
У Р А Л Ь С К И Й  З А В О Д  Д О Р О Ж Н О Й  Т Е Х Н И К И  
   

 
8 (800) 201-11-73 

 

 
 

WWW.PKF-SDM.COM 

   

   
 

 

    

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

 

  

 

 
@pkfsdm 

 
@navesnoe_oborudovanie 

 
@pkfspecdormash 

 
@pkfsdm 

 

 

УКЛАДЧИК (ОТСЫПЩИК) ОБОЧИН СДМ.ЩРН 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

РАССРОЧКА 0% 
БЕЗ УДОРОЖАНИЯ  

 ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА 
СЕРВИСА 

 СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ 
ИЗ НАЛИЧИЯ 

 СЕРТИФИКАЦИЯ 
 ГОСТ-Р, ТР ТС 010/2011 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА УКЛАДЧИКА ОБОЧИН СДМ. ЩРН: 
 

✔ УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Усиленная конструкция укладчика и применение качественных материалов гарантируют долговечную 

работу в сложных климатических условиях в диапазоне рабочих температур от 0 до +40°С; 

✔ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Высокая производительность укладки до 180 т/ч;  

✔ ШИРОКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ 
Позволяет работать с использованием различных материалов: гравия, щебня, асфальтобетонной 
крошки, песка и т.д.; 

✔ ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
Использование импортных комплектующих обеспечивает 40% прироста надежности и повышенный в 
1.5 раза ресурс; 

✔ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Возможность использования самых популярных моделей погрузчиков: L-35, TO-18Б, ПК-6, ТО-30 и др.; 

✔ ТОЧНОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ 
Формирование геометрически точной и аккуратной обочины за один проход в соответствии с 

заданными параметрами высоты и профиля; 

✔ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Силами нашего конструкторского отдела можем разработать и изготовить нестандартное оборудование 
по техническому заданию или чертежам Заказчика. 
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ОПИСАНИЕ: 
 

Укладчик обочин (щебнераспределитель навесной) СДМ.ЩРН представляет собой специально 

разработанное навесное оборудование для погрузчиков и тракторов. Он предназначен для 

распределения разнообразных строительных материалов (ПГС, гравия, щебня и т.д.), а также 
асфальтобетонной смеси для укрепления или формирования обочины с требуемыми параметрами 

ширины, высоты и угла наклона. 
Укладчик СДМ.ЩРН состоит из следующих основных частей: 

 принимающий бункер; 

 ленточный питатель (транспортер); 

 боковой отвал; 

 навесное устройство (рамка); 

 контур гидравлический. 

Оборудование навешивается на стрелу погрузчика вместо ковша, посредством навесного 
устройства.  

Привод рабочих органов укладчика может быть реализован двумя способами: 

 подключением к имеющейся гидросистеме погрузчика; 

 автономным гидроприводом. 

Регулировка оборотов ленточного питателя производится регулятором расхода, регулировка угла 
отвала осуществляется гидроцилиндром. Для увеличения ширины укладки на конце отвала установлен 

его удлинитель.  
Гидропривод подвижных частей отсыпщика позволяет работать с различными типами 

автосамосвалов. 

Укладчик СДМ.ЩРН навешивается на базовую машину и взаимодействует контактной балкой с 
задними колесами автосамосвала. Оператор укладчика с помощью имеющихся регулировок 

настраивает необходимое положение принимающего бункера, а также положение отвала, отвечающего 
за выстраивание требуемой ширины, высоты и угла наклона обочины. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Применяемость Погрузчики L-35, TO-18Б, ПК-6, ТО-30 и др. 

Тип оборудования Навесной 

Объем принимающего бункера, куб.м. 2 

Выход материала справа по ходу движения 

Ширина укладки материала (максимальная), мм 2100 

Ширина транспортёра, мм 530 

Привод вращения питателя Гидравлический 

Управление бокового отвала Гидравлическое 

Регулировка высоты отсыпки, мм +350/-250 

Производительность ленточного питателя, т/ч 160…180 

Давление в гидросистеме, МПа (кг/см2) 16 (160) 

Направление рабочего движения Передний ход 

Автономный гидропривод Двигатель дизельный, RICARDO 

Мощность, кВт 15,8 (1500 об./мин) 

Габаритные размеры, мм 
- Длина 

- Ширина 
- Высота 

 
5830 

2870 
2000 

Масса навесного оборудования, кг, не более 2800 

 

ЗАКАЖИТЕ УКЛАДЧИК ОБОЧИН СДМ. ЩРН 
ПРЯМО СЕЙЧАС! 
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