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О  ПРЕДПРИЯТИИ
Филиал Опытно-механический завод ОАО 

«Дорстройиндустрия» - уникальное предприятие 
с богатой историей. Основанный в январе 
1971 года, завод бесперебойно обеспечивал 
предприятия отрасли дорожно-строительной 
техникой и оборудованием.

Продукция, выпускаемая заводом, в конце 2009 
года удостоена Международного сертификата 
качества соответствия требованиям СТБ ISO 
9001. В 2005 году завод один из немногих в 
Беларуси получил экологический сертификат 
соответствия системы управления окружающей 
средой требованиям СТБ  ISO  14001 и 
сертификат соответствия системы управления 
охраной труда требованиям СТБ 18001 в 2009 
году. 

Оборудование, выпускаемое филиалом 
Опытно-механический завод, соответствует  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»,  а также ТР ТС 018/2011 «О 
безопасности колесных транспортных средств».

Ограждения дорожные соответствуют  ТР ТС 
014 «Безопасность автомобильных дорог». 

Если вы ищете надежного, проверенного 
временем поставщика современной 
дорожно-строительной техники, различных 
металлоконструкций для строительства, 
обустройства автомобильных дорог, то Опытно-
механический завод ОАО «Дорстройиндустрия» 
- это ваш выбор! Своим клиентам он предлагает 
широкий выбор техники, гарантии качества и 
самые выгодные условия.

2



Экраны шумозащитные предназначены для снижения шума 
транспортных потоков на прилегающие территории вдоль 
автомагистралей и железнодорожных путей.

Подбор конструкции экрана осуществляется по требованиям 
заказчика, исходя из экономических и эстетических соображений.

ЭКРАНЫ  ШУМОЗАЩИТНЫЕ

ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ
Ограждения дорожные металлические барьерного типа и 

ограждения тросовые, которые относятся к ограждениям первой 
и второй группы по ГОСТ 33128 - 2014. Предназначены для 
предотвращения непреднамеренных съездов транспортных 
средств с земляного полотна дороги, проезжей части мостов, 
путепроводов, эстакад, выезда на полосы встречного движения, 
а так же наезды на массивные препятствия и сооружения, 
расположенные возле дороги.

Республика Беларусь, 222750, г. Фаниполь
Дзержинский р-н, Минская обл., ул Заводская, 19

тел: 8 (017) 217-03-67, 8 (017) 217-03-66 
тел./факс: 8 (017) 167-18-75 

е-mail: opm@fomz.by
www.fomz.by
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АРБ-7

АВТОГУДРОНАТОРЫ
АРБ-8АВТОГУДРОНАТОР 

Автогудронатор предназначен для перевозки нефтяных 
битумов (имеющих температуру вспышки не ниже 2200С) в 
жидком состоянии с температурой +1600С…+2000С и битумных 
эмульсий (имеющих температуру вскипания +960С, № ООН 
3257), для распределения их по ширине дорожного покрытия при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродромов, при 
атмосферной температуре воздуха  + 40С…+500С. 

Автоматическая система управления оборудованием 
производится из кабины базового транспортного средства. 
Система подогрева битумного материала осуществляется 
посредством автоматической дизельной горелки с контролем 
рабочей температуры по заданным программам.

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение параметра

Модель автогудронатора АРБ-7 АРБ-8

Базовый автомобиль

МАЗ-5337 и его 
модификации
МАЗ-5340В2 и его 
модификации

МАЗ-5336 
и  его 
модификации
МАЗ-5340В3 
и его 
модификации

Емкость цистерны, м3 7

Ширина распределения 
битума, м 0,2 ÷ 4,3

Привод битумного 
насоса

от КОМ базового 
транспортного 
средства посредством 
электрогидравлической 
системы

от 
автономного 
дизельного 
двигателя
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ОБОРУДОВАНИЕ  НАВЕСНОЕ 

Наименование параметра Значение параметра

Емкость бункера, м3 1,9

Угол перекоса отвала-планировщика, град. ± 25

Ширина захвата отвала-планировщика, м 0,5 ÷ 2,3

Подъем/опускание отвала-планировщика 
относительно    дорожного полотна, м 0,3/0,3 

ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
И УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ОНУ-2300
Данное оборудование предназначено для устройства и 

укрепления обочин, а также для уширения дорожного полотна путем 
одновременной отсыпки и планировки строительного материала. 
Навесное оборудование агрегатируется с базовым трактором тягового 
класса 1.4. Основной базовый трактор - “БЕЛАРУС” 92П.

Управление оборудованием ОНУ-2300 осуществляется одним 
водителем – оператором из кабины базового трактора. 

Привод исполнительных механизмов оборудования ОНУ-
2300 осуществляется от ВОМ базового трактора посредством 
электрогидравлической системы.

Технические характеристики:

ОНУ-2300
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АРБ-7

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ  ПЛУЖНЫЕ
ОРС-02СНЕГООЧИСТИТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ ОРС-02 И ОРС-02-01

Снегоочиститель является навесным оборудованием на   
автомобиль-самосвал и предназначен для уборки свежевыпавшего 
снега с проезжей части автомобильных дорог. Основным базовым 
автомобилем-самосвалом для ОРС-02 является МАЗ-5551 или 
МАЗ-5550, а для ОРС-02-01 является МАЗ-5516 или МАЗ-6501.

Управление автоматическое посредством электрогидравлической 
системы из кабины базового автомобиля-самосвала.

Технические характеристики:

Наименование 
параметра Значение параметра

Модель 
снегоочистителя ОРС-02 ОРС-02-01

Базовый 
автомобиль МАЗ-5551 МАЗ-5550 МАЗ-5516 МАЗ-6501

 Ширина захвата, 
не более, мм:
- при прямом 
отвале
- при поворотном

3000

2600

3300

2850

Высота отвала 
снегоочистителя, 
не более, мм

790

ОРС-02-01
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ПЕСКОСОЛЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
ПЕСКОСОЛЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ОРС-04 И ОРС-08
Пескосолераспределитель представляет собой навесное 

высокоавтоматизированное спецоборудование, монтируемое в кузов 
автомобиля-самосвала. Он предназначен для работы в зимний 
период с целью распределения противогололедных сыпучих смесей 
(соли, песка или пескосоленой смеси) по поверхности автомобильных 
дорог при борьбе с гололедом.

Опциональная комплектация пескосолераспределителей:
а) бункер может быть изготовлен из нержавеющей стали, либо из 

стали обыкновенного качества;
б) с соляным контуром для распределения жидких хлоридов 

(рассола), а также без данной системы;
в) с полной автоматической, либо полуавтоматической  системой 

управления.

Технические характеристики:
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Наименование параметра Значение параметра

Модель 
пескосолераспределителя ОРС-04 ОРС-08

Базовый автомобиль МАЗ-5551/ 
МАЗ-5550

МАЗ-5516/ МАЗ-6501
МАЗ-МАН 651268/МАЗ-МАН 652538

Ширина распределения 
по обрабатываемой 
поверхности, м

2 ÷ 12

Объём (количество) баков 
для солевого раствора, 
дм3 (шт.)

1200 
(3)

1600
(4)

Плотность 
распределения, г/м2 5-240

Объем бункера, м3 5 9

Тип конвейера шнековый

ОРС-04

ОРС-08



ПЕСКОСОЛЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
ОРС-21
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ПЕСКОСОЛЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ОРС-21 И ОРС-32     
Пескосолераспределитель представляет собой навесное 

высокоавтоматизированное спецоборудование, монтируемое 
в кузов автомобиля-самосвала. Он предназначен для работы в 
зимний период с целью распределения противогололедных сыпучих 
смесей (соли, песка или пескосоленой смеси) по поверхности 
автомобильных дорог при борьбе с гололедом.

Опциональная комплектация пескосолераспределителей:
а) бункер может быть изготовлен из нержавеющей стали, либо 

из стали обыкновенного качества;
б) с соляным контуром для распределения жидких хлоридов 

(рассола), а также без данной системы;
в) с полной автоматической, либо полуавтоматической  

системой управления.

Технические характеристики:

ОРС-32Наименование параметра Значение параметра

Модель 
пескосолераспределителя ОРС-21 ОРС-32

Базовый автомобиль 
МАЗ-5516/ МАЗ-6501
МАЗ-МАН 651268/МАЗ-
МАН 652538

МАЗ-5551/ 
МАЗ-5550

Ширина распределения 
по обрабатываемой 
поверхности, м

2 ÷ 12

 Объём (количество) баков 
для солевого раствора, дм3 
(шт.)

2400
(6)

1600
(4)

Плотность распределения 5-240

 Объем бункера, м3 9 5

Тип конвейера ленточный



СНЕГООЧИСТИТЕЛИ  ПЛУЖНЫЕ 
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 
ОРС-26 И ОРС-33

Снегоочистители предназначены для скоростной уборки 
свежевыпавшего снега с проезжей части автомобильных дорог. 
Они являются навесным оборудованием на автомобили-самосвалы 
категории N3 и монтируются на раму автомобиля спереди посредством 
специальной плиты. Форма крыла отвалов позволяет эвакуировать 
снег на относительно большое расстояние (15-20 м) от края дорожного 
полотна.

Управление автоматическое посредством электрогидравлической 
системы из кабины базового автомобиля-самосвала. 

Технические характеристики:
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ОРС-26

ОРС-33
Наименование параметра Значение параметра

Модель снегоочистителя ОРС-26 ОРС-33

Базовый автомобиль
МАЗ-5516/МАЗ-6501 МАЗ-МАН 651268/МАЗ-

МАН 652538 МАЗ-6501

Ширина убираемой 
полосы, мм 2900 3300

Угол установки 
снегоочистителя плужного 440 430

Максимальная высота 
крыла, мм 1250 1200



АРБ-7

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ  ПЛУЖНЫЕ
ОРС-34
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СНЕГООЧИСТИТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ СКОРОСТНЫЕ БОКОВЫЕ
ОРС-34 И ОРС-34-01
Снегоочистители предназначены для скоростной уборки 

свежевыпавшего снега с проезжей части автомобильных 
дорог. Они являются навесным оборудованием на автомобили-
самосвалы категории N3 и монтируются на раму автомобиля 
спереди посредством специальной плиты. Форма крыла 
отвалов позволяет эвакуировать снег на относительно большое 
расстояние (15-20 м) от края дорожного полотна.

Управление автоматическое посредством электро-
гидравлической системы из кабины базового автомобиля-
самосвала. 

Технические характеристики: ОРС-34-01
Наименование 

параметра Значение параметра

Модель снегоочистителя ОРС-34 ОРС-34-01

Базовый автомобиль МАЗ-МАН 651268/МАЗ-
МАН 652538 МАЗ-6501

МАЗ-5516/МАЗ-
6501

Ширина убираемой 
полосы, мм 3280 2300

Угол поворота 
снегоочистителя 40÷470

Максимальная высота 
крыла, мм 1360



ПОЛИВОМОЕЧНАЯ  МАШИНА
ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ДЛЯ ПЕСКОСОЛЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРС-07
Машина ОРС-07 представляет собой сменное сезонное рабочее 

оборудование и предназначено для использования с автомобилями 
категории N3.

Машина ОРС-07 предназначена: в летний период – для выполнения 
работ по очистке усовершенствованных дорожных покрытий от мусора.

Пескосолераспределитель ОРС-07.02 входит в комплект 
«Поливомоечная машина со сменным оборудованием для 
пескосолераспределения ОРС-07».

Пескосолераспределитель ОРС-07.02 предназначен для работы в 
зимний период с целью распределения противогололедных сыпучих 
смесей (соли, песка или пескосоленой смеси) по поверхности 
автомобильных дорог при борьбе с гололедом.

Управление автоматическое посредством электрогидравлической 
системы из кабины базового автомобиля-самосвала.

Технические характеристики:
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ОРС-07.01

Наименование параметра Значение параметра

 Базовый автомобиль МАЗ-5337/МАЗ-5340
Оборудование поливомоечное ОРС-07.01

- вместимость цистерны технологическая, дм3

- максимальная ширина рабочей зоны, м:
    при мойке
    при поливке  

7800

8,5
15

Щеточное оборудование:
- тип
- диаметр наибольший, мм
- ширина подметания, не менее, мм   

цилиндрическая
560
2300

Оборудование для пескосолераспределения ОРС-07.02
Плотность распределения, г/м2 5-240
Объем бункера, м3 4
Тип конвейера шнековый
- ширина очищаемой полосы, мм:
- при прямом отвале
- при отвале, повернутом на угол 300, не менее 

 
3000±50
  2600

ОРС-07.02



ОБОРУДОВАНИЕ  ПОЛИВОМОЕЧНОЕ

ОРС-37
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ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ЖИДКИХ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРС-37
Оборудование поливомоечное высокого давления применяется  

для мойки под высоким давлением и поливки автомобильных 
дорог, а также распределения жидких противогололедных 
материалов по поверхности дорожного полотна в зимний период. 
Оборудование является сменным и оперативно монтируется-
демонтируется в кузов трехосного автомобиля-самосвала 
категории N3. Позволяет производить эффективную мойку 
проезжей части и устройства обстановки автомобильных дорог 
(барьерного ограждения) за счет конструкции распределительной 
гребенки, а также распределять жидкие противогололедные 
материалы. Таким образом, оборудование имеет возможность 
круглогодичного использования, а при демонтаже оборудования 
автомобиль-самосвал используется по его прямому назначению. 
Емкости для воды и жидких противогололедных материалов 
изготовлены из полиэтилена, что гарантирует работу в 
различных климатических условиях с применением различных по 
химическому составу жидкостей.

Управление автоматическое посредством электрогидрав-
лической системы из кабины базового автомобиля-самосвала.

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение параметра

Базовый  автомобиль МАЗ-5516 / МАЗ-6501
Объем емкостей, м3 10
Ширина, не более, м
     - мойки передней гребенкой
     - полива передней гребенкой с боковыми 
соплами

3,0
15,0

Ширина распределения жидких 
противогололедных материалов задней 
гребенкой, м

1-12 

Плотность распределения жидких 
противогололедных материалов, не более, мл/м2 10-150



ОБОРУДОВАНИЕ  ПОЛИВОМОЕЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОРС-41 И ОРС-41-01
Данное оборудование предназначено для выполнения работ по 

поливке и мойке усовершенствованных дорожных покрытий в летний 
период. 

-    управление автоматическое посредством электрогидравлической 
системы из кабины базового автомобиля-самосвала; 

- быстрый монтаж-демонтаж в кузов базового автомобиля-
самосвала.

Технические характеристики:
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ОРС-41

ОРС-41-01
Наименование параметра Значение параметра

Модель оборудования поливомоечного ОРС-41 ОРС-41-01

 Базовый автомобиль МАЗ-5516,
МАЗ-6501

МАЗ-5551,
МАЗ-5550

 Объём ёмкости для воды, м3 10000 7000

 Максимальная ширина рабочей зоны, м:              
    - при мойке
    - при поливке

8,5
15

 Удельный расход воды, м3/м2:
     - при  мойке
     - при поливке

0,7
0,2



АРБ-7

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ  
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СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ ОРС-20.01 
Снегоочиститель предназначен для уборки и эвакуации 

за предел проезжей части снежных бордюров и заносов, 
образующихся вдоль автомобильных дорог в зимнее время. 
Снегоочиститель является навесным оборудованием на шасси 
универсальное «Беларус Ш-406» и его модификации. 

Управление снегоочистителем  осуществляется из кабины 
трактора «Беларус Ш-406».

Технические характеристики:

ОРС-20.03

Наименование параметра Значение параметра

 Ширина расчистки, м 2,4

 Высота убираемого снега (max), м 1,25

 Дальность выброса снега, не более, м 30

Наименование параметра Значение параметра

Угол захвата отвала, градус 600 

Ширина уборки при угле захвата 600, не 
более, мм 2300

ОТВАЛ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ОРС-20.03 
Отвал снегоочистительный ОРС-20.03 (снегоочиститель) 

предназначен для уборки свежевыпавшего снега с проезжей 
части автомобильных дорог. 

Снегоочиститель является навесным оборудованием на шасси 
универсальное «Беларус Ш-406» и его модификации. 

Управление снегоочистителем  осуществляется из кабины 
трактора «Беларус Ш-406».

Технические характеристики:

ОРС-20.01



НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ЩЁТОЧНОЕ ОРС-20.05 
Оборудование щёточное предназначено в летний период – для 

выполнения работ по очистке усовершенствованных дорожных 
покрытий от мусора; в зимний период – для очистки дорожных 
покрытий от свежевыпавшего снега. Оборудование щёточное ОРС-
20.05 является навесным оборудованием на шасси «Беларус Ш-406» 
и его модификации. 

Управление оборудованием осуществляется из кабины трактора 
«Беларус Ш-406».

Технические характеристики:
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ОРС-20.05

ОРС-20.09

Наименование параметра Значение параметра

 Ширина подметания, не менее, мм 2200

 Высота подъема, не менее, мм 330

 Диаметр щетки максимальный, мм 560

Наименование параметра Значение параметра

 Масса оборудования, не более, кг 150

 Длина щетки, мм 350

 Диаметр щетки, мм 525

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРИВОЛИНЕЙНОГО 
БРУСА ОРС-20.09 
Данное оборудование предназначено для очистки криволинейного 

бруса от грязи и ржавчины. Оборудование является сменным рабочим 
оборудованием на гидроманипуляторы:

- ОРС-20.07, монтируемый на шасси универсальное «Беларус 
Ш-406» и его модификации;

- ОРС-30.01, монтируемый на трактор «Беларус» класса 1,4.

Технические характеристики:



АРБ-7

НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
МАНИПУЛЯТОР ОРС-20.07 
Манипулятор предназначен для навески на нем различных 

агрегатов массой до 300 кг, установки их в рабочем положении 
и передачи потока жидкости от гидросистемы шасси к приводу 
агрегата. Манипулятор является навесным оборудованием на 
шасси универсальное «Беларус Ш-406» и его модификации.  

Управление оборудованием осуществляется из кабины 
трактора «Беларус Ш-406».

Технические характеристики:

ОРС-20.06
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Наименование параметра Значение параметра

Угол поворота стрелы (вправо/влево), 
не менее 1200 / 1200

 Максимальный вылет стрелы, мм 6700

 Грузоподъемность, кг 300

Наименование параметра Значение параметра

  Диаметр бура, мм 100 / 200 / 350

 Глубина бурения, мм 620±20

ЯМОБУР
ЯМОБУР ОРС-20.06 
Ямобур предназначен для механической копки ям под столбы 

обстановки автомобильных дорог и придорожных деревонасаждений 
на любых по плотности почвах, кроме каменистых. 

Управление оборудованием  осуществляется из кабины трактора 
«Беларус Ш-406».

Ямобур является сменным рабочим оборудованием на 
гидроманипуляторы:

- ОРС-20.07, монтируемый на шасси универсальное «Беларус 
Ш-406» и его модификации;

- ОРС-30.01, монтируемый на трактор «Беларус» класса 1,4.

Технические характеристики:

ОРС-20.07



НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ОБСТАНОВКИ ПУТИ ОРС-20.08     
Данное оборудование предназначено для мойки обстановки пути 

автомобильных дорог (например, криволинейный брус, дорожные знаки 
и др.). Оборудование является сменным рабочим оборудованием на 
гидроманипулятор ОРС-20.07, монтируемый на шасси универсальное 
«Беларус Ш-406» и его модификации.

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение параметра

  Длина щетки, мм 690

 Диаметр щетки, мм 700

 Объем емкости для воды, м3 3

17
ОРС-20.08



НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ЩЁТОЧНОЕ ОРС-40
Оборудование щёточное предназначено в летний период – для 

выполнения работ по очистке усовершенствованных дорожных 
покрытий от мусора; в зимний период – для очистки дорожных 
покрытий от свежевыпавшего рыхлого снега. Оборудование 
щеточное представляет собой специальное оборудование, 
монтируемое на раму базового автомобиля МАЗ сзади. 

Управление автоматическое из кабины базового автомобиля-
самосвала.

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение параметра

Модель оборудования 
поливомоечного ОРС-40

Базовый автомобиль МАЗ-5516/МАЗ-6501/ МАЗ-5550/ 
МАЗ-5551/ МАЗ-5340/ МАЗ-5337

Тип щётки цилиндрическая

Диаметр наибольший, мм 470

Ширина подметания, 
не менее, мм 2500

Высота подъёма, 
не менее, мм 200

18
ОРС-40



НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
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Наименование параметра Значение параметра

Угол поворота стрелы, …0, не менее              115

Максимальный вылет стрелы, мм 3900

Грузоподъемность, кг 300

ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОРС-30   

Данное оборудование предназначено для выполнения различных 
работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, таких 
как: окашивание откосов, подрезка кустарников, бурение, чистка 
криволинейного бруса и др. в зависимости от применяемой навески.

Дополнительное навесное оборудование:
- Оборудование для очистки криволинейного бруса ОРС-20.09;
- Ямобур ОРС-20.06;
-Оборудование для подметания в труднодоступных местах ОРС 20.10.

Гидроманипулятор ОРС-30.01

Технические характеристики:

Окашиватель откосов ОРС-30.02

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение параметра

Частота вращения роторного вала, об/мин               3000

Ширина скашивания, м 1,3

Диаметр скашиваемой травы и другой 
растительности, мм, не более 40

ОРС-30.01

ОРС-30.02



АРБ-7

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛУЖНО-ЩЕТОЧНОЕ ОРС-31 
Оборудование плужно-щеточное предназначено в 

летний период  –  для выполнения  работ по очистке 
усовершенствованных дорожных покрытий от мусора; 

в зимний период – для очистки дорожных покрытий от 
свежевыпавшего рыхлого снега. 

Оборудование плужно-щеточное ОРС-31 является навесным 
оборудованием на трактора БЕЛАРУС класса 1.4. Основными 
шасси являются БЕЛАРУС-82П и БЕЛАРУС-92П.

Технические характеристики:

ОРС-31
20

Наименование параметра Значение параметра

Плужное оборудование ОРС-31.01

 Угол поворота в плане, … 0 300

 Ширина очищаемой полосы, мм:
-  при прямом отвале
-  при отвале, повернутом на угол  300

2500±50
2120±50

Щеточное оборудование ОРС-31.02

Диаметр щетки, мм 550±20

Ширина подметания, мм 1940±50

НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ ОРС-29 
Снегоочиститель роторный предзназначен для уборки и эвакуации 

за предел проезжей части снежных бордюров и заносов, образующихся 
вдоль автомобильных дорог в зимнее время, а также для погрузки 
снежной массы в кузов самосвала в населенных пунктах. 

Снегоочиститель роторный является навесным оборудованием на 
трактора БЕЛАРУС тягового класса 1,4. Основным шасси является 
БЕЛАРУС-92П.

Технические характеристики:

21
ОРС-29

Наименование параметра Значение параметра

Ширина очистки, м              2,55

 Высота уборки (max) , м 1,0

 Диаметр турбины, м 0,89

Дальность выброса снега, м 10 ÷ 30



АРБ-7

ПОЛУПРИЦЕПЫ-БИТУМОВОЗЫ
ПОЛУПРИЦЕПЫ-БИТУМОВОЗЫ ПЦБ-20 И ПЦБ-20-01 
Полуприцеп-битумовоз предназначен для перевозки нефтяных 

битумов (имеющих температуру вспышки не ниже 2200С) в жидком 
состоянии с температурой +1600С…+2000С и битумных эмульсий 
(имеющих температуру вскипания +960С, № ООН 3257), от мест 
их производства или хранения на базы потребителя, а также к 
месту ведения работ на автомобильных дорогах при атмосферной 
температуре воздуха +40С…+500С. 

Система подогрева битумного материала осуществляется 
посредством автоматической дизельной горелки с контролем 
рабочей температуры по заданным программам.

Варианты исполнения битумовозов:
1) ПЦБ-20 – со сливом битума самотёком;  
2) ПЦБ-20-01 – со сливом битума принудительно (при помощи 

гидропривода).

ПЦБ-20
22

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение параметра

 Тип базового полуприцепа МАЗ-938660 с АБС

 Вместимость цистерны, л 20000+50



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОРС-35  
Данное оборудование предназначено для ремонта 

асфальтобетонного покрытия (выбоин, трещин) методом струйно-
инъекционного распыления ремонтного материала (щебня и битумной 
эмульсии). 

- оперативный монтаж-демонтаж в кузов базового автомобиля-
самосвала бункера и на переднюю универсальную плиту 
гидроманипулятора;

- автоматическая система управления из кабины базового  
автомобиля-самосвала одним водителем-оператором, что в свою 
очередь также повышает уровень безопасности производства работ;

- применение отбора мощности от стандартного КОМ базового 
автомобиля-самосвала, что позволяет значительно сократить 
эксплуатационные расходы и трудоемкость обслуживания, а также 
стоимость оборудования за счет отсутствия автономного дизельного 
двигателя, применяемого в других конструкциях. 

Технические характеристики:
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ОРС-35

Наименование параметра Значение параметра

Базовый автомобиль МАЗ-5516 /МАЗ-6501

 Объём бункера, м3:
- отсек для щебня фракции 5-10 мм
- отсек для щебня фракции 10-15 мм

2,5
2,5

 Объем бака для воды, м3 1

 Объем бака для битумной эмульсии, не 
менее, м3 1,45

Максимальный вылет стрелы 
гидроманипулятора, не менее, м 4,2

НАВЕСНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ



О  ПРЕДПРИЯТИИ
Филиал Опытно-механический завод ОАО «Дорстройиндустрия» осуществляет производство металлических 

конструкций любой сложности как типового образца, так и по индивидуальным проектам. В выполняемый перечень 
входят колонны и строительные фермы, стойки, закладные детали, ограждения, формы, металлические сооружения – 
трубы, башни, опоры и мачты, а также объекты, выступающие в качестве декоративных городских элементов. Филиал 
Опытно-механический завод ОАО «Дорстройиндустрия» охватывает весь спектр производства металлоконструкций 
обстановки дорог, а также металлоконструкции и нестандартизированное оборудование по чертежам заказчика, 
узлы и агрегаты для ремонта и реконструкции асфальтобетонных заводов: фильтры, бункеры, дымоходы, барабаны 
сушильные, емкости теплоизолированные. 

Республика Беларусь, 222750, г. Фаниполь
Дзержинский р-н, Минская обл., ул Заводская, 19

тел: 8 (017) 217-03-67, 8 (017) 217-03-66 
тел./факс: 8 (017) 167-18-75 

e-mail: opm@fomz.by  
www.fomz.by


