
ОбОрудОвание для
стабилизации грунтОв

RABAUD, суть инноваций



Опыт на службе инновации!

Благодаря нашему 30-летнему опыту в области разработки и производства машин для строительных работ, 
компания RABAUD, французский производитель знаменитых стабилизаторов грунта RACO, является  наиболее 
востребованным специалистом в области производства оборудования/техники для обработки грунтов;

Сегодня наша компания является одним из немногих производителей, способных предложить наиболее 
широкий ассортимент распределителей порошковых вяжущих веществ и стабилизаторов грунта / машин для 
регенерации дорожного полотна. Для обеспечения широкого выбора и наилучшего обслуживания наши машины 
либо самоходные, либо навесные, либо прицепные, буксируемые сельскохозяйственными тракторами.

Мы получили признание за внедрение инноваций и производственное мастерство, и для нас по-прежнему на 
первом месте остаются технические характеристики и надежность нашего оборудования.

Несколько примеров:

Распределители AKERA 17E и ELH 15 – это машины, обладающие высокой точностью распределения, их 
коэффициент отклонения расхода от заданного значения в продольном и поперечном направлениях, 
засвидетельствованный французской администрацией, составляет менее 5% (образцовый показатель в области 
стабилизации грунтов).
Наша система подачи вяжущего вещества? которая производится посредством двух шнека большого диаметра 
устраняет проблемы герметичности бункера и обеспечивает большую надежность. Данная технология 

ВВЕДЕНИЕ

также является синонимом удобства и безопасности, поскольку объем текущих работ по техобслуживанию на 
стройплощадках и расход запчастей заметно снижены в сравнении с другими способами подачи материала.

Что касается самоходных стабилизаторов грунта и стабилизаторов с трехточечной системой навешивания ROTOSTAB, 
нами были внедрены последние инновации, такие как «Cover Divider System». Данная запатентованная технология 
позволяет изменять емкость смесительной камеры независимо от рабочей глубины. Благодаря этой системе Вы 
можете с высокой точностью регулировать нужное качество перемешивания материалов.

Для регенерации дорожного полотна на местах мы также внедряем современные системы впрыска воды/
эмульгирования во все наши стабилизаторы грунта, в том числе для версий с трехточечной системой навешивания 
на тягач.

Инновационное и высокопроизводительное оборудование RABAUD обеспечивает надежное и долговечное решение 
для всех Ваших площадок стабилизации грунта.

Директор, Жером 
РАБО



Распределители серии ETS предусматривают дозирование 
по объему, автоматически регулируемое в зависимости 
от скорости хода.

Экономичные и простые в работе машины ETS, как правило, 
монтируются на шасси прицепов сельскохозяйственных 
тракторов. Также они могут монтироваться на 
автомобильных самоходных или шарнирно-сочлененных 
шасси строительных машин.

Система распределитель и трактор обеспечивает большую 
маневренность на стройплощадках. Действительно, 
сельскохозяйственный трактор может служить и для 
других видов обработки грунтов.
Помимо бункера емкостью 16 м3 и ширины разбрасывания 
до 2,40 м модель ETS 316 оборудована   пластинчатым 
цепным транспортером, расположенным на дне бункера.  
Скорость работы транспортера пропорциональна 
скорости хода, и он является единственным движущимся 
узлом распределителя. Он одновременно обеспечивает 
подачу вяжущего материала и регулировку дозирования.
Два емкостных зонда контролируют уровень вяжущего 
вещества. Если он низкий, то в кабине раздается звуковой 
сигнал, предупреждающий оператора о необходимости 
загрузки распределителя во избежание неполной 
дозировки в связи с полным расходованием материала.
Регулировка расхода контролируется посредством    

потенциометра. Пульт управления различными 
функциями распределителя установлен в кабине 
грузовика.
Распределители серии ETS предусматривают дозирование 
по объему, автоматически регулируемое в зависимости 
от скорости хода, – систему O-CONTROL: скорость 
пластинчатого цепного транспортера управляется 
кодировщиком IP 69 с частотой 150 импульсов в 
секунду. Это постоянная информация о фактической 
скорости транспортера индексируется на скорость хода 
грузовика. Система O-CONTROL обеспечивает контурное 
слежение, при котором устраняется любое воздействие, 
связанное  с  гидравлическим кпд, для гарантии точности 
распределения (коэффициент отклонения расхода около 
8 %)

Простота и эксплуатационная гибкость делают машины  
ETS идеальным решением для площадок земляных работ, 
а также для строительных организаций, выполняющих 
работы по обработке грунтов.

ПРИЦЕПНЫЕ ИЛИ НАВЕСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЯЖУЩИХ
Технические характеристики

Преимущества RABAUD
Распределители, монтируемые на одноосном 16Т ИЛИ 
двуосном 22Т прицепе ИЛИ на шасси грузовика.

распределитель с автоматическим регулированием
дозирования в зависимости от скорости хода,  

Подача вяжущих веществ посредством пластинчатого 
цепного транспортера. 
Предохранительный клапан при пневмозагрузке.

управление из кабины с регулировкой дозирования 
посредством потенциометра, взвешиванием и электронным 
контролем разбрасывания.

Модели ETS 310 ETS 316 ETS 319

Емкость бункера 10 м³ 16 м³ 19 м3

 Переменная ширина 
разбрасывания

от 1 000 до 2 400 мм

 Дозировка от 5 до 45 кг/м²

Ширина бункера 2 750 мм 2 755 мм 2 490 мм

Длина бункера 5 300 мм 7 065 мм 6645 мм

Высота с диффузором (без фартука) 3 375 мм 3 320 мм 2512 мм

МОдели

ETS 310
ETS 316
ETS 319

ETS 310

ETS 316



ПРИЦЕПНЫЕ ИЛИ САМОХОДНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

На стройплощадках, предусматривающих стабилизацию 
грунтов, наши распределители ELH завоевали признание 
за свои технические характеристики и надежность.

Наши модели ELH 15 и ELH 17 подходят для монтажа как на 
самоходных шасси, так и на шарнирно-сочлененных шасси 
самосвалов. Данное решение позволяет Вам сократить 
инвестиции, используя шасси своего парка техники.

Модели ELH 15 и ELH 17 оборудованы бункером емкостью 15 
или 17 м3. Преимущество этих распределителей заключается  
в возможности изменения ширины разбрасывания от 62 
см до 2,48 м. Модели ELH предусматривают 15 возможных 
комбинаций распределения. Их эффективность – это 
также точность распределения, поскольку коэффициент 
отклонения расхода от заданного значения в продольном 
и поперечном направлениях составляет < 5%. Некоторые 
другие инновации ELH только лишь укрепляют их 
репутацию:
• Пылезащитная система фильтрации при заполнении
бункера.
• 4 емкостных зонда уровня обеспечивают автоматическое
управление подачей вяжущего вещества на ячеистый ротор.
• Зонды автоматически производят немедленную
остановку распределения, если уровень вяжущего 
вещества слишком низкий (отсутствие неполной дозировки 
в связи с полным расходованием материала)
• Лопастный ячеистый ротор, полностью выполненный
из нержавеющей стали, вращается пропорционально 
скорости хода машины. 

• Камнеудалитель для предотвращения попадания
сторонних предметов.
• Ячеистый ротор, приводимый в действие одним
гидравлическим двигателем, обеспечивающим 
одинаковую скорость вращения между 
распределительными секциями.
• Антикоррозионная эпоксидная обработка внутренней
поверхности бункера и движущихся узлов.
Надежность и безопасность строительных машин 
являются первостепенными критериями, как в 
отношении людей, так и в отношении эффективности.  
Именно поэтому мы разработали распределители 
ELH 15 и 17, уделяя особое внимание способу подачи 
вяжущего вещества на ячеистый ротор:

Подача вяжущего вещества осуществляется 
посредством 2 шнека большого диаметра.
Данная система позволяет избежать любых проблем 
с герметичностью и необходимостью выполнения 
операций техобслуживания, которые зачастую 
небезопасны (натяжение транспортерного полотна, 
замена роликов). Эта технология обеспечивает 
сокращение расхода запчастей и надежность при 
работе с вяжущими веществами любого типа.

Модели ELH 15 ELH 17

Емкость бункера 15 м³ 17 м³

Переменная ширина разбрасывания от 620 до 2 480 мм

Объем дозировки (при 2,7 км/ч) от 3 до 53 кг/м²

Ячеистый ротор из нержавеющей стали Ø 440 мм или Ø 495 мм

Длина 6 140 мм 6 830 мм

Ширинаr 2 490 мм 2 490 мм

Вес 6 940 кг 7 110 кг

Вспомогательный тепловой
 электрогенератор Perkins 100HP

Требуется в зависимости от 
типа тягача

Технические характеристики

Преимущества RABAUD
распределители, приспособленные под любой тип 
шасси ((самоходное, шасси самосвала, прицепа и т.д.).

Подача вяжущего вещества посредством двух шнеков 
большого диаметра
Буферный бункер большой емкости.

антикоррозионное эпоксидное покрытие  внутри 
бункера. возможность монтажа вспомогательной силовой 
установки 100 л.с.

сцепное устройство для буксирования прицепа для 
перевозки техники

МОдели

ELH 15
ELH 17



ПРИЦЕПНЫЕ ИЛИ САМОХОДНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Разбрасыватель на самоходном шасси AKERA 17E RABAUD 
включает шарнирно-сочлененное шасси с колесной парой 
6x6, которое полностью разработано и изготовлено на 
заводе изготовителя во Франции.

Порожний вес модели AKERA  17E, оборудованной 
приводом CAT мощностью 300 л.с., механической 
трансмиссией и преобразователем крутящего момента с 
коробкой передач с усилителем, составляет около 19 тонн. 
Мощность двигателя, спаренного с тягой 6x6 с блокировкой 
дифференциала, обеспечивает высокую проходимость в 
условиях бездорожья. Благодаря бункеру емкостью 17м3 
и особо медленной скорости хода данный самоходный 
разбрасыватель характеризуется большим объемом 
дозирования.

Самоходный разбрасыватель AKERA  17E  обладает особыми 
преимуществами для выполнения работ по обработке 
грунтов:
• Покрышки низкого давления увеличенной ширины.
• Увеличенная система фильтрации воздуха двигателя,
позволяющая выполнять работы в запыленной среде.
• Отключение переднего моста для приводной системы с
колесной формулой 6x4 и 6x2 для передвижения по рядам.
• Разбрасывание, пропорциональное скорости хода
• Точность расхода в продольном и поперечном
направлениях, утвержденная французской администрацией 
(коэффициент отклонения расхода < 5%).
• Переменная ширина разбрасывания от 0,62м до 2,48м

(2,80 м – опция) за счет независимых друг от друга 
секций по 62 см.
• Ячеистый ротор, приводимый в действие одним
гидравлическим двигателем, обеспечивающим 
одинаковую скорость вращения между 
распределительными секциями.
• 11 рабочих фар.
• Дополнительно самоходный распределитель 
AKERA 17E может оснащаться электронными весами 
с распечаткой талонов. Данная опция позволяет 
информировать оператора и прораба стройплощадки о 
средней дозировке в кг/м², обработанной поверхности, 
конечном весе, отгруженном весе и т.д.
• Прочие опции: камера заднего хода, централизованная
смазка, компрессор, система туманообразования и т.д.

Наша система обеспечивает полное распределение 
от края до края без необходимости осуществлять 
разбрасывание по центру бункера (15 возможных 
комбинаций разбрасывания).

МОдели

AKERA 17E

Модели AKERA 17E

Двигатель CAT C9 acer -300 HP

Емкость бункера 17 м³

 Переменная ширина разбрасывания от  620 до 2 480 мм

Объем дозировки (при 2,7 км/ч) от  3 до  53 kg/м²

Ячеистый ротор из нержавеющей стали Ø 495 мм

Вес 18 800 кг

Технические характеристики

Преимущества RABAUD
Емкость бункера: 17 м³

Подача вяжущего вещества посредством 2 шнека 
большого диаметра  

Буферный бункер большой емкости

Шарнирно-сочлененное шасси с передней 
гидроподвеской. Механическая трансмиссия и колесная 
формула 6x6 с возможностью отключения передней и 
задней оси (6x4 или 6x2). 
блокировка межколесного и межмостового 
дифференциала на 100%.

скорость хода от 2,7 до 40 км/ч.
двойной контур дисковой тормозной системы (передняя + 
задняя).
6 покрышек низкого давления одинакового размера: 
Ø 1500 мм - ширина 800 мм.

Кабина с конструкцией в случае опрокидывания (ROPs).



НАВЕСНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

МОдели

ROTOSTAB 250
ROTOSTAB 330

При разработке стабилизаторов грунта / машин для 
регенерации дорожного полотна с трехточечной системой 
навешивания компания RABAUD применила весь свой 
ранее полученный опыт на службу инновациям. Обладая 
высокой устойчивостью, машины ROTOSTAB  способны 
обеспечивать смешение или ресайклинг грунтов любого 
типа с высокой производительностью (вязкий ил, глина, 
песок, асфальтобетон и т.д.).

Мы уделили особое внимание приводной системе ротора 
для обеспечения большей эффективности и надежности.

Благодаря возможности применения устройства с любыми 
тракторами, способными перемещаться на замедленных 
скоростях, покупка машин ROTOSTAB позволяет 
сократить инвестиции, сопоставимые с расходами на 
самоходную технику. Такая альтернатива также позволяет 
регулировать эксплуатационные расходы (снижение 
расхода дизельного топлива,  техобслуживание и т.д.). 
И это не считая реальной гибкости, которую привносит 
такая система на площадке (скорость хода, возможность 
смешивания на краю открытого грунта/ насыпей и т.д.)

Стабилизатор ROTOSTAB 250, разработанный под 
сельскохозяйственные трактора мощностью от 230 до 330 
л.с., является идеальным решением для малых и средних 
стройплощадок. Его ротор  Ø  970 мм, оснащенный 133 
твердосплавными резцами Ø 22мм, дает ROTOSTAB 
250 возможность выполнять на месте регенерацию 
дорожного полотна.

Для крупных стройплощадок и экстремальных 
условий смешения эффективным решением является 
стабилизатор ROTOSTAB 330.

Весом 6,5 т и применимый с тракторами  мощностью от 
300 до 450 л.с., этот стабилизатор получил признание за 
свою  надежность. Его ротор Ø 1500 мм, приводимый 
в действие 2 ременными передачами с  4 ветвями 
и оснащенный 185 твердосплавными резцами Ø 25 
мм, обеспечивает высокую эффективность и качество 
смешения. Регулировка рабочей глубины (от 10 до 
50 см) осуществляется посредством 2 увеличенных 
гидравлических башмаков, обеспечивающих постоянную 
и равномерную глубину смешения (ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ 
механического соединения башмаков). Независимая 
регулировка гидравлических полозьев обеспечивает 
при необходимости корректировку под смешиваемое 
грунтовое полотно.

На всех наших машинах ROTOSTAB может быть 
предусмотрен впрыск воды. Данная опция, включающая 
рампу с 12 форсунками и насос с переменным расходом, 
позволяет эффективно регулировать содержание воды 
для обработки грунтов.

Предназначенные для специалистов в области 
стабилизации грунтов и регенерации дорожного полотна 
на местах, машины ROTOSTAB обеспечивают высокую 
производительность, надежность и безопасность на всех 
Ваших стройплощадках.

Модели ROTOSTAB 250 ROTOSTAB 330

Рабочая ширина 2 500 мм 2 500 мм

Точная рабочая глубина от 100 до 400 мм от 100 до 550 мм 

Требуемая мощность 
трактора

от 230 до 330 л.с. от 300 до 450 л.с.

Внешний диаметр ротора 970 мм 1 500 мм

Скорость вращения ротора 140 об/мин 90 об/мин

Число вольфрамовых 
резцов

133 резцов 
Ø 22 мм

148 резцов 
Ø 25 мм

Вес 4 445 кг 6 580 кг

Технические характеристики

Преимущества RABAUD

ROTOSTAB 250 :

2 ограничителя / фрикционных распределителя. 
2 двойных цепных передачи с масляной баней

технология Cover Divider System.

ROTOSTAB 330 :
2 клиновых ременных передачи,4 ветви.
2 боковых гидравлических башмака для регулировки рабочей 
глубины. в грунт проникает только ротор. независимая гидравлическая 
регулировка глубины между  левым и правым полозом обеспечивает 
наклон смешения.

Ротор и смесительная камера из специальной антиабразивной 
стали типа Hardox.

Первичная мощность 300 л.с.  (для ROTOSTAB 250) или 450
л.с. (для ROTOSTAB 330)
Ротор с 2 встроенными редукторами. Система заднего 
навешивания с гидравлическим управлением.

ROTOSTAB 250

ROTOSTAB 330



САМОХОДНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

МОдели

ROTOSTAB 525

Чтобы предложить Вам надежное и инновационное 
решение, при разработке данного стабилизатора нового 
поколения мы применили все свои технические и 
отраслевые знания.
Машина ROTOSTAB  525 также является результатом 
опыта компании RABAUD, накопленного за последние 30 
лет (разработка и изготовление первой машины RACO 250 
в 1987 году). С самого начала проекта мы принимали во 
внимание потребности всех специалистов: строителей, 
начальников цехов, начальников отделов материально-
технического обеспечения и т.д.
Наше конструкторское бюро с особой требовательностью 
подошло к вопросу выбора комплектующих, связанных 
с ходом машины и различными раздельными 
системами фильтрации и охлаждения.  Также была 
учтена эргономичность доступа к узлам для проведения 
техобслуживания и большего удобства оператора.

Самоходная машина ROTOSTAB  525 весом 22,6 тонн с 
гидростатическим приводом хода работает на двигателе 
Cummins QSX15-536  HP  с электронной регулировкой 
(управляемый расход для обеспечения максимальной 
производительности). Оборудованный 4 ведущими 
колесами, наш стабилизатор обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки, позволяющее выполнять 
качественную стабилизацию грунтов (полноприводность). 
Благодаря 4 режимам хода он отличается хорошей 
управляемостью. Его максимальная скорость 20 
км/м и широкий диапазон промежуточных скоростей 
обеспечивают маневренность и быстроту перемещения 
по площадке.

Ротор, смесительная камера и щиты с гидравлической 
системой открывания изготовлены из специальной 
антиабразивной стали. Ротор приводится в действие 
2 моторами-редукторами с переменным рабочим 
объемом цилиндра, повышая, таким образом, кпд 
(вращение от 80 до 160 об/мин). Ротор с режущей 
шириной 2,50 м и максимальной глубиной рыхления 530 
мм может оснащаться либо лопатками, либо резцами из 
карбида вольфрама. Наконец, для повышения контроля 
измельчения мы создали технологию Cover   Divider   
System.  Данное инновационное решение позволяет 
изменять объем смесительной камеры, независимо от 
рабочей глубины (патент).

Для оптимизации техники электрических соединений 
мы интегрировали технологию Bus-CAN. Цветной 
экран и контроллер с конфигурацией многоточечного 
соединения обеспечивают управление стабилизатором. 
В памяти может храниться различная информация для 
анализа производительности Ваших стройплощадок.

Предусмотрен ряд опций, в частности, система впрыска 
воды/битумной эмульсией с электронным управлением, 
впрыск вспененного битума и дистанционное техническое 
обслуживание через модем GSM.

Технические характеристики

Модель ROTOSTAB 525

Рабочая глубина 2 500 мм

Глубина стабилизации  530 мм

Глубина ресайклинга 500 мм

Диаметр окружности резания при 
стабилизации 

1 500 мм

Диаметр окружности резания при 
ресайклинге

1 440 мм

Число зубьев  74

Число резцов 185

Внешний радиус поворота 8 020 мм

 Рабочий вес  22 600 кг 

Вес передней оси 12 230 кг 

Вес задней оси    10 370 кг

Преимущества RABAUD
Равномерное распределение нагрузки между задней и передней 
осью. 

Ход и ротор с гидростатическим приводом. 

Тепловой двигатель с электронной регулировкой.
Впрыск воды/эмульсии, пропорциональный скорости хода.

технология Cover Divider System.



НАВЕСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

МОдели

E3P3

Распределитель E3P3 с трехточечной системой 
навешивания на трактор, разработанный для 
стройплощадок, предусматривающих выполнение 
дорожных работ, устройство небольших участков 
дорожного полотна и т.д, оснащен бункером емкостью 
3,5  м³. Возможность заполнения бункера посредством 
гравитационной или пневматической загрузки позволяет 
удовлетворить требования любых строительных 
организаций.

Количество распределяемого материала регулируется 
ячеистым ротором из нержавеющей стали, приводимым 
в действие гидравлической системой трактора. 
Фиксированная ширина разбрасывания составляет 2400 
мм. Также дополнительно может предусматриваться 
переменная ширина разбрасывания, составляющая 1/3 – 
2/3.
Распределитель E3P3 может навешиваться в дополнение 
к стабилизатору ROTOSTAB 250 на тот же трактор, что 
позволяет сократить задействование человеческих 
ресурсов и техники на стройплощадках.

Распределитель E3P3 также может буксироваться 
трактором благодаря задней трехточечной системе 
навешивания.

Технические характеристики

Модель E3P3

Общая длина 1 670 мм

Общая ширина 2 540 мм

Общая высота 1 820 мм

Максимальная ширина 
разбрасывания

2 400 мм

Порожний вес    1 170 кг

 Макс. груженый вес   5 100 кг 

Требуемый расход масла 40 л/мин

Преимущества RABAUD
Емкость бункера: 3,5 м³.
Трехточечная система навешивания на трактор категории № 2.

Фиксированная ширина разбрасывания 2,40 м или 
переменная:
3 комбинации: 0,80 м, 1,60 м, 2,40 м.

распределитель с дозированием, автоматически 
регулируемым в зависимости от скорости хода. 

Объем дозировки от 3 до 60 кг/м²  при скорости 2 км/ч.
Пульт управления в кабине с возможностью регулировки 
дозирования посредством потенциометра.

датчики верхнего и нижнего уровня  бака с сигнальным 
устройством на пульте управления по заказу.
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Высокая точность распределения!

интервью альбана рабО*, руководителя отдела разработок в области земляных работ и обработки грунтов 
региональной лаборатории мостов и дорог анже:

В течение последних 40 лет Франция являлась лидером по внедрению технологий обработки и 
стабилизации грунтов. Постоянное развитие техники послужило основным фактором успеха этих 
технологий, которые теперь широко используются на стройплощадках по всему миру. В стремлении 
к достижению высоких технических характеристик машин и для обеспечения безоговорочной 
поддержки клиентов, столкнувшихся с несоответствием некоторых видов техники своим нуждам, 
компания RABAUD приняла решение о проведении испытаний и подтверждении точности 
разбрасывателя нового поколения AKERA  17E  (разбрасывателя порошковых вяжущих материалов 
для обработки грунтов).
С этой целью она обратилась в государственную независимую организацию, Региональную 
лабораторию дорог и мостов Анже. Альбан РАБО*, руководитель отдела разработок в области 
земляных работ и обработки грунтов, поясняет нам процедуру 
подтверждения:

альбан рабО: Точность дозирования распределителя AKERA 17E была подтверждена в соответствии с 
процедурой, описанной в Приложении 6 Руководства по методам обработки грунтов (Прим. редакции: 
GTS), которая заключается в измерении равномерности разбрасывания материала на поверхности 
площадью 1 м², а также на поверхностях большей площадью

Такая точность востребована на стройплощадках?

а р: Да, к разбрасывателям предъявляются все более высокие требования в отношения точности 
дозирования. Эта точность, определяемая расчетом коэффициента отклонения расхода от заданного 
значения (Cv), является основополагающей, с одной стороны, с точки зрения договоров строительного 
подряда, и, с другой стороны, с точки зрения технологий для обеспечения максимально возможной равномерности обработки. Это 
инструмент, позволяющий также удовлетворить требования в отношении долговечности качества обработки

При обработке грунтов всегда задействуется распределитель, смеситель, а затем поливочная машина. Какой элемент 
является определяющим для качества обработки?

а р: Именно распределитель обеспечивает наибольшую точность дозирования. Совершенно очевидно, что смешение и регулирование 
содержания воды являются важными факторами качества, но без надлежащего распределения невозможно достичь оптимального 
результата, соответствующего поставленным целям обработки.

Какова процедура подтверждения коэффициента отклонения расхода?

а р: Машина может распределять объем от 3 до 53 кг/м². Я решил опробовать 4 варианта 
дозирования объемом в пределах от 7 до 9 кг/м², затем 18, 30 и 50 кг/м². Дозировка 50 кг 
соответствует потребностям для внесения цемента, что мы можем все чаще наблюдать на 
стройплощадках (35 кг/м² и более). Именно поэтому эта техника обладает преимуществом 
точности в отношении как небольших, так и значительных объемов дозирования, в частности 
это позволяет избежать выполнения двух проходов, что характерно для распределителей старых 
поколений (с ограниченным объемом до 30 кг/м²).

Каковы результаты в отношении отклонения расхода, полученные для AKERA 17E?

а р: Данный распределитель полностью отвечает различным требованиям и 
предписаниям Руководств по методам обработки грунтов SETRA (Прим. редакции: 2000, 
2003, 2007 гг.).
Что касается дозировки от 8 до 53 кг/м² при скорости хода 2,7 км/ч, коэффициент Cv 
в продольном направлении для AKERA 17E колеблется в пределах между 2,3% и 4,6% 
и позволяет отнести его к классу CV 33 для обработки земляного полотна и постели 
дорожного полотна (Cv <5% согласно NF P 98-115). Более того, измерения коэффициента 
Cv для классификации равномерности разбрасывания вяжущего вещества в 
поперечном направлении показали отличные результаты при значениях коэффициента 
Cvt в пределах между 6,6% и 8,5%, что позволяет отнести его к классу LTV 333 согласно 
Руководству по холодному ресайклингу старого дорожного полотна (Прим. редакции: 
т.е. к 1-й категории в классификации распределителей).
Мы также подчеркнули концепцию переменной ширины разбрасывания. 4 
отключаемые секции, смонтированные в ряд и приводимые в действие одним 
гидравлическим двигателем, привносят дополнительный вклад в характеристики точности. Беспылевая система при загрузке 
также является дополнительным элементом качества. Помимо эффективности, сам факт ее интегрирования в распределитель 
способствует простому и быстрому, а значит и систематическому использованию системы оператором.
Испытания проведены 16 июля 2009 года.
* Альбан РАБО: во избежание любого недоверия в отношении проведения и результатов этих испытаний компания RABAUD
считает нужным уточнить, что г-н Альбан РАБО никак не связан с компанией RABAUD.
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