
Бетон, подаваемый сбоку, распределить равномерно.

Боковой загрузчик бетона  
ISF 94 / ISF 94 i



Отличительные особенности боково-
го загрузчика бетона ISF 94 / ISF 94 i

TЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
РАМА МАШИНЫ

Рама машины с телескопическим 
выдвижением в поперечном на-
правлении.

4 |

ГУСЕНИЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Гусеничные тележки с гидравлическим 
приводом, с раздельным управлением и 
регулировкой по высоте.

1 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕТОНА

Шнек для равномерного распределения 
укладываемого бетона.

2 |

2 |

1 |

ПОВОРОТНЫЕ СТОЙКИ 

Четыре поворотные стойки для 
адаптации ходовой части к  условиям 
строительной площадки.

3 |

3 |
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УСТРОЙСТВО  
РЕГУЛИРОВКИ ПО  

ВЫСОТЕ

Гидравлическое устройство регули-
ровки по высоте с помощью серво-
клапанов в диапазоне до 1000 мм.

8 |

ОПАЛУБКА  
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

Опалубка дорожного полотна; поставля-
ется с рабочей шириной от 4,75 до 9,5 м.

9 |

КОНВЕЙЕРНЫЙ АГРЕГАТ

Агрегат рассчитан на высокую произво-
дительность, оснащен большим загрузоч-
ным бункером и конвейером, предназна-

чен для подачи принятого

10 |

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Наглядная панель управления с 
практичным расположением эле-
ментов управления.

5| ПЛОЩАДКА ДЛЯ  
ОПЕРАТОРА

Проходная эргономичная площадка 
для оператора, обеспечивающая 
удобную работу.

6 |

ПРИВОДНОЙ АГРЕГАТ

Мощный и экономичный дизельный 
двигатель, обеспечивающий экс-
плуатацию машины в оптимальном 
диапазоне мощности и крутящего 
момента.

7 |

1 |

10 |

9 |

6 |

5 |

7 |
8 |

4 |
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Особые решения

для особых ситуаций

ЯВЛЯЯСЬ ИННОВАЦИОННЫМ ЛИДЕРОМ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ, МЫ НЕСЕМ ОСОБУЮ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ. СОВМЕСТНО С КЛИ-

ЕНТАМИ МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ТАКИЕ КАК БОКОВОЙ ЗАГРУЗЧИК 

БЕТОНА ISF 94 / ISF 94 i. СПЕЦИАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ БЕТОНА В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ 

УСЛОВИЯХ. ПРАКТИЧНЫЙ. ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНЫЙ. ТАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ISF 94 / ISF 94 i. ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ НАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ — 

ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ РАБОТЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ.



ЗАГРУЗКА СБОКУ — ПОДАЧА НА ЦЕН-

ТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

При устройстве высоконагруженного бетон-

ного дорожного покрытия достичь требуемо-

го его качества можно только укладкой ар-

матуры. Для этого перед бетоноукладчиком 

со скользящей опалубкой устанавливают 

стальную арматурную сетку или анкеры или 

делают это непосредственно при уклад-

ке бетона. Если конструкцией дорожного 

полотна предусматривается армирование, 

прием бетона может осуществляться только 

сбоку.

Именно для такого случая компания 

WIRTGEN разработала боковой загрузчик 

бетона ISF 94 / ISF 94 i. ISF 94 / ISF 94 i дви-

жется перед бетоноукладчиком по армиро-

ванию, в это время в него сбоку из грузово-

го автомобиля или автопоезда загружается 

бетон. ISF 94 / ISF 94 i равномерно распреде-

ляет бетон по всей рабочей ширине.

В зависимости от конкретных условий стро-

ительной площадки бетон на ISF 94 / ISF 94 i 

можно подавать как справа, так и слева. 

Рама машины и распределительный шнек 

имеют модульную конструкцию и предусмо-

трены для опалубки дорожного полотна 

рабочей шириной от 4,75 до 9,5 м.

Универсальное средство для укладки 
бетона поверх уложенной арматуры

1 |
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1 | Боковой 
загрузчик ISF 94 /
ISF 94 i компании 
WIRTGEN обеспе-
чивает быструю 
подачу бетона 
даже при предва-
рительно уложен-
ном армировании.

2 | Гусеничные те-
лежки с гидравли-
ческим приводом 
и с раздельным 
управлением 
обеспечивают 
достаточную тягу  
и маневренность.

2 |



ИСПЫТАННАЯ ТЕХНИКА

Во время последовательной разгрузки 

бетона из грузового автомобиля или ав-

топоезда в большой приемный бункер 

ленточный конвейер подает материал на 

центральную часть дорожного полотна. С 

помощью распределительного шнека боко-

вой загрузчик ISF 94 / ISF 94 i распределяет 

выкладываемый бетон еще не уплотненным 

слоем малой ширины и большой толщины 

по сравнению с полотном, выполняемым 

следующим за машиной бетоноукладчиком 

со скользящей опалубкой.

Последний формирует предварительно рас-

пределенный бетон в полосу необходимой 

ширины и толщины совместно с предвари-

тельно уложенной арматурой.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

При недостатке места для подъезда к 

ISF 94 / ISF 94 i грузовых автомобилей или 

автопоездов нажатием кнопки конвейерный 

агрегат можно задвинуть и опять выдви-

нуть. Возможность такого перемещения и 

переменная скорость ленточного конвейера 

обеспечивают оптимальную подачу бетона. 

Телескопическая рама машины модульной 

конструкции с гидравлическим приводом, 

оснащенная элементами расширения, обе-

спечивает рабочую ширину от 4,75 до 9,5 м. 

Аналогично раме, распределительный шнек 

и скребок бетона также имеют модульную 

конструкцию, что обеспечивает их расшире-

ние в случае необходимости.

Прием сбоку большого количества бе-
тона и его оптимальное распределение

Шнек надежно 
распределяет 
бетон по необходи-
мой ширине.

08  
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Конвейерный агре-
гат имеет произ-
водительность до 
200 м3 / ч.



Простота управления
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ 

ОПЕРАТОРОМ

Этому способствует и единая концепция 

управления: если оператор уже знаком с 

управлением большим бетоноукладчиком со 

скользящей опалубкой компании WIRTGEN, 

он легко справится и с управлением боко-

вым загрузчиком ISF 94 / ISF 94 i.

Сгруппированные по функциям, снабжен-

ные обозначениями без надписей кнопки 

и переключатели пульта управления очень 

наглядны и понятны, что позволяет интуи-

тивное управление. 

Кроме этого, с помощью отдельной кон-

соли управления можно выполнять все 

функции конвейерного агрегата. Проходной 

пост управления доступен с двух сторон 

и обеспечивает оптимальный обзор всего 

процесса предварительного распределения. 

Все эти преимущества дают возможность 

осуществлять управление ISF 94 / ISF 94 i 

одним оператором.
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1 | Перемещение 
конвейерного 
агрегата и регу-
лировка скорости 
и направления 
перемещения лен-
точного конвейера 
осуществляется 
с консоли управ-
ления.

2 | Управление 
ISF 94 / ISF 94 i 
очень простое — 
испытанная на 
практике концеп-
ция управления 
соответствует 
новому поколению 
бетоноукладчиков 
со скользящей 
опалубкой компа-
нии WIRTGEN.

1 |

2 |



Принцип работы укладочного 
комплекса с ISF 94 / ISF 94 i

5 |

4 |
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3 |

2 |

1 |

ЭКОНОМИЧНАЯ УКЛАДКА БЕТОНА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УЛОЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ

Как правило, боковой загрузчик бетона ISF 94 / ISF 94 i используется в комплексе с бето-

ноукладчиком со скользящей опалубкой и установкой окончательной обработки бетона. 

ISF 94 / ISF 94 i принимает бетон из грузового автомобиля и равномерно распределяет его над 

предварительно уложенной арматуре. Следующий за ним бетоноукладчик со скользящей 

опалубкой формирует бетонную полосу необходимой ширины, одновременно уплотняя и раз-

глаживая ее. После этого установка окончательной обработки бетона создает определенную 

поверхностную структуру и орошает свежее бетонное покрытие средством, защищающим 

покрытие от испарения.

1 |   Предварительно уложенная арматура

2 |   Грузовой автомобиль с бетоном

3 |   Боковой загрузчик бетона ISF 94 / ISF 94 i

4 |   Бетоноукладчик со скользящей опалубкой SP 94 / SP 94 i

5 |   Установка окончательной обработки бетона TCM 180 / TCM 180 i



Технические характеристики

14  
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* = Масса зависит от комплектации и ширины укладки.

ISF 94 ISF 94 i

Двигатель

Производитель двигателя Cummins Cummins

Тип QSC8.3 C-300 QSL9 C-310

Охлаждение Водяное Водяное

Количество цилиндров 6 6

Номинальная мощность при 2100 об / мин
224 кВт / 300 л. с. (брит.) / 

305 л. с. (метрическая)

231 кВт / 310 л. с. (брит.) / 

314 л. с. (метрическая)

Рабочий объем 8300 см3 8900 см3

Расход топлива при полной нагрузке 61,8 л / ч 62,5 л / ч

Расход топлива, нагрузка на 2 / 3 41,2 л / ч 41,7 л / ч

Норма токсичности выхлопных газов EU Stage 3a / US Tier 3 EU Stage 4 / US Tier 4f

Электрооборудование

Питающее напряжение 24 В

Заправочные объемы

Топливный бак 500 л 500 л

Бак AdBlue® / DEF – 57 л

Бак рабочей жидкости гидросистемы 380 л 380 л

Бак для воды 500 л + 500 л 500 л + 500 л

Ходовые качества

Скорость движения при укладке 0 – 7 м / мин

Скорость в режиме движения 0 – 30 м / мин

Гусеничная ходовая часть

Количество 4

Тип B1: размеры (Д x Ш x В) 2040 x 300 x 580 мм

Тип B4: размеры (Д x Ш x В) 2090 x 350 x 712 мм

Устройство регулировки по высоте

Гидравлическое 1000 мм

Механическое 470 мм

Масса машины

Рабочая масса CE (с опалубкой дорожного полотна типа 910 m), 3,5 м 26 020 кг *

Масса машины 24 000 – 65 000 кг *



Размеры в мм

Рабочее направление

Размеры
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Стандартное оборудование

Шасси

Рама для ширины укладки от 3,5 до 6,25 м (2,75 м с механическим телескопическим выдвижением)

Приставной элемент шасси в направлении движения для установки конвейерного агрегата

Гидравлическое зажимное устройство шасси для беззазорной установки частей телескопического  

кронштейна в шасси

Площадка для оператора

Удобная панель управления с практичными выключателями 

Цифровой интуитивно понятный дисплей для отображения важнейших рабочих состояний  

и для ввода производственных данных

Крышка панели управления с антивандальной защитой

Съемный главный пульт управления 

Нивелирование

Четыре датчика высоты

Два датчика направления

Высокоточная автоматика нивелирования

Датчики высоты и направления регулируются по высоте и дальности действия

Шасси и регулировка по высоте

Ходовые тележки B1 с опорными пластинами шириной 300 мм

Управление высотой с помощью высокоточной пропорциональной клапанной техники

Гусеничные тележки с опорными пластинами из полиуретана, обладающими исключительной  

износостойкостью

Оборудование для бетонных работ

Конвейерный агрегат с большим приемным бункером

Шнек для поперечного распределения подаваемого в центральной части бетона шириной 3,5 м

Опалубка дорожного полотна шириной 3,5 м типа 910 m или типа 910 wm для выравнивания бетона на 

определенный уровень

  = Стандартное оборудование
 = Дополнительное оборудование



Система управления машиной

Современное управление новейшим поколением машин позволяет, кроме прочего, осуществлять включение 

в систему индивидуальных комфортных функций заказчика и управлять всеми функциями машины

Комфортная функция быстрого старта после режима ожидания запускает все необходимые  

функции укладки

Встроенный блок управления двигателем обеспечивает оптимальную активацию двигателя

Функция переключения между продольным и поперечным движением

Двигатель

Расположен на эластичных опорах с шумоизоляцией

Высокоэффективный трехконтурный охладитель для охлаждающей воды, рабочей жидкости  

гидросистемы и наддувочного воздуха

ECO-режим: управление параметрами двигателя по потребности, что снижает расход  

топлива и уровень шума

Прочее

Пакет освещения, включающий в себя 4 галогенных прожектора (24 В)

Большой комплект инструментов

Проушины для погрузки и крепления

Маркировка CE

  = Стандартное оборудование
 = Дополнительное оборудование



Дополнительное оборудование
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Шасси

Телескопическое выдвижение шасси с гидравлическим приводом

Элементы расширения главной рамы до ширины укладки 9,5 м

Специальная окраска

Площадка для оператора

Навес для защиты от непогоды с электрогидравлическим приводом

Проходная площадка для оператора

Нивелирование

Трехмерный комплект для поддержки трехмерного управления с встроенным стандартным интерфейсом

Скользящий датчик для сканирования базовых поверхностей

Система зажима проволоки

Натяжная лебедка

Шасси и регулировка по высоте

Ходовые тележки В4 с опорными пластинами шириной 350 мм

Оборудование для бетонных работ

Элементы расширения для распределительного шнека

Элементы расширения для опалубки дорожного полотна, тип 910 m / 910 wm

  = Стандартное оборудование
 = Дополнительное оборудование



Прочее

Автоматические нивелирование — дополнительная продольная регулировка для предотвращения  

скручивания шасси при перебазировании машины.

Paving Plus. Индикатор угла поворота, указатель скорости, полностью цифровое управление углом  

поворота, обеспечивающее точное маневрирование.

Установка для очистки под высоким давлением с водяным баком емкостью 500 л

Дополнительный водяной бак, 500 л

Пакет освещения, включающий в себя 8 светодиодных прожекторов (24 В)

Дополнительный генератор для световой колбы (110 или 220 В на выбор)

Дополнительный блок управления для удобства наладки шасси в режиме управления одним оператором

Проблесковый маячок и импульсная лампа

Ввод машины в эксплуатацию на строительной площадке

  = Стандартное оборудование
 = Дополнительное оборудование
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