборов: тахометр (об/мин), температура двигателя, кон- Габариты: длина 4,7 м, ширина 2,06 м, высота 2,1 м.
трольные индикаторы, температура гидравлического масла, гидравлическое давление и уровень топлива.
Масса: 1400 кг.
Гидравлическая система: гидравлический бак c циклон-технологией Оборудование: рабочее освещение, инструменты для обслужива– 19 литров. Объем гидравлической системы – 36 литров. Чувстви- ния .
тельный к нагрузке гидравлический насос, крутящий момент 115 Truxor DM 5045 Артикул: 94-5045
Нм. Система управления на основе CAN-BUS шины. Автоматическая остановка в случае низкого уровня жидкости в гидравлическом резервуаре.
Левый рычаг управления: предназначен для управления машиной.
Гидравлический выход 1 – рабочее давление 140 бар, регулируе- Truxor DM 5045 имеет маркировкой CE
мый расход 0–20 л/мин.
Гидравлический выход 2 – рабочее давление 130 бар, регулируемый расход 0–11 л/мин.
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Камышекосилки
Какую камышекосилку выбрать?
Наша компания предлагает пять различных камышекосилок,
предназначенных для Truxor. Косилка Dorocutter 3090 рекомендована для использования на глубине более 30 см. Для
покоса на суше используйте косилки ESM. Все четыре косилки ESM оснащены системой лезвий двойного действия Busati, мощность которой достаточна для кошения густых зарослей.
Сборка так же важна, как и покос
Оставленные в воде скошенные растения могут служить
удобрением, именно поэтому мы рекомендуем собирать и
извлекать из воды все скошенные растения. Уборка водяных
растений помогает предотвратить заболачивание.

Косилка Dorocutter 3090/3091
Технические характеристики косилки
Dorocutter 3090/3091
Технические характеристики
Dorocutter 3090
Рабочая ширина:

4м

Масса:

66 кг

Рабочая глубина:

1м

Артикул №:

95-3090T

Dorocutter 3091

Косилка Dorocutter 3090 — идеальное решение для скоса камыша в
условиях водной среды различного типа. Косилка имеет гидравлическое управление и легко устанавливается на стрелу Truxor. Косилка
имеет эффективную глубину реза до 1 м. При замене лезвий ширина
среза может варьироваться от 2,2 до 4 метров.
Косилку Doroсutter 3090 можно использовать только в воде, которая
в процессе работы выступает в качестве смазки для лезвий, и именно
поэтому косилка не пригодна для эксплуатации на суше. Система блокировки защищает лезвия при их контакте с твердыми объектами.
Doroсutter 3091 — это такая же косилка с увеличенной глубиной кошения до 1,4 м. Ширина кошения составляет от 2,2 до 4 метров в зависимости от выбранных ножей. В стандартной комплектации поставляются 4 м. ножи.
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Рабочая ширина:

4м

Масса:

70 кг

Рабочая глубина:

1,4 м

Артикул №:

95-3091T

Сменные ножи:
Рабочая ширина:
2,2 м
3м
4м

Артикул №: 95-70022
Артикул №: 95-70030
Артикул №: 95-70040

Камышекосилки

Косилка Doroсutter ESM 2200

Косилка Doroсutter ESM 1700

Doroсutter ESM 2200 одновременно косит и собирает
растения. Рекомендуется к эксплуатации на небольших территориях, например, в водоемах на полях для
гольфа, где отсутствие достаточного пространства и
течение могут затруднить сборку. При необходимости
можно произвести только покос, для этого сетку для
сбора следует снять. Косилка оборудована лезвиями
двойного действия Busati. Не требует охлаждения и
смазки водой.
Рабочая ширина:
Масса:
Ширина:
Рабочая глубина:
Артикул №:

Doroсutter ESM 1700 устанавливается сбоку Truxor,
обеспечивая возможность кошения вдоль каналов.
Угол наклона режущей секции можно регулировать.
Косилка оборудована лезвиями двойного действия
Busati. Не требует охлаждения и смазки водой.
Doroсutter ESM 1700 имеет систему блокировки, которая защищает лезвия при их контакте с твердыми объектами.

2,1 м
110 кг
2,25 м
0,8 м
90-ESM2200

Рабочая ширина:
Масса:
Рабочая глубина:
Артикул №:

1,7 м
118 кг
0,5 м
90-ESM1700

Ne
w
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Косилка Doroсutter ESM 2100

Косилка Doroсutter ESM 2150

Doroсutter ESM 2100 — устанавливаемая в передней
части машины. Косилка оборудована лезвиями двойного действия Busati. Конструкция позволяет косить
растительность над поверхностью воды, ножи Busati
не требуют охлаждения и смазки водой. Использовать
косилку ESM 2100 рекомендуется на глубине менее
50 см. Система блокировки защищает лезвия вследствие контакта с твердыми объектами.

Рабочая ширина:
Масса:
Рабочая глубина:
Артикул №:

Косилка Doroсutter ESM 2150 представляет собой
режущее устройство, которое применяется на заболоченных территориях и мелководье. Лезвия двойного
действия Busati имеют большую ширину раскрытия
(96 мм) что позволяет скашивать даже жесткие растения и отдельные кусты с диаметром ветки до 15–20
мм. Система блокировки используется для защиты
лезвий при контакте с твердыми объектами.
Рабочая ширина:
Масса:
Рабочая глубина:
Артикул №:

2,1 м
72 кг
0,5 м
90-ESM2100
7

2,15 м
114 кг
0,3 м
82-ESM2150

Грабли

Грабли-коллектор

Грабли-подъемник

Используются для сбора и транспортировки растений
после покоса. Имеет откидывающиеся боковые секции. Грабли могут использоваться вместе с сеткой для
сбора мусора, водорослей и абсорбирующих веществ
(при очистке от разливов нефтепродуктов).

Эти грабли превосходно подходят для очитки дна и
подъема тяжелых объектов. Прочные зубья могут поднимать камни, выкорчевывать деревья и растения,
которые растут вдоль береговой линии и на дне водоемов. Зубья регулируются, что позволяет уменьшить
рабочую ширину.

Рабочая ширина: 2 или 3,5 м
Масса:
60 кг
Артикул №:
94-22500

Рабочая ширина: 2 м
Масса:
41 кг
Артикул №:
94-68000

Сетка для граблей для
сбора мелкого мусора

Масса:

13 кг
Рабочая ширина:

2 или 3,5 м
Артикул №: 94-29600

Высокоопрокидывающее сито

Высокоопрокидывающее сито оснащается гидравлическим цилиндром который упрощают выгрузку в прицепы или баржи. Грабли изготовлены из перфорированной пластины, которая позволяет собирать небольшие
объекты: мусор, водоросли и абсорбирующие вещества
(при очистке от разливов масла).

Грабли-скребок

Благодаря подпружиненным зубьям эффективная эксплуатация возможна в условиях неровной береговой линии. Плавающие на поверхности загрязнения могут затем удаляться обычными граблями.
Рабочая ширина: 2,5 м
Масса:
40 кг
Артикул №:
94-47600

Рабочая ширина:
2,13 м
Масса:
70 кг
Макс. высота подъема в воде: 1,3 м
Макс. высота подъема на суше: 1,7 м
Артикул №:
94-47700
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Культиватор Doromiller

72-12200

72-12300

72-13600

Технические характеристики
культиватора Doromiller
Культиватор Doromiller используется для обработки заболоченных территорий, береговых линий и дна. Культиватор имеет
различную рабочую ширину. Фрезы подбираются в зависимости от поставленных задач, различаются рабочей шириной и
глубиной обработки. Приводная часть монтируется на передний манипулятор.
При рекультивации нефтезагрязненных земель рекомендуется
использовать специальный органический абсорбент.

Приводная
часть
Масса:

38 кг

Обороты:

0-150 об/мин Масса:

Макс. крутя- 700 Нм
щий момент.

Артикул №
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Комплект фрез 0,8 м
Рабочая
ширина:

Артикул №

0,8 м
32 кг
72-12200

72-13500

Комплект фрез 1,2 м

Комплект фрез с ножами

Рабочая
ширина:

1,2 м

Рабочая
ширина:

0,8 м

Масса:

45 кг

Масса:

35 кг

Артикул №

72-12300

Артикул №

72-13600

Грейферный ковш и захват для бревен

Задняя часть

Грейфер и захват для бревен предназначены для подъема растений и осадка со дна водоемов или береговых линий. Эти инструменты могут использоваться вместе с телескопической стрелой или кронштейном. При использовании телескопической стрелы рабочая
глубина инструментов составляет 1,7 м.
При производстве работ на береговых
линиях и отмелях, грейферный ковш и
захват устанавливаются на кронштейн.
Рабочая глубина составляет около 0,9
м. Масса кронштейна меньше массы
телескопической стрелы, что обеспечивает большую грузоподъемность.

Грейферный ковш и захват для бревен
Рабочая глубина с телескопической стрелой — 1,7 м.
Рабочая глубина с кронштейном— прибл. 0,9 м.
Масса грейфера:

76 кг

Масса захвата для бре- 40 кг
вен:
Масса телескопической
стрелы:

33 кг

Масса кронштейна:

9 кг

Грейфер
Артикул №:

94-58100

Захват для бревен
Артикул №:

94-59500

Телескопическая стрела 94-58400
Артикул №:
Кронштейн
Артикул №:

94-60600

Телескопический рычаг

Дробилка древесных отходов

Ротор дробилки оснащен двумя поперечно направленными лезвиями. Ротор подает древесные отходы, а воздух выталкивает переработанный материал через регулируемое выпускное отверстие. Дробилка для древесных
отходов имеет гидравлическое управление и поставляется с регулируемым
кронштейном, который облегчает процесс подачи при производстве работ
на уклоне. Навеска представляет собой идеальное вспомогательное средство в условиях работы вблизи заболоченных территорий, озер и каналов.
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Дробилка древесных отходов
Масса: 198 кг
Макс. диаметр: 75 мм
Размеры приемного окна:
500x400 мм
Артикул №: 94-104300

Экскаваторная навеска
Экскаваторная навеска Dorodigger – это агрегат для выемки грунта и многофункциональная система допускающая установку других рабочих инструментов расширяющая возможности использования МСУ Truxor. Стрела экскаватора изготовлена из высоколегированной стали и имеет встроенные кронштейны для подсоединения комплекта РВД и пульпопровода. Экскаватор Dorodigger
спроектирован для максимального увеличения высоты выгрузки,
глубины выемки и радиуса копания. Радиус поворота стрелы составляет 180 градусов. Doro Digger оснащен полуавтоматическим
DM X3-захватом для быстрой замены рабочих инструментов .

Doro Digger с ковшом
Doro Digger med grävskopa

Dorodigger может использоваться с такими рабочими инструментами как ковши, цеповый мульчер, камышекосилка, культиватор
и грунтовым насосом.

Dorodigger с земснарядом Doro Pump V3

Технические характеристики экскаваторной навески Dorodigger
Макс. глубина и радиус измерялись от водной поверхности.

Dorodigger с косилкой Dorocutter ESM 1900
Косилка Doroсutter ESM 1900 эффективно косит густые заросли
и кусты, растущие по береговой линии и на заболоченных территориях. ESM 1900 скашивает большинство типов растений и
кустов диаметром до 25 мм. Режущая часть с обеих сторон оснащена лезвиями, поэтому растения можно срезать в обоих
направлениях, поворачивая стрелу экскаватора. Большая рабочая ширина уменьшает количество передвижения машины по
заболоченной территории и уменьшает повреждение поверхности почвы. ESM 1900 запрещено использовать когда машина
находится на плаву и не рекомендуется использовать под водой.

Макс. глубина выемки

3,0 м

Макс. высота выгрузки:

2,9 м

Макс. вылет:

4м

Макс. досягаемость (диаметр)

8м

Макс. радиус поворота:

180 °

Макс. глубина аутригеров для копа- 1 м
ния
При глубине воды менее 0,1 м аутригеры с доп. понтонами можно снять. Машина в этом случае будет легче и
маневреннее, что обеспечит удобное использование на
заболоченных территориях.
Плавучесть понтонов аутригеров:

2 x 130 кг

Управления осуществляется с места оператора 2-мя
дополнительными рычагами.
Dorodigger не может одновременно использоваться с
гребным винтом (94-104200). Экскаваторный агрегат в
стандартной комплектации поставляется с аутригерами
для копания.

Dorodigger с цеповым мульчером Orsi.
Цеповый мульчер Orsi прекрасный инструмент, который срезает и измельчает растительность без необходимости их последующего сбора. Рекомендован для удаления растений и
кустов диаметром до 25 мм.
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Артикул №:

77-3200

Общая масса:

357 кг

Экскаваторная стрела:

226 кг

Аутригеры с понтонами:

131 кг

Экскаваторная навеска
Технические характеристики культиватора
Doromiller для Dorodigger
Приводная часть:

Культиватор Doromiller, установленный на Dorodigger,
обеспечивает большой радиус действия без передвижения машины. Грунт можно легко обработать и переместить для заполнения неровностей. Рекомендуется
использовать для обработки заболоченных территорий
со сложным ландшафтом.

72-13800K

72-12200

Комплект фрез 0,8 м

Масса:

31 кг

Рабочая ширина: 0,8 м

Обороты:

0-150 об/мин Масса:

32 кг

Макс. крутящий
момент:

700 Нм

72-12200

Артикул №:

72-12100

Артикул №:

Комплект фрез культиватора
с ножами:

Адаптер для установки культиватора
Doromiller
для
Dorodigger на передний манипулятор Truxor:

Рабочая ширина:

0,8 м

Включает РВД.

Масса:

35 кг

Артикул №:

72-13800K

Артикул №:

72-13600

Масса:

5 кг

72-13600

Аксессуары
Ковши для Dorodigger. Разработаны для эксплуатации в воде.
Изготовлены из высоколегированной стали. Зубья ковшей
имеют режущие свойства, что облегчает извлечение остатков
корней, которые часто встречаются в воде.
1.
Ковш, 60 литров, масса 37 кг Артикул №: 77-16800
2.
Ковш, 30 литров, масса 24 кг Артикул №: 77-16900
3.
Ковш грабли, 70 литров, масса 27 кг
Артикул №: 77-17000

1.
3.

2.

Цеповый мульчер Orsi. Масса 88 кг, рабочая ширина 0,8 м.
Гидравлическое управление. Поставляется с молотковыми
цепами.
Диаметр растений до 25 мм.
Артикул №: 77-19000

A.

Молотковый цеп
Артикул №: 77-023077 (необходимо 20 штук )
ESM 1900 косилка с сегментными лезвиями для резки травы
и кустов, диаметром до 25 мм. Рабочая ширина лезвия 1,9 м.
Макс. диаметр кошения при установке на Dorodigger: 11,5 м.
масса 88 кг,
Артикул №: 80-10000

Комплект РВД, используется для подключения земснаряда
Doropump V3, мульчера Orsi, косилки Dorocutter ESM 1900 и
культиватора Doromiller к гидравлической системе МСУ Truxor
Артикул №: 77-20000
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Насосная навеска Doropump V3

Земснаряд Doropump V3 устанавливается на экскаваторную навеску Dorodigger и обеспечивает максимальный контроль за перемещениями при землечерпальных
работах. Система оборудована вращающейся головкой
и лезвиями, установленными на всасывающем отверстии, обеспечивающими равномерную подачу материала в насос Doropump. Лопасти во всасывающем механизме перемещают осадок и сокращают загрязнение и
взмутнение воды

Технические характеристики Doropump V3
130 м3/час

Макс. производительность:
Макс. производительность
подъема:

с

1 метр
2 метра
3 метра

высотой

120 м3/час
110 м3/час
100 м3/час

Высота подъема, длина шланга, тип осадка и т. д.— все это
влияет на максимальную производительность.
Макс. глубина выработки с Doropump V3: 3,5 м
Макс. допустимая рабочая ширина с 4 м
насосом Doropump (диаметр):
(плавающая
машина)
Макс. допустимая рабочая ширина при 7 м
эксплуатации в воде на глубине до 40 см:
(диаметр)

Аксессуары

Макс. досягаемость аутригеров:

2м

Масса насоса Doropump V3:

88 кг

Артикул № 78-2503

Выбрасывающая насадка может выбрасывать осадок
в бок, например, при очистке каналов. Поставляется с
заменяемыми соплами, изменяющими поток осадка.
Артикул №: 77-23300, масса: 7 кг

Стандартный комплект Doropump V3:
Насос поставляется с 8 м спирального шланга, включая
крепления, 25 м плоского шланга, Ø 102 мм, вкл. быстроразъемные соединения и крепления для поплавков, 5
поплавков, 5 м. плоского шланга с быстроразъемным
соединением и концевым соплом, 1 набор кронштейнов
для шланга, удлинители для аутригеров.
Плоский шланг, 102 мм (25 м) Артикул №: 78-102
Соединение типа «мама»

Артикул №: 78-5626102

Соединение типа «папа»

Артикул №: 78-5646102

Хомут 110 мм

Артикул №: 01-110D20
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Насосная навеска Doropump

Насос Doropump — это земснаряд с гидравлическим приводом и подающим шнеком, который разрыхляет и подает донные отложения к всасывающему соплу насоса .
Насос Doropump легко устанавливается. Замена осуществляется за несколько минут. Doropump поставляется
готовым к монтажу на передний манипулятор МСУ Truxor.

Технические характеристики насоса Doropump
Масса:
Doropumpen komplett

(78-2502)
Глубина выработки:

Насос Doropump может поставляться с телескопической
стрелой для увеличения глубины выработки и улучшения
маневренности.

94 кг
Doropumpen
med
förlängning (78-2502)
och teleskop (94-58400).
1,6 м

Рабочая ширина:

0,8 м

Макс. производительность
Макс. производительность с
высотой подъема:

Стандартный комплект Doropump:
Гидравлический шнек, спиральный шланг, 6 м, вкл. разъемы, плоский шланг, 25 м, Ø 102 мм, вкл. разъемы и
крепления для поплавков. 5 поплавков, плоский шланг, 5
м, с быстроразъемным зажимом и концевым соплом, 1
всасывающее сопло, 1 крепление DM, 0,9 м, 1 удлинитель, 0,7 м, 1 набор кронштейнов для крепления пульпопровода

1 метр
2 метра
3 метра

120 м3/час
110 м3/час
100 м3/час

Высота подъема, длина шланга, тип осадка и т. д.— все это
влияет на максимальную производительность. Для обеспечения равномерного движения осадка на впуске насоса устанавливаются резаки. Артикул №: 78-2502
Аксессуары
Телескопический удлинитель
Глубина выработки: 2,4 м.
Артикул №:
94-58400

Откачка чистого песка осуществляется с использованием всасывающей трубы, которая устанавливается на впускном отверстии
насоса (шнек снимается). Всасывающая трубка входит в стандартный комплект поставки.

Sugmunstycke
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Плоский шланг 102 мм (25 м)

Артикул №: 78-102

Соединение типа «папа»

Артикул №: 78-5626102

Соединение типа «мама»

Артикул №: 78-5646102

Хомут 110 мм

Артикул №: 01-110D20

Забойщик свай Pile Driver DM 350
Забойщик свай Pile Driver DM 350 представляет собой грузоподъемный механизм с мачтовой системой для подъема и установки пластиковых шпунтов, а также деревянных и металлических свай. Гидравлический молот Hycon, который используется Pile Driver DM 350, производит сильную вибрацию, которая обеспечивает эффективную забивку свай. Pile Driver
DM 350 устанавливается вместо переднего манипулятора. Гидравлический молот крепится
к лебедке забойщика свай. Имеется удлинитель мачты для увеличения высоты подъема.
Гидравлический молот Hycon приобретается дополнительно.

Копер Pile Driver DM 350
Длина

4,5 м

Масса

63 кг

Перемещение по оси X:

макс. 1200 мм

Перемещение по оси Y:

макс. 1200 мм

Грузоподъемность:

макс. 130 кг

Макс. длина шпунта/сваи

3м

Артикул №:

71-10600

Аксессуары для DM 350
Удлинитель мачты, 1 м, масса 7 кг.
Макс. длина шпунта/сваи 4 м
Артикул № 71-10700K

Аксессуары гидравлического молота
Hycon:
Кронштейн для шпунта с U-образным
профилем
(71-1358),
Масса: 12 кг. Артикул № 71-10400
Круглый кронштейн для сваи, 60 мм.
Артикул № 71-4012575
Круглый кронштейн для сваи, 80 мм.
Артикул № 71-4012585

Гидравлический молот Hycon
Гидравлический молот Hycon
Гидравлический молот Hycon для свай и
шпунта может использоваться в составе
забойщика свай Pile Driver DM 350 или
без него.

Поставляется с гидравлическими шлангами и быстроразъемными соединениями.
Кронштейны для пластиковых шпунтов и
свай заказываются отдельно.
Масса: 34 кг

Артикул № 71-14500
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Скиммер Doroskimmer DS 800

Скиммер Doroskimmer DS 800 — это портативный многофункциональный скиммер. Если разлив масла находится в пределах бонового заграждения, бон может устанавливаться на кронштейн скиммера
Doroskimmer. Благодаря этому машине не придется въезжать в зону
разлива.

The Doroskimmer оборудован кронштейном, на котором размещается всасывающая труба (насос Sala Roll Pump).

Скиммер Doroskimmer DS 800 в сочетании с насосом Sala Roll Pump:
Производительность:
20 м3/ч (густое масло)
Масса:
52 кг
Артикул №
79-5000
Скиммер Doroskimmer может использоваться с насосом Sala Roll Pump или без
него. Скиммер Doro skimmer вмещает
около 20 литров.

Насос Sala Roll Pump

Насос Sala Roll Pump подходит для очистки труднодоступных
областей от густых и загрязняющих окружающую среду веществ. Всасывающая труба может устанавливаться на скиммер Doroskimmer или использоваться при очистке вручную.
Насос Sala Roll Pump может использоваться как для сбора ,
так и перекачки, например, в случае когда бак Dorotank необходимо опорожнить. Сильный вакуум обеспечивает превосходную мощность всасывания. Высокое давление дает возможность транспортировки веществ на продолжительные расстояния. Насос Sala Roll Pump можно использовать отдельно с
всасывающим соплом или вместе со скиммером Doroskimmer DS. 800.
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Производительность:
Масса
Рабочее давление:
Макс. давление:
Технический вакуум:
Roll Pump Артикул № 79-3000

12 м3/ч
132 кг
6 бар
9 бар
-0,95 бар Sala

Аксессуары для насоса Sala Roll Pump:
Всасывающая труба, 4 м с всасывающим шлангом, 65 мм, 4 быстроразъемных соединения, Ø
65 мм, нагнетательный шланг, 65 мм, длина 2,25
м, 1 кронштейн для крепления на понтоне.
Артикул № 79-3002
Плоская труба 3 дюйма/76 мм, длина 50 м
Артикул № 78-11876
Соединение типа «мама», Артикул № 78-562676
Соединение типа «папа», Артикул № 78-564676
Хомут 75 мм. Артикул № 01-30474

Бак Dorotank

Условия ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов различны. В ходе финального этапа работы, как правило, имеются небольшие масляные пятна, которые следовало
бы собрать в портативный бак.
Бак Dorotank устанавливается между понтонов и поставляется
с креплениями для легкого монтажа к насосу Sala Roll Pump.
Насос Sala Roll Pump используется для опорожнения бака. Он
откачивает масло через всасывающий трубопровод. Бак
Dorotank используется совместно с насосом Sala Roll и скиммером Doroskimmer 800.

Бак Dorotank
Объем:
Масса:

Артикул №

200 л
24 кг
79-6000

Распределитель абсорбента Dorospreader

Впитывая масло, разлитое в воде, абсорбенты помогают снизить
ущерб. Управление вращающейся головки распределителя осуществляется с места оператора, который контролирует количество и подачу
абсорбента. Раcпределитель абсорбента Dorospreader DM 1000 оснащен центральной перегородкой, благодаря которой можно использовать только половину рабочей ширины. Dorospreader DM 1000 может
применяться для распределения большинства типов абсорбентов.
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Dorospreader

Масса
66 кг
Загрузочный объем: 1000 л
Макс. масса груза: 180 кг

Длина:
Ширина:
Высота:
Артикул №

900 мм
2000 мм
800 мм
79-15700

Прицеп 2700U5
Прицеп 2700U5 — это прицеп, специально адаптированный для транспортировки Truxor.
Прицеп 2700U5 оборудован наклонной платформой и высоким откидным задним бортом, который
служит сходнями. Направляющие, расположенные
по бокам погрузочной платформы упрощают погрузку и разгрузку машины.

Технические характеристики прицепа
Габариты
платформы:

погрузочной 5,2x2,1 м

Общая длина:

6,65 м

Высота погрузочной платформы:

60 см

Эксплуатационная масса:

880 кг

Общая масса:

2700 кг

Грузоподъемность :

1820 кг

Колеса:

195/50-13

Артикул №

75-5200

Наклонное крепление

Наклонное крепление является аксессуаром для машины
Truxor DM 5000/5045. Установленный на переднем подъемнике наклонное крепление облегчает работу у береговой линии с косилками и граблями

Инструменты, совместимые с наклонным креплением:
камышекосилки Dorocutter 3090 /3091, Dorocutter
ESM 2100, Dorocutter ESM 2200, различные грабли,
дробилка для древесных отходов, культиватор Doromiller и скиммер Doroskimmer.

Наклонное крепление позволяет регулировать угол наклона косилки и граблей, а значит обрезать и собирать растения в местах, доступ к которым затруднен. Регулировка
угла наклона осуществляется в диапазоне ±30 градусов.

Масса:
Артикул №
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16 кг
94-101800K

Аксессуары

Усиленный привод

Транспортная платформа

К машине, работающей в тяжелых условиях, предъявляются повышенные требования по проходимости. При работе в тяжелых условиях рекомендуется использовать усиленный цепной привод в
сочетании с прочим дополнительным оборудованием.
При обычной работе в воде нет необходимости в
усиленном цепном приводе. В комплект входят цепь,
цепное колесо (большая звездочка) и арматура.

При необходимости, погрузка вспомогательных инструментов, аксессуаров или дополнительного топлива может производиться с помощью транспортировочной платформы, устанавливаемой на держатель
граблей в задней части машины. Изготавливается из
алюминия.
Масса:
Макс. нагрузка:
Размер (ДxШxВ):

Объем
Артикул №

4 кг
60 кг
800x310x300 мм
70 л
94-104500

Масса: 10 кг

Артикул №

Задний захват

Гребной винт

Крепление с функцией наклона для быстрого монтажа оборудования. Используется для гребного винта и граблей-скребка. Оснащен гидравлическим
выходом.

Увеличивает скорость передвижения по воде. Рекомендуется для использования при передвижении и в сочетании с некоторыми дополнительными приспособлениями. Скорость вращения регулируется с места оператора. Маневрирование машиной осуществляется с помощью гусениц (лопастей). Устанавливается на задний
захват (приобретается дополнительно).
Скорость движения в воде макс. 7,8 км/ч.
Диаметр пропеллера 330 мм

Масса: 28 кг

Артикул №

94-104400

№ 94-66000

Масса: 25 кг

№ изделия 91-104200
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Последние новости, а также фотографии, видео, брошюры и т. д. вы всегда можете найти
на нашем веб-сайте! Список наших дистрибьюторов можно найти в разделе «Контакты»
бокового меню.
www.doroteamekaniska.se

Компания DoroteaMekaniska AB разрабатывает и производит оборудование
для комплексной очистки водоемов, а также для работы на заболоченных
территориях. Начиная с 1990 года мы разрабатываем, производим и поставляем продукцию, воплощая инновационные идеи в реальность.
Сегодня наша компания имеет самый широкий в Швеции и, возможно, в
мире ассортимент оборудования для очистки водоемов. Мы предлагаем оборудование от небольших и простых камышекосилок до профессиональных
машин для кошения и сбора водной растительности, дноуглубления и ликвидации аварийных разливов нефти.
Нашими основными приоритетами всегда являлись превосходное качество
и высокая производительность. На протяжении всей истории компании мы
накапливали опыт и навыки, которыми мы с радостью делимся с нашими
клиентами.
DoroteaMekaniska AB располагает современными производственными площадями, складами для хранения запасных частей и отделом продаж. Клиенты и дистрибьюторы компании находятся в различных странах, расположенных по всему миру. Приобрести оборудование и запасные части можно через наших основных дистрибьюторов или непосредственно у нас.

ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО «РАТЭКС»
197110, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Петровкая коса д. 1, к. 1. БЦ Петровский»
+7 (812) 603-2101
+7 (812) 603-2102
www.truxor.ru
ratexspb@mail.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и ассортимент товаров.

ПРОИЗВОДСТВО:
Dorotea Mekaniska AB
Östra Polarvägen 10
917 32 Dorotea (Швеция)
0942-258 80
www.doroteamekaniska.se
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