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Колесные Асфальтоукладчики Volvo     2.5-9.0 м     129 кВт

P5770c ABG, P5870c ABG, P6870c ABG
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Стремление к 
эффективности
Как компания Volvo Construction Equipment мы не просто присут-
ствуем где-то параллельно со своими клиентами. Разрабатывая 
продукцию и услуги, повышающие производительность, мы 
уверены, что сможем помочь даже профессионалам своего 
дела снизить себестоимость и увеличить прибыль. Как подраз-
деление Volvo Group мы стремимся внедрять инновационные 
решения, которые делают вашу работу эффективнее и проще.

Помогаем вам работать продуктивнее
Работать эффективнее с меньшими затратами – девиз Volvo Construction Equipment. 
Высокой производительности всегда сопутствует низкий расход топлива, простота 
эксплуатации и надежность. Volvo - один из производителей, максимально снижающих 
затраты полного цикла эксплуатации своей продукции.  

Создано для решения ваших задач
Нужно хорошо потрудиться, чтобы создать решения, которые подходят для конкретных 
потребностей различных областей промышленности. Внедрение инноваций часто 
подразумевает 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 можно многому научиться
В течение многих лет компания Volvo внедряла прогрессивные решения, которые 
произвели революцию в области применения 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
За торговой маркой Volvo стоят самые лучшие специалисты. Volvo – это истинно 
международная компания, ее задача - быстрое и эффективное обслуживание клиентов, 
где бы они ни находились.

Мы стремимся к максимальной эффективности.

Volvo Trucks Renault Trucks
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Асфальтоукладчики Volvo — гарантия производительности и точности при укладке 
дорожного покрытия. Для моделей P6870C ABG, P5870C ABG и P5770C ABG 
предусмотрены разнообразные системы привода, которые соответствуют различным 
условиям укладки. В арсенале Volvo найдется оптимальная техника для любого 
проекта.

P5770C ABG

Для укладки асфальта на более узких участках предназначена модель 
P5770C ABG с приводом на 4 колеса, основная мощность которого 
передается на большие задние колеса, а дополнительная тяга и рулевое 
управление — на передние.

P5870C ABG

Шестиколесный асфальтоукладчик P5870C ABG с приводом на 
четыре колеса идеально подходит для укладки асфальта средней 
ширины покрытия. Основная часть крутящего момента передается на 
большие задние колеса. Задняя пара передних колес обеспечивает 
дополнительный привод, а также совместно с передней парой участвует 
в рулевом управлении.

Идеальное решение для 
укладки асфальта
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P6870C ABG

Асфальтоукладчик P6870C ABG оснащен приводом на шесть 
колес, обеспечивающим максимальную мощность при работе 

на труднопроходимых участках, требующих большой ширины и толщины 
укладки. Основное тяговое усилие обеспечивается большими задними 
приводными колесами, рулевое управление и дополнительная тяга — 
двумя комплектами передних колес, регулируемых нагрузкой.
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Подвеска

Колесные асфальтоукладчики Volvo оснащены уникальной 
гидравлической самовыравнивающейся подвеской. 

Благодаря трехточечной системе балансировки для стабилизации 
ходовой части система подвески гарантирует максимальную передачу 
тягового усилия и обеспечивает получение ровного дорожного полотна, 
даже если основание является неровным.
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Все лучшее, что есть в 
колесных асфальтоукладчиках
Мощность и эффективное распределение тягового усилия — все это вы найдете в 
колесных укладчиках Volvo. Эти машины обладают великолепным тяговым усилием 
и обеспечивают гладкую и однородную укладку материала в любых условиях. Будьте 
уверены в результате.

Режим «Smart power»

Если условия укладки не требуют развития полной мощности, оператор может 
выбрать в главном блоке управления (Main Control Unit, MCU) режим интеллек-
туального управления мощностью. В результате частота вращения коленча-
того вала двигателя снижается до 1600 об/мин, что приводит к значительному 
снижению уровня шума и уменьшает расход топлива вплоть до 30%.

Система привода

Система привода Volvo с превосходным тяговым усилием обеспечивает 
гладкую и однородную укладку материала на любой местности.

Регулировка крутящего момента

Интеллектуальная система регулировки крутящего момента в зависимости от нагрузки отслеживает загрузку бункера и распределяет мощность между 
передними приводными колесами. Это позволяет предотвратить пробуксовку колес и обеспечивает оптимальный крутящий момент.
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Непревзойденная 
маневренность
Ключевое преимущество колесных погрузчиков Volvo — маневренность, не имеющая 
аналогов среди конкурентов. Машины, разработанные Volvo Construction Equipment, 
— это точные движения, малый радиус поворота и плавный ход.

Складная ступень
Складная ступень позволяет машинам Volvo подъезжать ближе к краю 
рабочей поверхности и сокращает объем работ, выполняемых вручную. 
Ступень, поставляемая в комплекте, также снижает общую длину 
асфальтоукладчика при транспортировке.

Три режима привода
В режиме укладки активны все элементы управления, а также функция вклю-
чения максимальной частоты коленчатого вала и режима интеллектуального 
управления мощностью. В режиме маневрирования отключаются функции 
укладки, снижается скорость, и задействуется активное рулевое управление, 
что идеально подходит для совершения маневров, загрузки и разгрузки. В 
режиме транспортировки для быстрого передислоцирования развивает-
ся максимальная ходовая скорость. Как в режиме маневрирования, так и в 
режиме транспортировки частота вращения коленчатого вала регулируется 
для максимальной экономии топлива.

Опциональные кромкообразователи

Поворотные кромкообразователи раздвижных выглаживающих плит позволяют сократить общую ширину при транспортировке.
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Активное рулевое управление

Уникальная система активного рулевого управления обеспе-
чивает малый внутренний радиус поворота (2,5 метра), что 

незаменимо для перемещения на небольших площадках. Благодаря элек-
трогидравлической системе рулевого управления осуществляется точ-
ный контроль движения машины в стесненных рабочих зонах, что значи-
тельно экономит время и усилия.
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Полный контроль 
оборудования Volvo
Инновационная электронная система управления асфальтоукладчиком 
второго поколения (EPM II) позволяет оператору контролировать все процессы 
непосредственно из кабины, гарантируя простоту эксплуатации и максимальную 
эффективность. Интеллектуальная укладка асфальта в лучшем воплощении.

Интуитивный дисплей

Удобное расположение функций машины на дисплее слева от блока 
MCU позволяет оператору быстро находить необходимые настройки, 
например, температуру нагрева выглаживающих плит и параметры 
двигателя, и при необходимости изменять их.

Система контроля расхода топлива

Система на панели управления отслеживает расход топлива по дням или 
другим периодам и выводит данные на дисплей. Благодаря этому можно 
планировать потребление топлива и рассчитывать эксплуатационные 
расходы.
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Кнопка включения/выключения

С помощью одной кнопки оператор может остановить процесс укладки, а 
также возобновить его в любое время с уже сохраненными настройками.

Менеджер настроек

Оператор может сохранять настройки и параметры процесса укладки, 
чтобы использовать их в похожих ситуациях в будущем, что экономит 
время и гарантирует более устойчивые результаты работы.

Главная панель управления (MCU)

Удобное меню управления данными двигателя и функциями 
асфальтоукладчика четко выводится на крупный цветной 

дисплей и позволяет оператору легко и быстро управлять машиной прямо 
в процессе укладки.



1212

Kомплектация для 
совершенной укладки

Удобство 
обслуживания

Ежедневные технические 
осмотры могут проводиться 
быстро, безопасно и легко прямо с 
платформы.

Обзор

Угол обзора 360° и 
выдвигаемое кресло 

оператора – для кругового наблюдения 
за всем процессом укладки.

Маневренность

Уникальная система 
активного рулевого 

управления обеспечивает высокоточные 
движения и малый внутренний радиус 
поворота (2,5 метра).

Двигатель

Высокопроизводительные 
малошумные дизельные 
двигатели Volvo развивают 
высокую мощность и отличаются 
низким расходом топлива.

MCU

Широкая панель управления с 
цветным дисплеем позволяет 

быстро настраивать параметры 
асфальтоукладчика.

Приемный бункер 
повышенной емкости

Значительный объем 
приемного бункера 
(12 тонн) обеспечивает 
непрерывность укладки.
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Крыша

Крыша с боковыми козырьками 
и звукоизоляцией обеспечивает 
оператору защиту от непогоды и 
комфорт. Для транспортировки крыша 
может складываться с помощью 
гидропривода.

Смотровые дверцы

Смотровые дверцы, 
установленные вертикально, 
обеспечивают удобный доступ 
и обладают повышенной 
надежностью.

Система привода

Volvo предлагает широкий 
ассортимент конфигураций 

приводов для укладки асфальта в 
любых условиях.

Подвеска

Благодаря эффективному 
распределению тягового 

усилия асфальтоукладчики Volvo 
обеспечивают гладкую и однородную 
укладку материала в любых 
условиях.

Выглаживающие плиты

Прочные раздвижные 
выглаживающие плиты, 

не имеющие аналогов в отрасли, 
обеспечивают высококачественную 
укладку асфальта.

Электрическая система подогрева 
выглаживающей плиты

Выглаживающие плиты Volvo 
Variomatic снабжены трехзонной 
системой подогрева для обеспечения 
равномерного и надежного нагревания.



Круговой обзор

Обзор в диапазоне 360° позволяет непрерывно контролиро-
вать весь процесс укладки асфальта и обеспечивает безопас-

ность и производительность. Для повышения обзорности регулируемое 
комфортное сиденье можно выдвинуть за наружный край машины.
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Превосходный обзор
Комфортное рабочее место оператора позволяет ему контролировать процесс 
укладки в диапазоне 360 градусов и беспрепятственно наблюдать за непрерывным 
процессом, который возможен благодаря повышенной емкости бункера. Независимые 
гидрообъемные приводы для конвейеров и шнеков обеспечивают равномерную 
толщину и качество укладки материала на всей рабочей поверхности.

Приемный бункер

Конструкция Volvo позволяет оператору контролировать уровень материала 
в бункере и управлять его непрерывной подачей. Благодаря большой 
емкости бункера обеспечивается непрерывность процесса укладки.

Поток материала

Независимые гидрообъемные приводы двунаправленного действия для конвейеров и шнеков, регулируемых по высоте, обеспечивают равномерное 
перемещение материала к выглаживающим плитам.

Обзорность подачи материала

Асфальтоукладчики Volvo позволяют оператору визуально 
контролировать полный цикл подачи материала: от приемного бункера и 
шнековой камеры до торцевых заслонок.
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Высокоэффективная система 
выглаживающих плит
Выглаживающие плиты Volvo гарантируют высокое качество укладки для получения 
гладкого и равномерного покрытия. Эти раздвижные плиты, не имеющие аналогов в 
отрасли, рассчитаны на работу с самыми разными материалами. Они обеспечивают 
высокую степень уплотнения, сводя к минимуму необходимость последующего 
уплотнения катками.
Электрическая система подогрева

Выглаживающие плиты Variomatic оснащены трехконтурной системой 
нагрева, гарантирующей быстрое и равномерное распределение тепла по 
всей длине плиты. Наличие двух нагревательных стержней обеспечивает 
постоянный, стабильный нагрев.

SCU

Два удобно расположенных модуля управления выглаживающей плитой 
(SCU) позволяют оператору управлять ею, а также потоком материала.

Quick Сoupling

Установка или снятие уширителей занимает несколько минут и не требует 
использования специального инструмента благодаря уникальной системе 
быстрых соединений Volvo Quick Coupling, которая экономит время и деньги.

Трамбующий брус

Новая конструкция мощного, сбалансированного трамбующего бруса 
обладает повышенной надежностью и долговечностью.



Производительность выглаживающей плиты

Выглаживающие плиты Variomatic оснащаются выдвижными 
секциями с гидроприводом. Дополнительные секции, пред-

лагаемые по заказу, позволяют увеличить ширину укладки до 9 метров. 
Устанавливаются в системах с одинарным трамбующим брусом с электри-
ческой или газовой системой подогрева.



Сеть центров технической поддержки

Приобретая машины Volvo, вы получаете доступ к перво-
классной техподдержке, осуществляемой дилерской сетью 

специализированных центров. В вашем распоряжении квалифицирован-
ный технический персонал, грузовые автомобили Volvo для сервисных 
работ и оригинальные запчасти Volvo. Доверьте техническое обслужива-
ние своего автомобиля специалистам Volvo.
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Безотказная работа вашего 
оборудования – наш приоритет
Во главу угла компания Volvo ставит не только качество асфальтоукладочных машин. 
Не менее важно для нас обеспечить их эксплуатационную готовность на протяжении 
всего срока службы и сократить затраты, связанные с простоем. Поэтому особое 
внимание мы уделяем организации международной дилерской сети, благодаря которой 
покупатели машин Volvo могут получить высококвалифицированную поддержку.

Обслуживание двигателя

Достаточно открыть один отсек на платформе, чтобы легко, быстро и без-
опасно выполнять любые ежедневные технические осмотры.

Ремкомплекты для асфальтоукладчиков

Ремкомплекты Volvo для изнашиваемых деталей обеспечивают долгий 
срок службы и производительность. Оригинальные запчасти Volvo — это 
гарантия надежной работы вашей машины.

Диспетчер служб

С помощью главного блока управления (MCU) оператор получает напоми-
нания о необходимости технического обслуживания и проверок. Система 
регистрирует выполнение этих операций и их своевременность.

Договоры о сервисных работах

Заключение договора на выполнение сервисных работ гарантирует мак-
симально эффективный контроль затрат на обслуживание и минимальное 
время простоя техники. Гибкая система позволяет учесть любые требова-
ния клиента от комплексного обслуживания до программы технического 
контроля ключевых элементов и функций.
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Модель P5770C P5870C P6870C
Двигатель (дизельный)
Марка Volvo
Модель D6
Мощность кВт/л.с. 129 / 175
Система охлаждения Жидкостная
Емкость топливного бака л 260
Стандарт токсичности отработавших 
газов COM 3A /EPA Tier 3
Укладка покрытия
Производительность (теоретическая)1 т/ч 500 600 700
Толщина укладываемого слоя (макс.) мм 300
Скорость
Укладка покрытия м/мин 40
Транспортная км/ч 20
Поступательное движение
Узлы заднего привода 2
Узлы переднего привода 2 2 4
Задние колеса
2 пневматические шины размер 385/95R25
Передние рулевые колеса
Эластичные шины Количество 2 4 4

Диаметр 580 580 580
траков 340 340 340

Подача материала
Емкость бункера т 12
Питатели 2
Скорость питателей 21.5
Шнеки
Частота вращения об/мин 90
Диаметр шнека мм 360
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети Напряжение 24
Габариты в транспортном положении
Ширина мм 2 550
Длина мм 6 132
Высота мм 2 970
Масса2

Тягач кг 13 850 14 400 14 400
Макс. допустимый преодолеваемый уклон3

Тягач + выглаживающая плита % 25

Технические характеристики

1  Фактическая производительность укладки зависит от толщины и ширины укладываемого слоя и скорости укладки, а также условий на 
рабочем участке. Мы с радостью поможем вам рассчитать производительность укладки для конкретного строительного объекта.

2  Все данные о весе примерные, без опций. Вес трактора: шины заполнены водой, бак для дизтоплива заполнен наполовину, вес оператора 
75 кг, вес крыши учтен.

3  Относится к выглаживающей плите VB 78 2,5-5,0 м. При использовании уширителей максимально допустимый преодолеваемый уклон 
будет меньше.
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Характеристики выглаживающей 
плиты

Распределение смазки

Централизованная система смазки 
обеспечивает эффективную смазку 
всех узлов машин Volvo, сводя к мини-
муму необходимость техобслуживания.

Обогрев

В выглаживающих плитах Volvo реа-
лизована система независимой регу-
лировки температуры плиты и каждого 
уширителя.

Настройка излома

Функция гидравлического контроля 
поперечного излома выглаживающих 
плит обеспечивает быструю и удобную 
регулировку в диапазоне от -2% до 
+4%.

Прочная конструкция 
выглаживающей плиты

Прочная рама и две широких трубы для 
крепления уширителей обеспечивают 
жесткость сцепления всех элементов 
плиты.

Опциональные 
кромкообразователи

Торцевые заслонки раздвижных выгла-
живающих плит позволяют сократить 
общую ширину при транспортировке.

Трамбующий брус и вибрация

Конструкция с одинарным трамбующим 
брусом  обеспечивает  высокую 
степень уплотнения и в комбинации с 
вибрацией гарантирует качественную и 
гладкую укладку.

Выбор выглаживающих плит P5770C P5870C P6870C

VB 78 ETC/GTC Базовая ширина / диапазон 
гидравлической регулировки м 2.5-5.0 2.5-5.0 2.5-5.0

макс. ширина с уширителями м 7.5 8.0 9.0

VB 88 ETC/GTC Базовая ширина / диапазон 
гидравлической регулировки м - 3.0-6.0 3.0-6.0

макс. ширина с уширителями м - 8.0 9.0

Рабочий вес 
выглаживающей 
плиты*

2.5-5.0 м 3.0-6.0 м 6.5 м 7.5 м  8.0 м**  8.5 м***  9.0 м***

VB 78 ETC кг 3 600  - 5 222 5 782 6 342  - 6 903
VB 78 GTC кг 3 680  - 5 342 5 912 6 502  - 7 073
VB 88 ETC кг  - 3 820  - 5 542 5 832 6 102 6 662
VB 88 GTC кг  - 3 900  - 5 662 5 952 6 232 6 822

* Включая массу уширителей шнеков, пластин камеры шнека, торцевых заслонок и т.д.
** P5870C & P6870C
*** P6870C
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L

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
P5770C P5870C P6870C

Единицы измерения мм мм мм

A 6 358 6 358 6 358

B1 3 837 3 837 3 837

B2 2 970 2 970 2 970

C1 2 500 2 500 2 500/3 000

C2 5 000 5 000 5 000/6 000

D 376 376 376

E 2 103 2 103 2 103

F 1 894 1 894 1 894

G 2 076 2 076 2 076

H 770 770 770

I 405 405 405

J 1 604 1 604 1 604

K 350 ±60 350 ±60 350 ±60

L 800 800

M 1 825 1 825

N 1 344 1 344 1 344

O 4 788 4 788 4 788

P 320 320 320

Q 2 550 2 550 2 550

R 495 / 598* 495 / 598* 495 / 598*

S 594 / 630* 594 / 630* 594 / 630*

T (открыто) 3 177 3 177 3 177

(закрыто) 2 487 2 487 2 487

U 3 093 3 093 3 093

* с передним щитком (заказывается отдельно)

Технические характеристики
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
P5770C P5870C P6870C

Дизельный двигатель Volvo D6, COM 3A/EPA Tier 3 • • •
Электронная система управления асфальтоукладчиком (EPM2) с режимом 
интеллектуального управления мощностью (Smart Power) • • •
Ходовой привод с электронным управлением • • •
Блок управления с крестообразным переключателем, наклонным дисплеем и 
поворотным рулевым колесом • • •
Поручни с консолью сиденья и блоком освещения • • •
Два сиденья с регулировкой в поперечном направлении • • •
Два передних управляемых колеса с гидравлическими амортизаторами •
Четыре передних управляемых колеса с гидравлическими амортизаторами • •
Два передних колеса с гидроприводом •
Задняя пара передних колес с гидроприводом •
Четыре передних колеса с гидроприводом •
Система регулировки крутящего момента в зависимости от нагрузки 
передних приводных колес • • •
Подключаемый передний привод • • •
Гидрообъемный привод задних колес • • •
Центральный привод шнека (ширина укладки до 8,0 м) • • •
Гидравлическая регулировка высоты шнека • • •
Реверсивные шнеки • • •
Включение/выключение управления частотой вращения шнеков • • •
Четыре независимых гидростатических привода питателей и шнеков • • •
Блокировка плиты • • •
Центральный электрический шкаф • • •
Освещение платформы оператора • • •
Четыре фонаря рабочего освещения • • •
Звукоизоляция • • •
Комплект защиты от вандализма • • •
Главный выключатель батареи • • •
Две наружные панели управления выглаживающей плитой • • •
Звуковой сигнал заднего хода • • •
Комплект инструментов • • •
Разрезные тяги выглаживающей плиты • • •
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

P5770C P5870C P6870C
GPR (композитный усиленный материал) всепогодная крыша • • •
Ветровое стекло (только в сочетании с крышей) • • •
Занавески по боковым сторонам платформы • • •
Устройство натяжения плиты • • •
Частичная разгрузка плиты • • •
Гидравлическая регулировка высоты уширителя плиты • • •
Створки бункера с независимым управлением • • •
Передний щиток с гидроприводом • • •
Реверсивные питатели • • •
Пропорциональное управление шнеками на основе данных ультразвуковых 
датчиков (USS) в зависимости от укладываемого материала • • •
Центральный привод шнека 9,0 м • •
Системы нивелирования • • •
Адаптация к высоким температурам до 55°C • • •
Комплект для установки генератора 9,0 м • •
Система отвода битумных паров • • •
Центральная система смазки • • •
Ксеноновое освещение повышенной интенсивности • • •
Два задних дополнительных фонаря • • •
Освещение для движения по дороге • • •
Освещение шнековой камеры • • •
Предупреждающий проблесковый маячок, устанавливаемый на крышу • • •
Боковая кнопка аварийного останова (справа и слева от оператора) • • •
Дополнительные розетки электропитания 230В • • •
Манометр переднего привода • • •
Система распределения эмульсии, включая барабан для шланга • • •
Усиленный распылитель-очиститель бункера • • •
Специальная окраска (в соответствии с цветовым кодом RAL, за 
исключением лакокрасочного покрытия "металлик") • • •
Биоразлагаемое гидравлическое масло • • •
Комфортабельное сиденье с подогревом • • •
Защитные полукольца приводного вала шнека • • •

Дополнительные 
фонари (пакет 
фонарей)

Центральная 
смазочная система

Система 
распыления 
эмульсии

Передний щиток с 
гидроприводом

Комфортабельное 
сиденье с 
подогревом

Независимые 
створки бункера

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLVO

Оборудование

Перечень стандартного и заказываемого отдельно оборудования может отличаться в зависимости от 
рынка сбыта. Проконсультируйтесь с местным менеджером по продажам для выбора своего следующего 
асфальтоукладчика.
Не все изделия доступны на всех рынках. Согласно нашей стратегии непрерывного усовершенствования, 
мы сохраняем за собой право изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного 
извещения.
На иллюстрациях не обязательно показана стандартная версия машины.
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