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КОМПАКТНЫЕ 
МОЩНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Максимальная 
расчётная 

производительность: 
4000 т/ч

Транспортная ширина:   
2,55 м

Монтаж навесного 
поворотного 

транспортёра:  
45 мин

ВВЕДЕНИЕ



Мобильные перегружатели Dynapac

MF2500CS+Поворотный транспортер

MF2500CM

 MF2500CL

Мобильные перегружатели Dynapac MF2500 — это машины, предназначенные 
для бесконтактной выгрузки асфальтобетонных смесей и других материалов 
из кузова самосвала в приемный бункер асфальтоукладчика. Их впечатляющие 
транспортерные системы, производительностью 4000 т/ч, способны 
переместить до 30 тонн материала менее чем за 35 секунд! Прочность и 
долговечность транспортера обеспечивается уникальной конструкцией ленты, 
закрепленной непосредственно на поперечных металлических планках. 
Навесной поворотный конвейер, предлагаемый в качестве дополнительного 
оборудования, обеспечивает высокую технологическую гибкость и 
универсальность. Для перевозки Dynapac MF2500 не требуются какие-либо 
специальные разрешения, так как данная модель — единственный на рынке 
перегружатель с габаритной шириной 2,55 метра!

MF2500CS

MF2500CS 
с транспортёром 

Swingapp     MF2500CM      MF2500CL

Мощность двигателя при 
2200 об./мин (Stage IIIA/IV)

164/168 кВт 164/168 кВт 164/168 кВт         194 кВт

Расчётная производительность 4000 т/ч 2000 т/ч 4000 т/ч       4000 т/ч

Транспортная ширина 2,55 м 2,55 м           2,55 м          2,55 м

MF2500CS
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БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС УКЛАДКИ
Ключевым фактором для достижения наилучшего качества покрытия 
является постоянство скорости и непрерывность процесса укладки. 
Перегружатель Dynapac MF2500 в сочетании с асфальтоукладчиком с 
дополнительным накопительным бункером, обеспечивает непрерывную 
подачу материала и, вместе с тем, равномерную и непрерывную укладку. 

Эффективность перегрузки материала обеспечивается раздельно 
управляемыми створками бункера, оптимизированной формой туннеля и 
транспортёром специальной конструкции. Складные створки и передние 
заслонки обеспечивают быстрое опорожнение бункера. Форма бункера 
обеспечивает полную оборачиваемость материала, с отсутствием зон, где 
горячая смесь могла бы застаиваться и остывать.

Гусеничное шасси перегружателя обеспечивает превосходные тяговые 
возможности, для того, чтобы толкать самосвал в процессе приемки 
смеси из кузова. Шарнирная рама контактных роликов обеспечивает 
непрерывный контакт с колесами самосвала, даже в поворотах. 
Новая функция световой коммуникации TruckAssist обеспечивает 
простое и удобное взаимодействие между оператором перегружателя 
и водителем самосвала, позволяя непрерывно вести процесс 
выгрузки материала. Основные процессы перегружателя могут быть 
полностью автоматизированы, а для удобства контроля и возможности 
длительного управления процессом, рабочее место оператора 
полностью переработано и оптимизировано. Так, например, кресло 
оператора может быть вынесено за внешний габарит перегружателя, 
для того, чтобы основные рабочие зоны непрерывно находились в зоне 
визуального контроля оператора.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТЕРНАЯ СИСТЕМА
Отличительной особенностью перегружателей DYNAPAC является 
высокопроизводительная транспортерная система. Транспортёр 
шириной 1200 мм, состоит из резиновой ленты повышенной прочности, 
армированной поперечными металлическими планками. Такая 
конструкция обеспечивает отсутствие температурной деформации, 
высокую механическую прочность и длительный ресурс ленты. 
Система опрыскивания эмульсией и скребковая система непрерывно 
защищают ленту от налипания материала. Скребковая система 
поддерживает минимально необходимый контакт с лентой для снижения 
ее износа и состоит из большого числа пружинных пластин, которые могут 
быть заменены индивидуально по мере необходимости.

ОДНОРОДНЫЙ ПОТОК МАТЕРИАЛА
Благодаря оптимальной ширине и высокой скорости транспортёра 
температура перемещаемого материала практически не изменяется. 
Дополнительно снижению теплопотерь способствуют опциональные 
теплозащитные фартуки транспортера.
Стандартно бункер перегружателя оснащён створками, с независимым 
управлением и дополнительными гидравлическими фартуками в 
передней части. Кроме того, на боковой части каждой из створок имеются 
по три резиновых ребра, которые противодействуют скатыванию крупных 
фракций смеси и поддерживают ее максимальную равномерность после 
выгрузки из кузова самосвала.
Далее смесь без задержек, на большой скорости перемещается 
транспортерной лентой в приемный или дополнительный накопительный 
бункер асфальтоукладчика.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ – БЫСТРО И БЕЗ 
ЛИШНИХ УСИЛИЙ 

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ТРАНСПОРТЕРА

БОЛЬШОЙ ТУННЕЛЬ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
МАТЕРИАЛА

ПЛАТФОРМА С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ОБЗОРА



ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 
ДВУХ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Одним из важных достоинств навесного поворот-
ного транспортера является простота и легкость его 
установки и снятия. Даже в полевых условиях это 
займет не более 45 минут. В случае, когда пере-
гружатель работает с одним асфальтоукладчиком, 
нет смысла использовать поворотный транспортер. 
Поэтому, для сохранения ресурса как транспортер-
ной ленты, так и других компонентов, навесной 
транспортер целесообразно демонтировать. Что 
позволит снизить, в том числе, эксплуатационные 
расходы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ
В стандартном исполнении перегружатель MF2500CS
оснащается прямым коротким транспортёром 
для загрузки одного асфальтоукладчика. В любой 
момент времени, стандартный перегружатель можно 
доукомплектовать поворотным транспортером 
SwingApp, что придает машине высочайший уровень 
технологической гибкости. Появляется возможность для 
параллельной загрузки двух одновременно работающих 
асфальтоукладчиков, возможность осуществлять 
боковую загрузку или выполнять другие специфические 
виды работ по перемещению смеси. Угол поворота 
транспортёра составляет 55° в обе стороны.

SWINGAPP – НАВЕСНОЙ ПОВОРОТНЫЙ  
ТРАНСПОРТЁР ЗАПАТЕНТОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ MF2500CS С ПОВОРОТНЫМ ТРАНСПОРТЁРОМ SWINGAPP

ПОВОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ ТРАНСПОРТЁР

УГОЛ ПОВОРОТА: ДО 55°
СМЕЩЕНИЕ В СТОРОНУ: ДО 3 М
ВЫСОТА ПОДАЧИ: ОТ 1,1 ДО 3,3 М
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокопроизводительная транспортерная система 
быстро и бережно перегрузит смесь из полного кузова 
самосвала в бункер асфальтоукладчика всего за 35 
секунд!

ЭКОНОМИЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Благодаря соответствию ширины машины 
транспортному габариту - 2,55 м для перевозки 
перегружателя не требуются соответствующие 
разрешения.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ЛЕНТЫ
Благодаря армированию резиновой ленты и ее 
креплению по всей ширине на металлические планки 
снижается негативной влияние температурной 
деформации. 

КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для безопасного начала работы в темное время, 
предусмотрена функция комфортной задержки 
включения светодиодных фар рабочего освещения, 
после включения размыкателя аккумулятора.

ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Просторная платформа с поворотными креслами 
и регулируемой приборной панелью создаёт 
эргономичное рабочее пространство и хороший обзор. 
Дополнительно возможно оснащение платформы 
системой пространственного остекления.

ОДНОРОДНЫЙ ПОТОК МАТЕРИАЛА 
Широкий и высокопроизводительный транспортёр 
обеспечивает однородный поток материала без 
расслоения смеси.

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
Благодаря широкой унификации и модульной 
концепции перегружатель имеет большое количество 
схожих компонентов с асфальтоукладчиками серии SD.

ВСТРОЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для работы в тёмное время суток перегружатель 
стандартно комплектуется четырьмя фарами рабочего 
освещения, встроенными в тент, двумя фарами 
в зоне разгрузки транспортёра и одной фарой 
освещения пространства под транспортером. Все фары 
являются светодиодными. Дополнительно возможна 
комплектация шар-баллонами.

ПОВОРОТНЫЙ ТРАНСПОРТЁР
Быстросъемная конструкция позволяет в пределах 
45 минут подготовить машину для работы с двумя 
асфальтоукладчиками или для возможности боковой 
выгрузки материала.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Встроенная система орошения эмульсией и скребковые 
очистители поддерживают транспортерную ленту в 
идеально чистом состоянии.

МАСТЕР-ПОСТ
Для контроля рабочих процессов организован 
защищённый от осадков запираемый рабочий пост с 
возможностью подключения портативного компьютера.

СИНХРОННАЯ РАБОТА
Благодаря датчику контроля дистанции скорость 
движения перегружателя автоматически 
подстраивается под скорость движения 
асфальтоукладчика. Датчик заполнения 
автоматически отслеживает количество материала 
в бункере асфальтоукладчика и управляет подачей 
транспортерной ленты. Являются стандартным 
оснащением перегружателей.
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СИСТЕМА СВЕТОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ
В целях безопасности рабочего процесса, 
обеспечения простого и понятного 
взаимодействия между водителем самосвала 
и оператором перегружателя, DYNAPAC 
предлагает коммуникационную систему 
TruckAssist. В качестве элементов индикации 
используются две прочные светодиодные 
планки, закреплённые на краях створок бункера.
Предоставляя простую, интуитивно понятную 
информацию водителю самосвала, система 
TruckAssist позволяет оператору перегружателя 
полностью контролировать процесс выгрузки 
материала, предотвращая его просыпание. 
Наличие системы незаменимо в местах с 
ограничением использования звукового сигнала, 
например, в жилых зонах.

КРУГОВОЙ ОБЗОР
Обзорность играет решающую роль для обеспечения эффективной работы перегружателя.  
Новая концепция подъемной платформы оператора обеспечивает полный контроль за всеми рабочими 
зонами машины. Вся платформа оператора целиком поднимается за счет встроенного ножничного 
механизма подъема, что особенно важно при работе с навесным поворотным транспортером.
Комфортабельные поворотно-откидные кресла регулируются по нескольким параметрам и позволяют 
оператору занять любое удобное положение, вплоть до поворота на 90° к направлению движения. 
Пульт управления имеет большое количество регулировок.  Его можно удобно расположить на любой 
из сторон перегружателя. Дополнительно, для удобства работы на дисплей пульта управления можно 
вывести сигнал с видеокамер.
Система световой коммуникации TruckAssist обеспечивает простое взаимодействие и удобную подачу 
световых сигналов водителям самосвалов.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В целях упрощения работы, перегружатели стандартно 
оснащаются автоматическими системами контроля 
дистанции и заполнения. В процессе движения, 
с помощью дистанционного датчика, скорость 
перегружателя автоматически синхронизируется 
со скоростью движения асфальтоукладчика. Таким 
образом оператор перегружателя избавляется от 
необходимости  следить за дистанцией и быть 
сфокусированным на зонах погрузки и выгрузки 
материала.
Ультразвуковой датчик транспортера отслеживает 
количество выгружаемого материала в бункер 
асфальтоукладчика и автоматически управляет 
подачей транспортерной ленты.
Кроме того, возможно оснащение перегружателя 
автоматическим датчиком руления, с помощью 
которого перегружатель будет управляться 
автоматически по тросу, натянутому вдоль обочины 
дорожного полотна.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
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АССИСТЕНТ ОПЕРАТОРА 
Управление некоторыми функциями перегружателя, например, 
створками бункера, можно осуществлять с земли с помощью 
вспомогательных дополнительных пультов управления, расположенных 
на боковой части перегружателя. Кроме того, предусмотрен 
защищённый от осадков запираемый отсек для портативного 
компьютера с подведенным питанием 24 В.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Концепция и компоновка кнопочных блоков  приборной панели 
заимствована от асфальтоукладчиков и адаптирована соответствующим 
образом. Функции управления оптимально скомпонованы по группам, 
разделенным по частоте использования.
В центре приборной панели - цветной информационный 7 дюймовый  
дисплей, с кнопочными блоками по бокам, для быстрой настройки и 
контроля всех необходимых рабочих параметров.
Для работы в ночное время все кнопки имеют комфортную подсветку.

НАСТРОЙКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
C помощью боковых кнопок возможен 
быстрый переход к настройкам основных и 
вспомогательных функций перегружателя. 
Например, быстро изменить, в случае 
необходимости, параметры датчиков 
заполнения или дистанции.

ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ
На главном экране дисплея представлен 
обзор рабочего процесса со всеми основ-
ными параметрами: степень заполнения 
бункера асфальтоукладчика, скорость 
транспортёра, уровень эмульсии в баке и 
расстояние между асфальтоукладчиком и 
перегружателем. Также имеются ярлыки 
для быстрого перехода к другим экранам.
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DYNAPAC представляет систему удаленного 
мониторинга Dyn@Link. Владелец оборудования с 
помощью электронного приложения всегда владеет 
информацией о местонахождении, загруженности и 
исправности оборудования. Интеллектуальная система 
удаленного мониторинга предлагает множество 
возможностей для эффективной эксплуатации парка 
оборудования, контроля за расходом топлива и 
местоположением оборудования, заблаговременного 
планирования проведения ТО и снижения 
эксплуатационных расходов.

Обзор всей необходимой информации
Все оборудование и ключевая информация о нем, 
в том числе местоположение на карте, уровень 
топлива и топливного реагента, необходимость 
проведения ТО отображено на домашней стра-
нице онлайн-портала Dyn@Link. Вся информация 
доступна пользователям в любое время из любой 
точки мира.

Индивидуальная настройка интерфейса.
Настройки веб-портала либо приложения, установлен-
ного на мобильный телефон или планшет, просты и 
удобны. Фильтры и персональные настройки позволя-
ют оптимизировать работу приложения в соответствии 
с индивидуальными потребностями.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

СРЕДСТВО BELTGUARD 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ,
ЭКОНОМИЧНОСТЬ,
ХОРОШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА
Система орошения постоянно увлажняет ленту 
транспортёра эмульсией, эффективно предотвращая 
налипание материала. Длительная работа без 
дозаправки обеспечивается 90-литровым баком.
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ПРОСТОЙ РЕМОНТ ЛЕНТЫ
Благодаря новой замковой системе соединения 
транспортерной ленты вулканизация и оборудование, которое 
необходимо для этого, не требуется! Даже после обрыва ленты, 
ее края можно быстро, буквально в полевых условиях оснастить 
соединительными замками и восстановить работоспособность 
ленты в течение нескольких часов. Демонтировать элементы 
крепления при этом не требуется. Достаточно соединить новый 
ремонтный участок ленты со старым, и транспортёр готов к 
работе!



Перегружатель MF2500 – эффективное и экономически 
обоснованное оборудование. Его эксплуатационная 
практичность и совместная работа с асфальтоукладчиками, 
подкрепленная передовыми технологиями DYNAPAC, 
образуют один из лучших в мире тандемов для укладки 
дорожных покрытий!

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Перегружатели MF2500CS в любое время могут быть 
доукомплектованы поворотным транспортёром, который 
расширит их функциональность ценой минимальных 
капиталовложений. Достаточно инвестировать в машину 
MF2500CS, а поворотный транспортёр можно приобрести 
позже, если возникнет такая необходимость. Один и тот 
же поворотный транспортёр может быть установлен на 
любой перегружатель MF2500CS, обеспечивая оптимальное 
использование парка машин. Это решение повышает 
технологическую гибкость оборудования, позволяя быстро 
реагировать на изменения условий работы.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Приводы и управление механизмами перегружателя 
оптимизированы для получения максимальной 
производительности оборудования, что выражается в снижении 
энергозатрат и расхода топлива. Этому также способствует 
использование высокоэффективных экономичных силовых 
установок.

ЭКОНОМИЯ НА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
Узлы и компоненты основы перегружателя - транспортёра, 
отличаются продуманной конструкцией и высокой 
износостойкостью, соответственно, требуют меньших затрат 
на ремонт и обслуживание. Благодаря простой и быстрой 
процедуре монтажа поворотный транспортёр устанавливается 
только по мере необходимости, что уменьшает износ 
оборудования, снижает эксплуатационные расходы и 
увеличивает ресурс.

ЭКОНОМИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ
Предлагаемая DYNAPAC концепция «всё в одном» упрощает 
планирование работ по техническому обслуживанию. Все 
компоненты, необходимые для проведения технического 
обслуживания, можно получить в виде единого комплекта. Это 
может быть как комплект для проведения ТО, так и ремонтный 
комплект какой-либо из систем перегружателя. 
Используя новое замковое соединение транспортерной 
ленты,  можно без труда восстановить ее работоспособность, 
сэкономив время, средства и сократив простои оборудования. 
Система удаленного мониторинга Dyn@Link поможет 
вести техническое сопровождение всей техники DYNAPAC, 
предупреждать об ошибках и неисправностях, а также 
заблаговременно предупреждать о необходимости проведения 
ТО.

ЭКОНОМИЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Благодаря относительно небольшому весу, компактным 
размерам и соответствия габариту по ширине - 2,55 м, 
транспортировка получается быстрой и недорогой и не требует 
получения специальных разрешений.



Your Partner on the Road Ahead

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

34
92

 1
02

2 
13

 - 
D

ec
em

be
r 2

01
8

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ DYNAPAC

            MF2500CS         MF2500CS                    MF2500CM         MF2500CL
            Swingapp

MACCA
Масса, т 20 24,5 21 22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Ширина, м 2,55 2,55 2,55 2,55

Транспортная длина, м 9,20 14,30 10,30 13,50
Транспортная высота, м 3,10 3,10 3,10 3,10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Подача материала, т/ч 4000 2000 4000 4000

БУНКЕР ДЛЯ МАТЕРИАЛА
Разгрузочная высота по центру, мм 580 580 580 580
Ширина бункера изнутри, мм 3255 3255 3255 3255
Объём бункера, м3 6 6 6 6

ХОДОВАЯ СИСТЕМА
Рабочая скорость, м/мин 25 25 25 25
Транспортная скорость, км/ч                                                 4                                         4                                                               4                                                           4

ДВИГАТЕЛЬ
Модель (Stage IIIA/IV)                                                                                            Cummins QSB6.7-C220/QSB6.7-C225                      Cummins QSB6.7-C260
Мощность при 2200 об./мин (Stage IIIA/IV), кВт 164/168 164/168 164/168 194
Электрическая система, В 24 24 24 24
Объём топливного бака, л 300 300 300 300

ГУСЕНИЧНЫЙ ПРИВОД
Длина гусеницы, мм 3900 3900 3900 3600
Ширина гусеницы, мм 320 320 320 320
Тип привода                                                                               Гидростатический непосредственный привод через планетарные редукторы, встроенные в рамы гусениц

ТРАНСПОРТЁР
Тип транспортёра                                                      Резиновая лента с поперечными металлическими планками, закреплённая по краям на двух приводных цепях 
Ширина транспортёра, мм 1200 1200 1200 1200
Скорость транспортёра  Бесступенчато регулируемая Бесступенчато регулируемая Бесступенчато регулируемая Бесступенчато регулируемая
Высота подачи, м 2,2 – 2,5 (опция) 1,0 – 2,9 2,1 – 3,0 1,9 – 4,4

OOO «Динапак»
Москва Екатеринбург
Тел.: +7 (495) 775-25-85 тел.: +7 (343) 312-34-55
Санкт-Петербург Кемерово
Тел.: +7 (812) 335-06-26  Тел.: +7 (3842) 46-44-36
www.dynapac.ru


