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Коммерческое предложение 

 

Машина дорожная комбинированная  МДКЗ - 62 SCANIA 

   
 

 

Комплектация: 

 отвал; 

 щетка; 

 пескоразбрасыватель; 

 поливомоечное оборудование. 

Основное назначение : 

Комбинированная дорожная машина МДКЗ-62 представляет собой самосвал Scania, 

укомплектован специальным оборудованием МДКЗ-62, в состав которого входит 

снегоуборочное оборудование - снежный отвал, разбрасыватель инертных 

материалов и антигололедных реагентов, щеточное оборудование, поливомоечное 

оборудование 
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Техническая характеристика самосвала Scania P440 B8x4HZ 

 

Полная масса, технически допустимая, кг 50 000 

Нагрузка на 1-/2-/3/4-ю оси, кг (технически 

допустимая) 

9000/9000/16 000/16 000 

Колёсная база, мм 4750 

Двигатель: 

 

тип 

рабочий объём, см3 

мощность, л.с. 

крутящий момент, Н∙м 

Scania DC13 155 (Euro 5) 

Турбодизель, I-6 

12 742 

440 при 1900 мин-1 

2300 при 1000–1300 мин-1 
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Коробка передач: 

 

тип 

  

количество ступеней вперёд/назад 

GRS905 

Механическая, с демультипликатором 

и делителем, с двумя понижающими 

передачами и двумя передачами заднего 

хода 

12/2 

Передаточное число главной пары 4,38 

Подвеска Рессорная на всех осях, 

спереди параболические рессоры 4х28, 

сзади многолистовые рессоры 8х30/90 

Тормозная система Пневматическая, с электронным 

управлением, барабанные колёсные 

тормозные механизмы 

Колёсная формула 8х4 

Размер шин 385/65 R22,5 – на передних осях и 315/80 

R22,5 – на задних осях 

Вместимость топливного бака, л 400 

Вместимость бака AdBlue, л 80 

Ёмкость АКБ, суммарная, А∙ч 230 

Максимальная скорость, км/ч 89 

Снегоочистительный отвал 

   

mailto:tovkst@gmail.com
http://kievspecteh.com.ua/


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».  
Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31 

   

 

Контактний телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

Отвал поворотный передний гидравлический предназначен для очистки дорожного полотна от 

свежевыпавшего снега. Используется в городских условиях и за их пределами.  

В состав оборудования входят: плита опорная; рама отвал; резиновый лемех; защитный козырек; 

гидроцилиндр подъема / опускания отвала; два гидроцилиндра поворота отвала. С помощью 

универсальной монтажной плиты, установленной на переднем бампере автомобиля, отвал легко 

монтируется Управление поворотом отвала вправо-влево, подъем-опускание осуществляется из 

кабины водителя. 

Основные преимущества: 

 прочная конструкция; 

 удобство в эксплуатации; 

 эффективное снегоочистки; 

 управления из кабины водителя; 

 обеспечивает копирование поверхности дорожного полотна, 

 материал из которого изготовлен отвал (высокомолекулярный пластик) предотвращает 

налипание снега. 

 Наименование характеристик Значение показателя 

Ширина отвала 3000-4000 мм 

Высота 850 мм 

масса отвала 565 кг 

Ширина рабочей зоны 2700-3000 мм 

Угол поворота направо (налево)  30 город 

рабочая скорость  40 км / ч 

материал лемеха Резина, толщина 40 мм 

управление Гидравлическое из кабины 

mailto:tovkst@gmail.com
http://kievspecteh.com.ua/


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».  
Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31 

   

 

Контактний телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

Пескоразбрасывательное оборудование 

    

 Наименование Характеристик Значение показателя 

 Объем бункера 14-м 3 

Ширина рабочей зоны 3-12 м 

рабочая скорость  40 км / ч 

транспортная скорость  60 км / ч 

Тип привода гидравлический 

 

1. Монтаж и демонтаж бункера в кузов самосвала осуществляется без применения 

грузоподъемных устройств и механизмов. 

2. Электрический клапан аварийного сброса давления в гидросистеме обеспечивает сохранение 

деталей приводных механизмов и узлов, в случае заклинивания их посторонними предметами. 

3.Кузов повышенной жесткости, геометрия кузова исключает 

налипание противогололедных смесей на стенках кузова; 

4. Привод транспортера - редуктор с гидромотором 

5. Регулирование разбрасывающего диска по высоте.  
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Оборудование щеточное 

 

Щетка между базовая предназначена для очистки автодорог от мусора, свежевыпавшего снега и 

отработанных противогололедных материалов. 

Основные преимущества: эффективная уборка дорог; отсутствие вибрации на щетке; регулировки 

усилия прижима щетки к поверхности дороги 

 Наименование характеристик Значение показателя 

Ширина рабочей зоны 2300 мм 

Диаметр щетки 550 мм 

частота вращения 300-400 об / мин 

Допустимый износ щетки с диаметром 200 мм 

рабочая скорость  20 км / ч 

транспортная скорость  60 км / ч 

Рабочий угол 30 город 

Масса щетки с элементами крепления 250 кг 
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Поливо-моечное оборудование 

Поливо- моечное оборудование - используется для мытья, полива, очистки от грязи и пыли 

дорожных покрытий, а также для мытья прилотковой полосы и поливки зеленых насаждений и 

газонов. 

1. Цистерна- это сварная конструкция из листовой стали, устанавливается  в кузов самосвала. 

2. Монтаж и демонтаж поливо-моечного оборудования в кузов самосвала осуществляется без 

применения грузоподъемных устройств и механизмов. 

3. Для предотвращения гидроударов, внутри цистерны установлены поперечные волнорезы. 

4. Для заполнения цистерны водой и доступа внутрь цистерны предусмотрена откидная верхняя 

горловина (в задней части цистерны). 

5. Водяной насос центробежный, производительность 1000 л / мин. 
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