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TRUXOR DM 5000   
Данная машина является результатом потребности 
наших клиентов в средстве с высокой 
гидравлической мощностью.  Более мощный 
двигатель и усовершенствованная гидравлическая 
система позволяют использовать земснаряд в 
качестве источника энергии для работы широкого 
набора дополнительного оборудования. 

Компания Dorotea Mekaniska AB получила мировое 
признание с момента выпуска своей первой машины в 1996 
году. Способность машины работать как на воде, так и на 
суше, а также огромный выбор дополнительного 
оборудования позволили Truxor занять уникальное положение 
на рынке. 
 
При помощи сменного навесного оборудования Truxor может 
срезать и собирать тростник, выполнять землечерпательные 
работы, экскаваторные работы, удалять загрязнения 
нефтепродуктами и т.д. Способность передвижения как по 
воде, так и по земле в сочетании с малым давлением на 
почву позволяет работать на чувствительной почве без 
ущерба для нее. Таким образом амфибию Truxor можно 
использовать в охраняемых природных зонах, полях для 
гольфа, водоемах, частных землях и других труднодоступных 
условиях. Способность работы на кромке воды делает Truxor 
непревзойденным средством для любых работ в водоемах. 
 
Благодаря уникальной конструкции резинотканевых гусениц 
с лопастями амфибия Truxor проста и точна в управлении. 
Оператор может полностью контролировать ход машины в 
узких каналах и около мостов. 
 
С помощью креплений на манипуляторе можно быстро и 
просто менять навесное оборудование. Эти операции можно 
выполнять в одиночку. 
 
Компактность конструкции амфибии позволяет легко      
грузить Truxor на трейлер, что значительно снижает затраты 
на перемещение. 
 
Мы предлагаем две разные модели. Они отличаются 
ходовыми качествами, а также такими компонентами, как: 
двигатель, гидравлическая система, набор дополнительного 
оборудования. Амфибия Truxor DM 4700 B2S оснащена 
гидростатической гидравлической системой, а Truxor DM 
5000 - чувствительной гидравлической системой, которая 
позволяет добиться большей эффективности работы с 
оборудованием. Мы предлагаем более широкий спектр 
инструментов и дополнительного оборудования для модели 
Truxor DM 5000. 

Разработан в 1996 году  

TRUXOR DM 4700 B2S 
Надежная и компактная машина, существующая 
на рынке с 1996 года. Гидростатическая 
гидравлическая система модели 4700 В2S 
наилучшим образом подходит для работы с 
оборудованием, не требующим больших 
энергозатрат, например, для скашивания тростника и 
для работы граблями. 

Место оператора можно перемещать и использовать как противовес 
при работе на воде 

Крепление на манипуляторе 
позволяет быстро менять 
навесное оборудование. 



СРЕЗАНИЕ ТРОСТНИКА  СБОР ТРОСТНИКА ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

УДАЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ ВЕТОК 

ГРЕБНОЙ ВИНТ НАКЛОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОСИЛКА-ГРАБЛИ 

ПРИЦЕП ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

РАБОТА С КУЛЬТИВАТОРОМ 



Truxor DM 5000 полностью укомплектованная 
машина для профессиональных пользователей с 
более высокими требованиями к оборудованию и 
мощности, чего нет в 4700 B2S. 
 
Благодаря мощному дизельному двигателю Kubota и 
чувствительной гидравлической системе ходовые 
качества земснаряда имеют высокие показатели. 
Правый рычаг управляет работой оборудования. С 
помощью левого рычага осуществляется управление 
машиной. При необходимости передвижения на 
очень низкой скорости используется дополнительный 
регулятор на панели управления. 
 
Мощная гидравлическая система позволяет 
управлять работой насосов при землечерпательных 
работах или удалении нефтепродуктов. Мощность 
используется по месту назначения и может 
перераспределяться между управлением работой 
оборудования и ходом амфибии. 
 
При доставке Truxor заправлен стандартным 
гидравлическим маслом, в соответствии с ISO WG 
46. При предварительном уведомлении возможна 
поставка с экологически чистым маслом (Panolin). 

 

� Гидравлическое управление всем навесным 
оборудованием 
�  Эргономичное место оператора 

� Гидравлический манометр (преимущество при      
землечерпательных работах) 
� Чувствительная гидравлическая система, 
позволяющая управлять нагрузкой  
�Мощный дизельный двигатель Kubota  
� Большой выбор навесного оборудования 
� Рабочее освещение 
�  Несколько гидравлических выходов для 
подключения навесного оборудования 
� Подогрев сиденья оператора 

Обновление 2012 - Больше гидравлической 

мощности для оборудования 



Техническое описание  
Двигатель: Kubota D1305 дизель 29,1 л.с.  
Класс Euro 3 
Электропитание: 12 вольт, генератор 40 ампер/
час, аккумулятор 45 ампер/час.  
Система охлаждения: Совместная водяная система 
охлаждения для двигателя и гидравлической 
системы.  
Левый рычаг: управление движением. 
Гидравлический выход 1 - рабочее давление 140 
бар, регулируемый расход 0-25 л/мин. 
Гидравлический выход 2 - рабочее давление 130 
бар, расход 11 л/мин. 
Правый рычаг: подъем, наклон, распределение 
веса. Гидравлический выход 
3 - рабочее давление 150 бар. Регулируемый 
расход 0-50 л/мин 
Truxor DM 5000 Арт.№ 94-5000 
Безопасность для окружающей среды: экологически чистое 
гидравлическое масло, Panolin (70 литров) вместо 
стандартного гидравлического масла. Арт.№ 94-10HLP46 

 
Место оператора: эргономичное регулируемое 
сиденье с подогревом, складная кабина, 
регулируемые рычаги управления, панель 
инструментов с индикаторами количества оборотов, 
температуры двигателя, температуры гидравлического 
масла, гидравлического давления и уровня топлива. 
Скорость движения: 0-100 м/мин. 
Передний подъемник: подъемная сила 250 кг, 
крепления для быстрой смены оборудования. 
Материал: понтон сделан из алюминия с 
защитным покрытием от соленой воды.  
Металлоконструкции оцинкованы.  
Габариты: длина 4,7 м, ширина 2,06 м, высота 2,1 м. 
Вес: 1390 кг 
Оборудование: рабочее освещение, инструмент для 
технического обслуживания   
 
Truxor DM 5000 имеет маркировку СЕ. 

Гидравлические выходы для 
подключения навесного 
оборудования. Управление 
осуществляется с помощью рычага. 

Эргономичное место оператора 
с рычагами управления 
машиной и навесным 
оборудованием. 

DM 5000 

Кожух двигателя имеет откидную 
крышку, обеспечивающую 
удобный доступ. 

На подаче воздуха в систему 
охлаждения установлен фильтр, 
защищающий оборудование от 
насекомых и др. посторонних 
предметов. 

Датчики давления в гидравлической системе, 
уровня топлива, температуры гидравлического 
масла, счетчик моточасов и оборотов 
двигателя, регулировка скорости движения 
гусениц. На панели запуска имеется 
встроенная функция экстренной остановки 
при перегреве двигателя или низком давлении 
масла. 

Легкодоступные для контроля 
и  пополнения дизельный 
бак, система охлаждения и 
бак для гидравлического 
масла.  



Truxor DM 4700 B2S представляет собой машину с 
двумя рычагами управления: левый управляет ходом 
машины, а правый - манипулятором и навесным 
оборудованием. Машина отлично передвигается как 
на суше, так и по воде. Резинотканевые гусеницы с 
лопастями позволяют добиться большой точности 
управления при передвижении в тесном 
пространстве, поскольку машина может 
разворачиваться вокруг своей оси. Тормозной путь на 
полной скорости составляет менее полуметра. 
 
Крепление для навесного оборудование устроено 
таким образом, чтобы быстро менять различные 
приспособления. Эти операции можно выполнять в 
одиночку. 
 
Компактность конструкции Truxor позволяет легко 
грузить его на трейлер, что значительно снижает 
затраты на перемещение. 
 
В отличии от Truxor DM 5000 модель Truxor DM 4700 
B2S имеет более простую гидравлическую систему, 
которая идеально подходит для резки тростника, его 
сбора и выполнения других работ по уходу за 
водоемами. Truxor DM 5000 рекомендуется для более 
широкого спектра операций, требующих большей 
мощности. 

Двигатель: Lombardini Focs 1003 дизельный мощностью 27 
л.с. соответствующий стандарту безопасности Euro 2. 
Электропитание: генератор 45 ампер/час, аккумулятор 45 
ампер/час.  
Система охлаждения: водяное охлаждение для двигателя и 
гидравлической системы. 
Левый рычаг: управление движением, гидравлический 
выход с регулируемой мощностью 5-25 л/мин, 
гидростатический привод.  
Правый рычаг: Подъем, наклон, распределение веса. 
Место оператора: Эргономичное регулируемое сиденье 
с подогревом, складная кабина, съемная крыша, 
регулируемый блок управления, панель управления с 
индикацией числа оборотов, контрольными лампами и 
счетчиком моточасов. 
Скорость движения: 0-80 м/мин. 
Передний подъемник: подъемная сила 250 кг, крепления 
для быстрой смены оборудования. 
Материал: понтон сделан из алюминия с защитным 
покрытием от соленой воды.  Металлоконструкции 
оцинкованы.  
Габариты: Длина 4,7 м. 
Ширина 2,06 м. Высота 2,1 м. 
Вес: 1370 кг 
Оборудование: рабочее освещение, инструмент для 
технического обслуживания  
Truxor DM 4700 B2S имеет маркировку CE.  
Арт.№ 94-4700B2S  



Крепление с наклоном для быстрого монтажа 
оборудования. Используется для винта и 
пружинных граблей. Оснащено 
гидравлическим выходом. 
 
Вес: 16 кг 
 
Для Truxor 5000 Арт.№ 94-66000 
Для Truxor 4700 B Арт.№ 94-43700 

Дополнительная комплектация TRUXOR 4700B/5000

ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА 
При необходимости дополнительное 
оборудование и канистра с топливом могут 
быть погружены на транспортировочную   

 платформу, которая устанавливаентся на 
  крепление для граблей. 

Изготовлена из алюминия. 
Вес: 5 кг 
Макс. груз: 60 кг 
Размер: Д: 800 Ш: 310 В: 300 мм 
Объем 70 л. 
 

ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ  

Дополнительная комплектация TRUXOR 5000

УСИЛЕННЫЙ ПРИВОД 
К машине, работающей в тяжелых условиях, 
предъявляются повышенные требования по 
проходимости. При работе в тяжелых 
условиях рекомендуется использовать 
усиленный цепной привод в сочетании с 
прочим дополнительным оборудованием. 
При обычной работе в воде нет необходимости 
в усиленном цепном приводе. В комплект 
входят цепь, цепное колесо (большая 
звездочка) и арматура. 
Вес 2 x 6 кг Арт. № 94-104400 

ГРЕБНОЙ ВИНТ 
Увеличивает скорость передвижения по воде. 
Рекомендуется для использования при 
передвижении и в сочетании с некоторыми 
дополнительными приспособлениями.  Нельзя 
использовать вместе с косилками. Количество 
оборотов винта регулируется с места оператора. 
Управление машиной осуществляется с помощью 
гусениц (лопастей). Устанавливается на заднее 
крепление (не входит в комплект поставки). 
Скорость движения в воде макс. 7,8 км/ч. 
Диаметр винта 330 мм. 
Вес: 24 кг Арт.№ 94-104200 



Косилки 

Дополнительно: Наборы ножей 3090/3091 
(2 шт) Рабочая ширина 
2,2 м Арт.№ 95-70022 
3 м    Арт.№ 95-70030 
4 м    Арт.№ 95-70040 

3090 
Вес 61 кг 
Рабочая ширина 4 м 
Глубина реза 1 м 
Арт.№ 4700В2S 95-3090T  
Арт.№ 5000 94-80100 

3091 
Вес 67 кг 
Рабочая ширина 4 м 
Глубина реза 1,4 м 
Арт.№ 4700В2S 95-3091T  
Арт.№ 5000 94-80000 

КОСИЛКА DOROCUTTER 3090/3091 
Косилка Dorocutter 3090 идеальна для  
большинства видов работ, связанных с резкой тростника 
в водоемах. Косилка работает от гидравлического 
привода и легко устанавливается на машину Truxor. 
Глубина срезания 1 м. Режущие ножи 
взаимозаменяемые, эффективная ширина кошения от 
2,2 до 4 метров. Ножи требуют воду в качестве смазки, 
поэтому их нельзя использовать для работ  на суше.  
Амортизатор защищает ножи от повреждения о твердые 
предметы. Dorocutter 3091 - это та же модель косилки, но 
позволяющая работать на глубине до 1.4 метра  

Какую косилку выбрать? 
Мы предлагаем 4 типа косилок для машин 
Truxor.  Каждая предназначена для 
определенного вида работ. 
Косилка Dorocutter 3090 обладает высокой 
эффективностью и предназначена для работы на 
глубине. При работе данная косилка должна 
находиться в воде, чтобы избежать сильного 
трения рабочих частей.  
Общим свойством всех косилок ESM является 
применение системы двунаправленных ножей 
Busati, позволяющей эффективно срезать густую 
растительность как в воде так и на суше.  

Сбор скошенных растений так же важен, как и их 
резка 
Скошенные растения, оставленные в водоеме, 
действуют как удобрение. Именно поэтому 
необходимо всегда их собирать, чтобы 
предотвратить  интенсивный рост  



КосилкаDOROCUTTER ESM 2200 
Косилка Dorocutter ESM 2200 косит и собирает растения 
одновременно. Данная косилка отлично работает в 
небольших водоемах, например, на полях для 
гольфа и заводях, где тесное пространство и 
течение могут затруднять процесс сбора скошенных 
растений.  Для выполнения только кошения можно снять 
сетчатый приемный коллектор. Использование косилки 
Dorocutter ESM 2200 также рекомендуется на 
заболоченных участках. 
 
Рабочая ширина косилки Dorocutter ESM 2200 - 2,1 м и 
глубина среза - 0,8 м. Косилка оснащена 
двунаправленными ножами Busati. 
 
 

ESM 2200 
Рабочая ширина            2,1 м 
Вес                                  109 кг  
Ширина                           2,25 м  
Глубина реза                  0,8 м 
DM 5000              Арт.№ 90-ESM2200 
DM 4700B2S            Арт.№ 94-79700 

КосилкаDOROCUTTER ESM 1700 
Данная косилка бокового монтажа на Truxor  
предназначена для обработки наклонных поверхностей 
берега. Угол наклона косилки можно регулировать.   
Косилка оснащена двунаправленными ножами Busati. 
 
Dorocutter ESM 1700 оснащена амортизатором, что 
позволяет предотвращать выход из строя режущих 
ножей. Рабочая ширина - 1,7 м.  

ESM 1700 
Рабочая ширина            1,7 м  
Вес    120 кг  
Глубина реза                   0,5 м 
Арт.№    90-ESM1700 
     

Косилка DOROCUTTER ESM 2100 
Dorocutter ESM 2100 - косилка фронтального 
монтажа с двунаправленными ножами Busati. 
Данные ножи позволяют добиться лучшего 
результата по сравнению с обычными ножами. 
Идеально подходит для работы в мелководье и 
заболоченных  местностях. Амортизатор защищает 
ножи от повреждения о твердые предметы. 

 
ESM 2100 
Рабочая ширина      2,1 м  
Вес      68 кг 
Глубина реза                    0,5 м 

Арт.№  5000  90-ESM2100 
  4700B2S 94-79800 

Косилки 



ГРАБЛИ-КОЛЛЕКТОР 
Со складными боковыми секциями. Для сбора и  
перевозки растений после кошения. Грабли могут 
дополнительно комплектоваться сеткой для сбора 
мелкого мусора, ряски и нефтепродуктов. 
 
Рабочая ширина: 2 или 3,5 м. 
Вес:    63 кг 
Арт.№   94-22500           
 

ПОГРУЗОЧНЫЙ СЕТЧАТЫЙ КОВШ 
Погрузочный сетчатый ковш предназначен  
для загрузки собранного мусора в лодку, кузов 
трейлера и.т.п. Данный ковш выполнен из 
перфорированного материала, что удобно для 
сбора мелкого мусора, ряски и нефтепродуктов. 
 
 
Рабочая ширина:   2,13 м, Вес: 68 кг 
Макс. высота подъема на воде 1,3 м, на суше 1,7 
м.  
Арт.№  5000  94-47700 
  4700B 94-80200 

ПРУЖИННЫЕ ГРАБЛИ 
Пружинные грабли предназначены для сбора 
растений и т.п. по береговой кромке. После 
завершения сбора можно использовать 
стандартные грабли. 
 
 

Рабочая ширина:  2,5 м 
Вес:     30 кг 
Арт.№   94-47600 

Вес:         13 кг  
Рабочая ширина: 2 или 
3,5м  
Арт.№     94-29600 

Грабли 

ПОДЪЕМНЫЕ ГРАБЛИ 
Усиленная конструкция позволяет производить     
чистку берегов и поднимать тяжелые грузы. 
Усиленные зубцы могут поднимать камни, бревна, 
растения с корнями и т.д. Зубцы имеют 
возможность регулировки по ширине. 
 
 
Рабочая ширина:    2 м 
Вес:    36 кг 
Арт.№   94-68000         

Сетка для граблей— 
дополнительный аксессуар 
к стандартным граблям. 



НАСОС DOROPUMP  
Doropump приводится в действие гидравлическим 
двигателем, производительность 130 м3/ч. Грунт 
поднимается со дна в насос с помощью специального 
шнека. Очень важно обеспечить равномерный и 
однородный поток, что создается работой ножей в 
приемном отверстии. 

 
При работе с чистым песком на приемное отверстие 
насоса одевается специальная насадка. Насос       
поставляется в комплекте с креплением. В качестве 
дополнительных приспособлений можно установить 
телескопический манипулятор с гидравлическим 
приводом, который позволяет работать на глубине и 
улучшает маневренность. 

НАСОС DOROPUMP 
Макс. мощность 130 м3/ч. 
Макс. мощность при подъеме на высоту 1 метр - 
120 м3/ч, 2 метра - 100 м3/ч, 3 метра - 90 м3/ч 
Производительность зависит от высоты подъема, 
длины шланга, типа осадочных пород и т.д. 
 
Вес:   99 кг.   
Рабочая глубина:   1,6 м.   
Doropump  Арт.№  78-2502  
Дополнительная комплектация 
Телескопическая стрела, рабочая глубина 2,4 м 
Арт.№ 5000        94-58400 
Арт.№ 4700 B     94-79600 
 
 
Doropump поставляется в стандартной 

Дополнительно: 
Телескопическая стрела          Арт.№ 94-58400   
Плоский шланг 100 мм                             Арт.№ 78-102   
Быстрораз. соединение, адаптер”мама”  Арт.№ 78-562610 
Быстрораз. соединение, адаптер”папа”   Арт.№ 78-5646102  
Хомуты 110 мм  Арт.№ 01-110D20                   

Грунтовые насосы 

Комплект Doropump с удлинителем (78-
2502) и телескопической стрелой (94-
58400). 

Комплект Doropump (78-2502) 

Стандартная комплектация Doropump:  
1 шт. гидравлический шнек; 
армированный спиралью рукав, 6 м; плоский шланг, 25 
м,;соединительная муфта Ø 100мм и крепления для 
поплавков; 10 шт. поплавков 
плоский шланг, 5 м, с соединительной муфтой и выпускным 
наконечником;1 шт. насадка на приемное отверстие; 
1 шт. механическое крепление, 0.9 м; 1 шт. удлинитель 0.7 
м; 1 набор креплений для шланга для землечерпательных 
работ 

Насадка на приемное отверстие 



 
HACOC DREDGEPUMP 2500 
Двигатель Briggs&Stratton 23 л.с., электростартер, система 
воздушного охлаждения. 
Автоматическая блокировка защищает насос при 
перегрузках. 
Макс. мощность 120 м3/ч. 
Макс. мощность при подъеме на высоту 1 метр - 110 м3/ч. 
2 метра - 100 м3/ч, 3 метра - 90 м3/ч Мощность зависит 
от высоты подъема, длины шланга, типа осадочных пород и 
т.д. 
Рабочая глубина 1600 мм 
Длина 1950 мм Вес 171 кг 
Dredgepump 2500 имеет маркировку СЕ. 
 
Dredgepump 2500 поставляется в  
стандартной комплектации. 
 
Dredgepump 2500 Арт.№ 78-2500 
 
Стандартная комплектация Dredgepump 2500 
1 шт. гидравлический винтовой механизм; армированный 
спиралью рукав, 6 м; плоский шланг, 25 м; соединительная 
муфта Ø 100мм и крепления для поплавков;  
10 шт. поплавков; плоский шланг, 5 м, с соединительной 
муфтой и выпускным наконечником; 
1 шт. всасывающая воронка; 1 шт. топливный бак 10 л. 
 
Дополнительно: 
Плоскийшланг 100 мм Арт.№  78-102 
Быстрораз. соединение Арт.№  78-5626102 
Быстрораз. соединение Арт.№  78-5646102 
Хомуты 110 мм   Арт.№  01-110D20 

НАСОС DREDGEPUMP 2500 
Предназначен для откачки осадочных отложений. 
Винтовой шнек подает массу со дна в насос. Данный 
насос может также комплектоваться всасывающей 
воронкой для легких и мягких фракций. Всасывающий 
клапан оборудован режущим устройством, 
измельчающим корни и прочие мягкие предметы. 
Управление насосом осуществляется с панели 
управления, 
расположенной на месте оператора. 

НАСОС SALA ROLLPUMP 
Данный насос предназначен для откачки легких 
осадочных пород с минимальным количеством воды. 
Насос работает под высоким давлением. Такое 
давление позволяет увеличить рабочее расстояние. 
Сбор ила производится без загрязнения воды. 
Специальный рукав устанавливается одним концом на 
машину, а другим - в ил. Легкий и мягкий ил 
отсасывается прямо со дна. 

Грунтовые насосы 

НАСОС SALA ROLLPUMP 
Мощность: 12 м3/ч 
Вес: 123 кг  
Рабочее давление 6 бар  
Макс. давление: 9 бар 
Вакуум: -0,95 бар 
Базовая установка: Truxor DM 5000 
 
Насос Sala Rollpump         Арт.№ 79-3000 
 

 

Дополнительно: 
1 шт. шланг, 3,3 м шланг 65 мм, 
4 шт. соединительные муфты 65 мм, 1 м 
шланг высокого давления 65 мм. 1 шт. 
крепление к раме. 
Арт.№ 79-3002 
Плоский рукав  3”/76 мм Арт. № 78-11876 
Соединительная муфта Арт.№ 78-562676 
Соединительная муфта Арт.№ 78-564676 
Хомут для рукава 75 мм Арт.№ 01-30474 



Doro Spreader DM 1000 предназначен для распыления 
абсорбента. Абсорбент позволяет предотвратить дальнейшее 
распространение утечки нефтепродуктов и сократить 
негативные последствия.  
 
Doro Spreader DM 1000 имеет снимаемую перегородку, 
которая позволяет использовать половину рабочей ширины. 
Doro Spreader DM 1000 может применяться для распления 
большинства типов абсорбентов. 

 Dorospreader  

Грейфер используется для удаления 
растительности и поднятия осадочных 
отложений со дна и вдоль береговой 
линии. Грейфер оснащается 
телескопической стрелой или 
механическим креплением. Рабочая 
глубина при установленной 
телескопической стреле составляет 
1,7 м. 
 
Для работы вдоль берегов или на 
мелководье используется 
механическое крепление. Рабочая 
глубина примерно 0,9 м. 
Механическое крепление имеет 
меньший вес, что увеличивает 
подъемную силу в сравнении с 
креплением на телескопическую 
стрелу. 

 
ГРЕЙФЕР 
Рабочая глубина при использовании         
телескопической стрелы - 1,7 м  
Рабочая глубина с механическим 
креплением - около 0,9 м. 
 
Вес грейфера 76 кг  
Вес захвата для бревен  40 кг  
Вес телескопич.стрелы   33 кг   
Вес механич. крепления 9 кг 
Арт.№ грейфера 94-58100 
Арт.№ захвата для бревен 94-59500 
Арт.№ телескоп. стрелы 94-58400 
Арт.№ крепления подъемника 94-60600 

Грейфер 

DORO SPREADER 
Вес 67 кг 
Объем груза  1000 л 
Ш: 2000 В: 800 Д: 900 мм 
 
Арт.№ 79-15700 
 



Прицеп Variant 2700U5 специально 
предназначен для транспортировки Truxor . 
 
Прицеп Variant 2700U5 поставляется в 
комплекте с крепежными ремнями, складными 
алюминиевыми бортами, гидравлическим 
подъемом, складной рампой с 
пневматическими патронами, смягчающими 
движение рампы. Направляющие рельсы 
облегчают процесс погрузки и разгрузки 
машины. 
 

VARIANT 2700U5 
 

Размеры площадки   520x210 cm 
Общая длина     665 cm 
Высота  60 см  
Снаряженная масса 880 кг  
Общий вес 2700 кг  
Нагрузка   1820 кг 
Колеса   195/50-13 
 

Арт.№ 75-5200 

НАКЛОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Наклонное крепление можно использовать со 
следующим оборудованием: 
Dorocutter 3090 /3091, Dorocutter ESM 2100, 
Dorocutter ESM 2200, стандартные грабли,  
грабли Dorofräs и нефтесборщик Doroskimmer. 

Наклонное крепление 

Прицеп Variant 2700U5 

Гидравлическое наклонное крепление является 
дополнительным аксессуаром для Truxor DM 5000. Такое 
крепление при установке на подъемник позволяет упростить 
работу и придать больше точности при работе. 
 
Наклонное крепление позволяет задавать угол при кошении и 
использовании граблей, а так же упрощает сбор скошенных 
растений в труднодоступных местах. Угол наклона может 
составлять до 30 градусов  

Вес   16 кг     
Арт.№  94-101800K 



 

НАСОС SALA ROLLPUMP 
Насос Sala Rollpump предназначен для сбора нефтепродуктов и 
других загрязняющих веществ из труднодоступных мест. 
Мощный вакуум позволяет добиваться эффективного удаления 
загрязнений. Такое давление позволяет увеличить рабочее 
расстояние. Насос Sala Rollpump используется отдельно с 
насадкой или вместе с нефтесборщиком Doroskimmer 800. 

НЕФТЕСБОРЩИК DOROSKIMMER 800 
Предназначен для удаления плотных и легких нефтепродуктов, а 
также водорослей. Нефтесборщик поставляется со щетками разной 
жесткости, что подходит для удаления большинства типов 
нефтепродуктов  Doroskimmer 800 применяется совместно с 
насосом Sala Rollpump для удаления плотных и легких 
нефтепродуктов. 

УДАЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

НАСОС SALA ROLLPUMP 
Мощность: 12 м3/ч 
Вес: 123 кг 
Рабочее давление: 6 бар 
Макс. давление: 9 бар 
Вакуум: -0,95 бар 
Базовая установка: Truxor DM 5000 
 
Насос Sala Rollpump Арт.№ 79-3000 
Дополнительные аксессуары к Sala Rollpump: 
Для удаления нефтепродуктов: всасывающая 
трубка, 3,3 м всасывающий шланг 65 мм, 4 
шт. соединительные муфты Ø 65 мм, 
1 м шланг высокого давления 65 мм, 1 
шт. крепление к раме.  
Арт.№ 79-3002 
Плоский рукав  3”/76 мм Арт.№ 78-11876 
Соединительная муфта Арт.№ 78-562676 
Соединительная муфта Арт.№ 78-564676 
Хомут для рукава 75 мм Арт.№ 01-30474 

НЕФТЕСБОРЩИК DOROSKIMMER 800 
Мощность:                  20 м3/ч  
                                     (густое вещество) 
Вес:                             62 кг 
Базовая установка:   Только Truxor DM 5000 
Арт.№ 79-5000 



Условия удаления нефтепродуктов могут быть разными в разных 
обстоятельствах. 
В результате, как правило, количество загрязнения уменьшается, 
поэтому использование мобильного бака очень практично. 
Резервуар Dorotank устанавливается между понтонами и 
подсоединяется к насосу Sala Roll Pump. Опустошение бака происходит 
с помощью насоса Sala Rollpump и специального шланга. 
Резервуар Dorotank используется совместно с нефтесборщиком 
Doroskimmer 800. 

РЕЗЕРВУАР DOROTANK 
Объем: 200 л 
Вес: 23 кг 
Базовая установка Truxor DM 5000 
Арт.№ 79-6000 

 Резервуар Dorotank 

Гидравлический молот BR 45 

Truxor DM 5000 можно использовать в качестве гидравлического 
привода для разных ручных инструментов. Гидравлический молот 
Hydraulhammare BR 45 предназначен для демонтажа бетона и т.п. 
BR 45 можно также использовать для вбивания свай, пластиковых 
листов и т.д. Универсальное крепление для монтажа 71-10400 /71-
10500 входит в комплект поставки. 

 
 

Гидравлический молот Hydraulhammare 
BR 45 
Вес 31 кг, Длина 620 мм, рукоятка с низкой вибрацией. 
В комплект поставки входят гидравлические шланги и 
соединительные муфты.  
Арт.№ 71-10000 
Дополнительно: 
Длина долота 480 мм, вес 1,5 кг 
Арт.№ 71-2007 

Профиль вида u 
Вес: 10,50 кг / м2,  
Ширина: 310 mm. 
Материал: пластик, толщина 5 мм 
 
Профиль вида u 
Арт.№ 71-135820 длина 2 метра. 
Арт.№ 71-135825 длина 2 ,5 метра. 
Арт.№ 71-135830 длина 3 метра. 
Арт.№ 71-1300 угол. 90° 
Арт.№ 71-1329 шов. Двухсторонний. 
Арт.№ 71-1536 шов. Трехсторонний  
 



Рубительная машина для веток оснащена двумя поперечными ножами. 
Ротор подает древесину в дробилку, и через выходное отверстие вместе 
с воздухом выдувается измельченная щепа. Рубительная машина 
работает от гидравлического привода амфибии. В комплект поставки 
входит съемное крепление, которое облегчает подачу материала при 
работе на склонах. Данный инструмент является отличным дополнением 
для очистки участков вокруг заболоченных местностей, водоемов и 
каналов. 

РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЕТОК 

РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ ВЕТОК 
Вес: 192 кг Мax D: 75 мм 
Размер, подача: 500x400 мм 
Арт.№ 94-104300 

Забойщик свай PILE DRIVER DM 350 
Длина мачты подъемника 4,5 м, Вес 60 кг, Движение X: макс. 1 200 мм 
Движение Y: макс. 1 200 mm Подъемная сила макс. 130 кг , Макс.длина 
сваи 3 м. Пластина дополнительного веса 18 кг для гидравлического 
молота Hydraulhammare BR 45. 
Арт. №: 71-10600 
 
Дополнительно: 
Дополнительная секция для мачты подъемника 1 метр, вес 6 кг. 
Макс.длина сваи 4 м 
Арт.№ 71-10700 
Крепление для профиля вида u (71-1358), вес 12 кг Арт. № 71-10400 
Крепление для круглой сваи, захват 60-110 мм, вес 13 кг.  
Арт.№ 71-10500 

 

Представляет собой подъемник с лебедкой для поднятия и 
установки свай из дерева, металла или пластика. Применение 
гидравлического молота Hydraulhammare BR 45 в сочетании с 
подъемником дает сильные вибрации. При установке дополнительного веса 
на BR 45 в сочетании с вибрацией можно добиться высокой эффективности 
при забое свай в водных условиях. Забойщик свай Pile driver DM 350 
монтируется на раму стрелы подъемника. Управление движением 
осуществляется с места оператора. Гидравлический молот BR 45 
подсоединяется к лебедке с помощью крепления. В комплект поставки 
входят лебедка и пластины дополнительного веса. Гидравлический молот 
Hydraulhammare BR 45 в комплект не входит.  

Забойщик свай DM 350  



При установке данной навески Truxor превращается в 
плавучий экскаватор. Экскаватор отлично подходит 
для эффективной чистки водоемов, 
выкапывания каналов, траншей, работ вокруг мостов, 
прокладки кабеля и т.д. Управление работой 
экскаватора осуществляется с места оператора. На 
средней консоли располагается система из двух 
рычагов, которую можно настроить по своему 
желанию. 
 
 

ЭКСКАВАТОР 
Рабочий радиус 3,1 м.  
Рабочая глубина 2,3 м. 
Опора, макс.глубина 1,2 м.  
Вес 386 кг. 
Двухрычаговый опорный механизм для поворота, подъема, 
ковша и стрелы. 
Экскаваторный модуль поставляется вместе с ковшом 23 л и 
опорами. Готов к монтажу на Truxor. 
Арт.№ 77-1800 
 
Дополнительно: 
Ковш 49 литров, рабочая ширина 0,6 м  Арт.№ 77-11900 
Нож для рубки корней  (корнерез): рабочая глубина 0,6 м  
Арт.№ 77-13400 

Ковш-грабли: рабочая ширина 0,9 м    Арт.№ 77-12000 

Экскаватор 



Рекультиватор DOROMILLER 
Приводное устройство: 
Вес 36 кг, Кол-во оборотов 0-300 об/мин 
Вращающий момент макс. 400 Nm  
Длина: 0,9 м 
Приводное устройство Арт.№ 72-10000 
 
Фрезы для Doromiller: 
 
Фреза 0,9 м, Вес 33 кг.  
Арт.№ 72-10200 
 
Фреза 0,6 м, Вес 22 кг  
Арт.№ 72-10300 
 
Фреза 0,4 м, Вес 17 кг 
Арт.№ 72-10400 
 
Вращающиеся ножи для Doromiller: 
Рабочая ширина 0,4 м  
Вес: 12 кг 
Арт.№ 72-10500 
 
Дополнительная секция для вращающегося   
ножа, 0,7 м 
Вес 16 кг. 
Арт.№ 72-10100 

Культиватор Doromiller предназначен для восстановления 
почвы, береговой линии и дна. Представлены модели с разной 
эффективной шириной. Данное оборудование представляет 
собой сменные модули, которые могут сниматься с 
приводного устройства. Монтируется на подъемник. 
 
При корчевании водяных лилий и другой растительности 
можно установить дополнительный модуль, который даст 
эффективную ширину до 1,6 м 

Рекультиватор Doromiller 



Dorotea Mekaniska AB 
Компания Dorotea Mekaniska AB специализируется
на производстве оборудования для ухода за водоемами
и водными поверхностями. В течение 18 лет она
производит, поставляет, разрабатывает и изобретает
различнуб продукцию. На сегодняшний день на рынке
Швеции, и всегог мира, она представляет широкий
ассортимент оборудования для ухлда за водоемами.

Предлагает полный спектр: от простых косилок до
профессионального оборудования для грунто-
откачивающих работ, экскаваторных работ 
и скашивания.

Высокое качество и эффективность оборудования 
всегда были главными направляющими в работе,
Dorotea Mekaniska AB результаты которой мы
предлагаем.

 

УНП 590663177


