
Гусеничные асфальтоукладчики Volvo  2,5–10,0 м  142 кВт

P6820C ABG
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Volvo Trucks Renault Trucks

Стремление  
к эффективности
Специалисты компании Volvo Construction Equipment 
являются энтузиастами своего дела. Разрабатывая продукцию 
и услуги, повышающие производительность, мы уверены, что 
сможем помочь даже профессионалам своего дела снизить 
себестоимость и увеличить прибыль. Будучи частью Volvo 
Group, наша компания в своей деятельности стремится к 
использованию инновационных решений, которые помогут 
вам работать более эффективно без усилий.

Помогаем вам достигать большего   
Девиз "Doing more with less" (Больший результат при меньших затратах) является 
товарным знаком Volvo Construction Equipment. Высокая производительность 
сочетается с низкими затратами энергии, а простота использования — с надежностью. 
В сфере снижения затрат в течение срока службы компания Volvo не имеет равных.

Создан для решения ваших задач   
Мы вкладываем много сил в создание специализированных решений, отвечающих на 
конкретные потребности самых разных отраслей промышленности. Инновации часто 
подразумевают использование высоких технологий, но это не всегда так. Некоторые 
из наших лучших идей просты и основаны на четком и глубоком понимании 
потребностей наших клиентов.

За 180 лет мы научились многому   
На протяжении всей своей истории Volvo разрабатывает передовые решения, 
вызывающие революционные изменения в отрасли строительной техники. Именно 
слово Volvo стало синонимом слова «безопасность». Защита операторов, их 
окружения, а также снижение вредного воздействия на окружающую среду — 
традиционные ценности, которые лежат в основе нашей продукции.

Мы на вашей стороне   
Volvo - это не только бренд, но и лучшие в отрасли специалисты. Volvo — это истинно 
международная компания, ее задача — быстрое и эффективное обслуживание 
клиентов, где бы они ни находились.

Мы стремимся к максимальной эффективности.
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Режим интеллектуального управления мощностью   
Если условия укладки не требуют полной мощности, оператор 
может выбрать на главном пульте управления (MCU) режим 
интеллектуального управления мощностью, и обороты 
двигателя будут автоматически снижены до 1 600 об/мин. 
Это позволяет значительно снизить шум и сократить расход 
топлива на величину до 30%.

Мощность, низкий уровень шума   
Двигатель и компоненты Volvo работают вместе, производя 
значительно меньше шума, снижая утомляемость оператора и 
шумовое загрязнение. 

Сбалансированная конструкция   
Асфальтоукладчик имеет оптимальное распределение 
веса по большой площади контакта гусениц, за счет чего 
обеспечивается максимальное тяговое усилие и устойчивость 
машины. Масса и тяговое усилие, согласованные с мощностью 
двигателя, гарантируют оптимальные характеристики укладки.

Гидравлический натяжитель гусениц   
Автоматическая, постоянно действующая система натяжения 
гусениц поддерживает необходимое натяжение для 
бесперебойной работы, снижая износ гусениц и сокращая  
простои.

Асфальтоукладчики Volvo обладают выносливостью для выполнения всех работ с 
максимальной производительностью – укладываете ли вы покрытие на крутом подъёме 
или толстый слой материала. Модель P6820C ABG оборудована системой сверхгладкой 
укладки, позволяющей достичь впечатляющих результатов на любых объектах. Доверьтесь 
асфальтоукладчикам Volvo, чтобы повысить свою производительность и прибыль.

Мощность и точность
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Понятный и простой диск управления, расположенный на панели управления, контролирует электро-гидравлическую систему, 
что обеспечивает беспрецедентную точность укладки для успешной работы в любых условиях. Идеально подходит для укладки 
покрытия на поворотах дороги, где особенно важна точность, а также на прямых участках,  где он обеспечивает формирование 
острых кромок.

Точное  
управление
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Быстрый и простой доступ к структурированной информации благодаря лучшему в отрасли крупному цветному дисплею Volvo с 
органами управления подсветкой. Его уникальный дизайн предоставляет операторам максимальные возможности управления, 
что обеспечивает моментальные регулировки всех функций укладки.

Главный блок  
управления
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Интуитивно понятный дисплей    
С левой стороны MCU отображаются 
функции асфальтоукладчика в 
соответствии с их расположением на 
машине. Это позволяет оператору 
быстро находить и изменять настройки, 
такие как температура выглаживающей 
плиты и параметры работы двигателя.

Контроль расхода топлива   
Система контроля расхода топлива, 
предусмотренная в пульте управления, 
регистрирует и отображает расход 
топлива по дням или за определенный 
период времени, позволяя 
спланировать дозаправку и рассчитать 
эксплуатационные затраты.

Кнопка включения/выключения   
Кнопка автоматического включения/
выключения позволяет оператору 
остановить и вновь начать укладку 
с теми же настройками, сколько бы 
ни прошло времени, что повышает 
эффективность и гарантирует неизменно 
качественные результаты.

Диспетчер настроек (Settings Manager)   
Предусмотрена возможность сохранения 
проверенных настроек укладки из 
предыдущих проектов для повторного 
использования в аналогичных будущих 
проектах. Это позволяет сэкономить 
время, повысить производительность и 
обеспечить оптимальное качество  
укладки.

Полный контроль 
благодаря Volvo
Полностью контролируйте свой асфальтоукладчик с сиденья 
оператора с помощью уникальной, лучшей в отрасли 
технологии Volvo EPM 2 (электронная система управления 
асфальтоукладчиком), разработанной для упрощения работы 
и максимального повышения эффективности. Лучшая 
интеллектуальная система управления для укладки асфальта.
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Подача материала  
Независимые реверсивные гидрообъемные приводы 
обоих транспортеров и регулируемых по высоте шнеков 
контролируют объем подачи для поддержания постоянной 
толщины материала, равномерно распределяемого перед 
выглаживающей плитой.

Визуальный контроль подачи   
Асфальтоукладчик P6820C ABG позволяет операторам 
визуально контролировать движение материала от бункера к 
транспортерам, в канал шнека и к концевым заслонкам.

Увеличенная ширина   
Стандартный асфальтоукладчик P6820C ABG рассчитан на эффективную работу при ширине 
покрытия 3–6 метров.  
С помощью дополнительных опций ширина может быть увеличена до 10 метров.

Отличный обзор
С рабочего места оператора открывается практически круговой обзор, позволяющий 
полностью контролировать укладку покрытия, следя за постоянной подачей материала. 
Большой приёмный бункер вмещает больше материала и обеспечивает непрерывную укладку. 
Независимые гидрообъёмные приводы транспортёров и шнеков обеспечивают постоянную 
толщину и качество всей уложенной поверхности.
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Угол кругового обзора составляет около 360°, что позволяет видеть весь процесс укладки для максимальной безопасности и 
производительности. Удобные сиденья оператора можно выдвинуть за борт асфальтоукладчика для обеспечения отличного обзора.

Круговой  
обзор



10

Идеальное решение для 
укладки дорожного покрытия

Круговой обзор и подвижное 
сиденье оператора 
гарантируют полный контроль 
над процессом укладки.

Круговой обзор

Настройки асфальтоукладчика 
быстро изменяются посредством 
большой панели управления с 
цветным дисплеем.

MCU 

Все ежедневные регламентные 
проверки можно производить 
быстро, безопасно и легко с 
платформы оператора.

Удобство обслуживания

Двигатель
Тихие и эффективные дизельные двигатели 
Volvo Stage IIIA / Tier 3 развивают более высокую 
мощность при меньшем расходе топлива.

Вместительный приемный бункер
Большая вместимость бункера помогает 
обеспечить непрерывность укладки.

Гидравлический натяжитель гусеничных лент
Автоматическое устройство натяжения гусениц 
обеспечивает правильное натяжение гусениц и 
снижает износ для успешной работы.
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Независимые ходовые приводы с 
электронным управлением для каждой 
гусеницы обеспечивают ровную укладку 
в любых условиях работы. 

Ровная укладка

Обеспечьте наилучшее качество 
и гладкость укладки с помощью 
выглаживающих плит Volvo.

Выглаживающие плиты

Дверцы доступа
Легкие боковые дверцы для технического 
обслуживания на вертикальных шарнирах 
обеспечивают удобный доступ и имеют 
длительный срок службы.

Электрический подогрев 
выглаживающей плиты
Выглаживающие плиты Volvo 
Variomatic оснащены трехзонной 
системой подогрева, обеспечивающей 
равномерный и надежный нагрев.

Низкий уровень шума
Низкий уровень шума для 
безопасной и удобной работы.

Навес
Навес с удлиняемым солнцезащитным экраном 
обеспечивает защиту оператора от солнца, дождя и шумов. 
При транспортировке машины его можно сложить.
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Лучшие в отрасли 
эксплуатационные качества
Выглаживающие плиты Volvo могут работать с самыми различными материалами и 
обеспечивают высочайшую гладкость и однородность покрытия. Асфальтоукладчик P6820C 
ABG может производить укладку шириной 2,5–10 метров. Поднимитесь на новые уровни 
качества укладки с технологией выглаживающей плиты Volvo.

Электрический подогрев   
Выглаживающие плиты Volvo Variomatic оснащены трехзонной 
системой подогрева, которая обеспечивает быстрый и 
равномерный нагрев по всей длине плиты.

Пульты SCU  
Два удобно расположенных пульта управления 
выглаживающей плитой (SCU) позволяют операторам 
управлять функциями плиты и подачей материала.

Быстрое подсоединение   
Удлинители устанавливаются и снимаются за несколько минут 
без специального инструмента благодаря уникальной системе 
быстрой стыковки, что экономит время и деньги.

Трамбующий брус   
Прочный трамбующий брус со сквозной закалкой 
переработанной конструкции для повышения долговечности и 
надежности.
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Выглаживающие плиты Volvo Variomatic позволяют увеличивать ширину с помощью гидравлики и использовать опции для укладки 
полотна шириной до 9 метров. Они доступны с одиночной или двойной трамбующей системой. При использовании ручных 
выглаживающих плит модель P6820C ABG обеспечивает максимальную ширину укладки полотна 10 метров.

Характеристики 
выглаживающей плиты
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Компания Volvo обеспечивает клиентам доступ к своей первоклассной дилерской сети поддержки. Технический специалист, 
прошедший обучение на производстве, приедет к вам на грузовике дилерской технической поддержки Volvo с оригинальными 
запасными частями Volvo для обслуживания асфальтоукладчика в удобное для вас время. Доверьте Volvo обеспечение 
бесперебойной работы Вашей техники.

Сеть поддержки  
пользователей
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Наш приоритет — максимальное 
полезное время вашей работы
Специалисты Volvo не просто стремятся создать для вас высококачественный 
асфальтоукладчик. Мы знаем, что на рабочей площадке время - это деньги, поэтому наша 
уникальная глобальная сеть техподдержки обеспечивает работоспособность вашей машины 
в течение всего её срока службы. И поскольку асфальтоукладчики Volvo - это Volvo на 100%, 
вы сможете воспользоваться полным сервисным обслуживанием, гарантией и поддержкой 
запчастями для всей машины из одного сервисного центра. Volvo предоставляет комплексное 
обслуживание по всем вопросам, связанным с вашим асфальтоукладчиком и укладкой 
дорожного покрытия.

Техническое обслуживание двигателя   
Открыв один отсек с платформы, можно быстро, безопасно 
и легко выполнить все ежедневные регламентные проверки. 
Двигатель Volvo позволяет нашим дилерам предоставлять 
полное сервисное обслуживание и удовлетворять все ваши 
потребности в обслуживании.

Диспетчер техобслуживания   
На дисплее MCU для оператора отображаются напоминания 
и предупреждения о приближении сроков и просрочке 
технического обслуживания и регламентных проверок. 
Выполненные проверки регистрируются в системе.

Наборы для технического обслуживания асфальтоукладчика   
Наборы Volvo Care Kits, предназначенные для 
замены изнашиваемых частей, обеспечивают ресурс 
и работоспособность компонентов. Воспользуйтесь 
преимуществами 100% оригинальных запчастей Volvo в одном 
комплекте, чтобы обеспечить оптимальную надёжность.

Договоры о сервисных работах   
Договоры о сервисных работах позволяют обеспечить 
сервисное и техническое обслуживание с максимальным 
контролем затрат и минимальными простоями. Эта гибкая 
система учитывает множество потребностей от капитального 
ремонта и технического обслуживания до программы проверок 
ответственных компонентов и функций.
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Технические характеристики
Технические характеристики
Двигатель (дизельный)
Производитель Volvo
Модель D6E
Производительность кВт 142

л.с. 193
при оборотах двигателя об/мин 2 000
Охлаждающая жидкость Жидкость
Вместимость топливного бака л 240
Выбросы Stage IIIA / Tier 3

Укладка дорожного покрытия
Производительность (теоретическая)* т/ч 700
Толщина слоя (макс.) мм 300

Скорость
Укладка асфальта (макс.) м/мин 20
Транспортировка (макс.) км/ч 3,3

Ходовая часть
Длина мм 3 000
Ширина (по тракам) мм 300

Транспортер
Емкость бункера т 13,5
Количество транспортеров 2
Скорость транспортера (макс.) м/мин 23

Шнек
Скорость (макс.) 1/мин 80/90 (HD)
Диаметр мм 360

Электрические компоненты
Напряжение аккумулятора В 24

Размеры
Длина мм 6 092
Ширина мм 2 550
Высота (транспортная) мм 2 917

Вес**
Тракторный агрегат кг 15 000

Макс. преодолеваемый уклон***
Тракторный агрегат + выглаживающая 
плита % 25

*Фактическая производительность при укладке асфальта зависит от толщины и ширины покрытия и от скорости укладки асфальта; она также может 
изменяться в зависимости от рабочих условий на конкретной рабочей площадке. Для расчета производительности конкретного проекта по укладке 
асфальта обратитесь к нам, и мы окажем вам всю необходимую поддержку.
** Все значения веса являются приблизительными, так как не учитываются опции. Масса тягача: шины заполнены водой, дизельный бак наполнен 
наполовину, и установлена всепогодная крыша.
***Относится к выглаживающей плите VB 78, 2,5–5,0 м. При использовании удлинителей максимально допустимый преодолеваемый уклон будет меньше.

Уровень шума
Уровень давления звука у уха оператора согласно ISO 11201
LpA дБ(А) 82 (с выглаживающими плитами VB78, VB79, VB88, VB89)
Гарантированный уровень звуковой мощности согласно Директиве 2000/14/EC
LwA дБ(А) 105 (с выглаживающими плитами VB78, VB79, VB88, VB89)
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА1 ВЫГЛАЖИВАЮЩИХ ПЛИТ, КГ
P6820C

При рабочей ширине 2,5 м 4 м 5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м 8,5 м 9 м 10 м
VB 78 ETC    -   - 3 600  - 5 222   - 5 782 6 342  - 6 903  - 
VB 78 GTC    -   - 3 680  - 5 342   - 5 912 6 502  - 7 073  - 
VDT-V 78 ETC    -   - 3 720  - 5 442   - 6 032  -  -  -  - 
VDT-V 78 GTC    -   - 3 800  - 5 562   - 6 172  -  -  -  - 
VB 88 ETC    -   -   - 3 820  -   - 5 542  - 6 102 6 662  - 
VB 88 GTC    -   -   - 3 900  -   - 5 662  - 6 232 6 822  - 
VDT-V 88 ETC    -   -   - 4 450  -   - 6 272  -  -  -  - 
VDT-V 88 GTC    -   -   - 4 520  -   - 6 382  -  -  -  - 
MB 122 1 800 3 065  - 4 752  - 5 595 6 017 6 439  - 7 282 8 126

1 Включая удлинители шнека, канальные пластины, кромкообразователи, задние сцепные тяги и т.д. 

Технические характеристики 
выглаживающей плиты

Прочная конструкция 
выглаживающей плиты   
Прочная рама выглаживающей плиты 
и две крупные опорные трубы для 
удлинителей обеспечивают жесткость 
узла выглаживающей плиты. Кроме 
того, эти трубы наряду с рамой и 
низко расположенной буксировочной 
точкой обеспечивают жесткость 
на скручивание, что гарантирует 
равномерную укладку покрытия.

Трамбующий брус и вибрация   
Технология, подразумевающая 
использование одиночного или двойного 
трамбующего бруса, обеспечивает 
высокую степень уплотнения после 
выглаживающей плиты. Благодаря 
вибрации обеспечивается высокое 
качество и гладкость покрытия.

Подогрев   
Выглаживающие плиты компании Volvo 
оснащены независимой системой 
контроля температуры основной 
выглаживающей плиты и удлинителей, а 
также подогрева трамбующего бруса. 

Регулировки поперечного профиля   
Функция регулировки поперечного 
профиля с гидравлическим приводом 
и удаленным управлением позволяет 
быстро и просто выполнять требуемые 
регулировки.

Распределение смазки   
Центральная смазочная система 
обеспечивает оптимальную смазку, 
что сокращает объем технического 
обслуживания. 

Регулировка высоты   
Гидравлическое устройство регулировки 
высоты точно настраивает высоту 
удлинителей в соответствии с главной 
выглаживающей плитой.
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Технические характеристики
РАЗМЕРЫ
P6820C
Единицы измерения мм
A 6 388
B 3 000
C 415
D 530
E 1 615
F 360 ± 60
G 2 170
H 3 793
I 1 373
J 608
K 525
L 155
M 13°
N 110
O 438
P 1 614
Q вверх 3 785

вниз 2 917
R раскрыт 3 252

закрыт 2 454
S 3 168
T 2 495
U 320
В 2 500/3 000
W 5 000/6 000
X 300
Y 2 269
Z 770
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Некоторые изделия недоступны на определенных рынках. В соответствии с политикой постоянного совершенствования компания оставляет за собой право 
изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного уведомления. На фотографиях не всегда изображена стандартная версия машины.

ВЫБОР ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLVO

Гидравлический механизм регулировки высоты 
раздвигаемой выглаживающей плиты Система натяжения выглаживающей плиты Раздельно управляемые крылья бункера

Центральная система смазки Дополнительные фары рабочего освещения 
(комплект фонарей) Вспомогательная панель управления

Оборудование
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Двигатель
Дизельный двигатель Volvo, Stage IIIA / Tier 3

Привод
Электронная система управления приводом
Ролики гусеничной ленты, не требующие смазки на весь срок службы
Кованые и закаленные звенья гусеничной ленты
Автоматическое устройство натяжения гусениц

Управление материалом
Четыре отдельных гидростатических  привода для транспортеров и 
шнеков
Гидравлическая система регулировки высоты шнека
Изменяемое направление вращения шнека
Пропорциональное управление скоростью шнека

Электронные системы
Electronic Paver Management (EPM 2) 
Интеллектуальный режим мощности
Диспетчер настроек (Settings Manager)
Service Interval Manager
Регулируемый и поворачиваемый блок управления
Блок электрических выключателей
Главный выключатель аккумулятора
Две внешние панели управления для выглаживающей плиты

Конструкция
Два выдвижных сиденья 
Антивандальный комплект

Выглаживающая плита
Раздельные сцепные тяги
Гидравлическая система для изменяемой выглаживающей плиты с 
трамбующим брусом и вибрационным устройством
Блокировка выглаживающей плиты

Освещение
Четыре рабочие фары
Освещение отсека водителя

Забота об окружающей среде
Шумоизоляция

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Управление материалом
Раздельно управляемые крылья бункера
Передний щиток с гидравлическим приводом
Реверсивный транспортер
Пропорциональный регулятор шнека с ультразвуковым датчиком в 
соответствии с типами материалов
Центральная система смазки

Электронные системы
Системы выравнивания
Вспомогательная панель управления
Дополнительные гнезда 230 В

Конструкция
Комфортабельные сиденья с подогревом
Всепогодная крыша из армированного стекловолокном пластика (GRP)
Переднее ветровое стекло (только вместе с всепогодной крышей)
Брезент для боковых сторон
Специальная окраска (в соответствии с цветовой кодировкой RAL, 
кроме окраски металлик)

Выглаживающая плита
Гидравлическая система для изменяемой выглаживающей плиты с 
двойным трамбующим брусом и вибрационным устройством, а также 
для выглаживающих плит с ручной регулировкой
Блокировка подъема выглаживающей плиты
Система натяжения выглаживающей плиты
Вспомогательная система выглаживающей плиты
Система частичной нейтрализации веса выглаживающей плиты
Гидравлический механизм регулировки высоты раздвигаемых 
выглаживающих плит

Освещение
Ксеноновое рабочее освещение (только в сочетании с комплектом 
крыши)
Две дополнительные фары рабочего освещения (задние)
Подсветка шнека
Проблесковые маячки

Забота об окружающей среде
Устройство отвода битумных паров
Система распыления эмульсии
Пистолет-распылитель для очистки для тяжелых условий работы
Биоразлагаемое гидравлическое масло
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