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Компания UMG CДМ – единственный  произ-
водитель в России, представляющий на рын-
ке  широкий модельный ряд автогрейдеров 
собственного производства в различном ис-
полнении – от легкого класса до полноприво-
дных машин тяжелого класса. Область при-
менения: землеройные и профилировочные 
работы в карьерах, дорожном строительстве, 
включая реконструкцию и содержание дорог, 
а также жилищно-коммунальное хозяйство и 
сельскохозяйственный сектор. 
Все выпускаемые автогрейдеры комплекту-
ются двигателями ЯМЗ. Производство мото-
ров ведется на заводе в Ярославле, который 

является одной из самых высокотехнологич-
ных площадок по выпуску двигателей в Ев-
ропе. Надежная трансмиссия обеспечивает 
высокое тяговое усилие и плавность работы. 
Быстросъемные крепления грейдерного 
ножа предполагают оснащение различными 
видами сменного рабочего оборудования 
(российского и зарубежного производства). В 
общей сложности, может применяться около 
пятнадцати видов навесного рабочего обо-
рудования. Самые распространенные: буль-
дозерный отвал, боковой грейдерный отвал, 
рыхлитель заднего расположения. Это дает 
возможность эксплуатирующим организаци-
ям расширять область применения как в зим-
ний период, так и в летнее время. Все грей-
деры подготовлены для установки систем 
автоматического нивелирования. Оснащение 
подобными системами обеспечивает выпол-
нение всех современных требований, предъ-
являемых к качеству дорожного полотна.
Система FOPS/ROPS гарантирует высокий 
уровень безопасности. 

коммунальное хозяйство

добывающая отрасль

нефтегазовая  
отрасль

Дорожное строительство

сельское хозяйство

транспортное строительство

гражданское строительство

Капитальный ремонт грунтовых и гравийных дорог

устройство в грунтовом полотне выемКи под основание дороги

перемещение грунта в насыпь

очистКа дорог и территорий от снежных заносов

разравнивание насыпного грунта и планировКа поверхности

перемещение инертных материалов со стабилизирующими добавКами  
при смешивании их на дороге

рыхление мерзлых и тяжелых грунтов

разрушение дорожных поКрытий
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Новая шестигранная кабина значительно 
увеличивает обзорность. Удобный монтаж  
и демонтаж кабины позволяет перевозить ав-
тогрейдер в трейлере или автофургоне. Зна-
чительно улучшена эргономика рабочего ме-
ста оператора. Система кондиционирования 
(опция) обеспечивает комфортный микрокли-
мат в кабине.
Капотная система обеспечивает свободный 
доступ к двигателю и его системам. Двига-
тель соответствует экологическому классу 
Евро-0. Глушитель и воздухоочиститель рас-
полагаются в подкапотном пространстве.

Карьерное исполнение автогрейдера (опция) 
с двумя гидроцилиндрами существенно об-
легчает поворот передних управляемых ко-
лес. Размер шин 20,5–25.
Автогрейдер комплектуется надежной пол-
ноприводной трансмиссией 6/6 с карданным 
приводом переднего моста. Гидромеханиче-
ская трансмиссия (опция) обеспечивает более 
высокое тяговое усилие и плавность работы.
Модернизированная рама позволяет устанав-
ливать на автогрейдер рыхлительное обору-
дование заднего расположения.

ОСОБЕННОСТИ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98В

АВТОГРЕЙДЕР
ДЗ

Автогрейдер ДЗ-98В — тяжелый полноприводный автогрейдер для выполнения энергоемких 
землеройно-профилировочных работ в различных грунтовых условиях. Он с легкостью 
справится как с капитальным ремонтом грунтовых и гравийных дорог, так и с устройством 
выемки под основание дороги в грунтовом полотне. Ему под силу перемещение грунта в насыпь, 
рыхление мерзлых и тяжелых грунтов, разрушение дорожных покрытий, а также перемещение 
инертных материалов со стабилизирующими добавками при смешивании их на дороге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЗ-98В ДЗ-250

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Модель ЯМЗ-238Нд3-3 ЯМЗ-236Не2-40 ЯМЗ-238Нд3-3 ЯМЗ-236Не2-40
Тип диЗельНый 

8-цилиНдровый 
диЗельНый 

6-цилиНдровый

диЗельНый 
8-цилиНдровый 

диЗельНый 
6-цилиНдровый

рабочий объеМ, л 14,86 11,15 14,86 11,15
МощНосТь, квТ / об/МиН 173 / 1700 169 / 2100 173 / 1700 169 / 2100

ТРАНСМИССИЯ
Тип МехаНическаЯ ГидроМехаНическаЯ МехаНическаЯ ГидроМехаНическаЯ

УправлеНие коробкой передач, МУльТипликаТороМ,
реверсоМ и передНиМ МосТоМ

МехаНическое
ЭлекТро-

Гидравлическое
Механическое Электро-

гидравлическое
число передач вперед / НаЗад 6/6 6/6 6/6 6/6
МаксиМальНаЯ скоросТь передвижеНиЯ 
вперед / НаЗад, кМ/ч 41 / 48,5 35,4 / 24,5 41 / 48,5 35,4 / 24,5

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
колесНаЯ форМУла 1 x 3 x 3 1 x 3 x 3
ведУщие МосТы 3 3
УправлЯеМый МосТ передНий Передний
раЗМер шиН, дюйМ 16,00–24 20,5–25 16,00–24 20,5–25
давлеНие в шиНах, Мпа (кГс/сМ2) 250±25 (2,5±0,25) 270±25 (2,7±0,25)  250±25 (2,5±0,25) 270±25 (2,7±0,25)

УПРАВЛЕНИЕ  

МиНиМальНый радиУс повороТа, ММ 18000 18000

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УГол повороТа оТвала в плаНе, ° ± 360 ± 360
ГрейдерНый оТвал, длиНа / высоТа, ММ 4100 / 700 4100 / 700
боковой выНос оТвала вправо / влево, ММ 900 / 900 900 / 900
боковой сдвиГ повороТНоГо крУГа  
вправо / влево, ММ 900 900

диапаЗоН иЗМеНеНиЯ УГла реЗаНиЯ ГрейдерНоГо 
оТвала, ° 40-70 40-70

УГол ЗачисТки оТкосов ГрейдерНыМ оТвалоМ, ° 90 90
высоТа подъеМа ГрейдерНоГо оТвала в 
ТраНспорТНоМ положеНии, ММ

350 350

ЗаГлУблеНие ГрейдерНоГо оТвала Ниже опорНой 
поверхНосТи, ММ

500 500

бУльдоЗерНый НеповороТНый оТвал, длиНа / высоТа 
с НожоМ, ММ

3220 / 990 3220 / 990

опУскаНие оТвала Ниже опорНой поверхНосТи, ММ 100 100

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭксплУаТациоННаЯ Масса, кГ 19680 / 24330 19080 / 23730 19680 / 24330 19080 / 23730
НаГрУЗка На передНюю ось, кГ 8200 8200
НаГрУЗка На МосТы (ТаНдеМНУю ТележкУ), кГ 17000 17000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длиНа, ММ 9700 9700
шириНа (оТвал в ТраНспорТНоМ положеНии), ММ 3150 3150
высоТа по кабиНе (беЗ проблесковых МаЯков), ММ 4000 4000
высоТа с МаЯкоМ, ММ 4200 4200 
колесНаЯ баЗа, ММ 6000 6000
шириНа колеи ЗадНеГо МосТа, ММ 2507 2507
шириНа колеи передНеГо МосТа, ММ 2629 2629
дорожНый просвеТ (под оТвалоМ в ТраНспорТНоМ 
положеНии), ММ 350 350

шириНа по передНиМ колесаМ, ММ 3064 3064
шириНа по ЗадНиМ колесаМ, ММ 2942 2942
рассТоЯНие оТ оси передНих колес до оТвала, ММ 2700 2700
баЗа ЗадНих колес, ММ 1620 1620

4 5



Капотная система обеспечивает удобный до-
ступ к двигателю для проведения сервисного 
обслуживания. 
Надежные дизельные двигатели адаптирова-
ны к самым тяжелым условиям эксплуатации
Просторная и безопасная кабина автогрей-
дера соответствует требованиям FOPS/ROPS, 
обеспечивая отличную обзорность рабочей 
зоны и комфортные условия для оператора.
Трансмиссия обеспечивает оптимальное тя-
говое усилие и экономичность.
Возможность выноса отвала на 90° в обе сто-
роны позволяет эффективно производить ра-

боты на откосах и обочинах без применения 
дополнительного оборудования.
Полноповоротный грейдерный отвал обеспе-
чивает высокую производительность авто-
грейдера, позволяя работать при движении 
задним ходом.
Зубчатый венец внешнего зацепления позво-
ляет передавать значительные усилия при 
повороте отвала.
Широкая гамма навесного рабочего обору-
дования для установки на переднюю и зад-
нюю полурамы.

ОСОБЕННОСТИ АВТОГРЕЙДЕРов серии ГС

АВТОГРЕЙДЕР
ГС

Серия ГС используется в землеройно-профилировочных работах на грунтах I-IV категории.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГС-10.07 ГС-14.02 ГС-18.05-20

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

двиГаТель (Модель) ММЗ д-245-2265 ТУ рб 
23.13.365-84 ЯМЗ-236Г-6  ЯМЗ-236М2-46

Тип 
4-х цилиНдровый рЯдНый чеТырехТакТ-

Ный диЗельНый двиГаТель с водЯНыМ 
охлаждеНиеМ, с ТУрбоНаддУвоМ

 6-Ти цилиНдровый V-обраЗНый чеТырехТакТНый 
диЗельНый двиГаТель с водЯНыМ охлаждеНиеМ, 

аТМосферНый

 6-Ти цилиНдровый V-обраЗНый чеТырехТакТНый 
диЗельНый двиГаТель с водЯНыМ охлаждеНиеМ, 

аТМосферНый

НоМиНальНаЯ МощНосТь НеТТо по SAE, квТ 77,2 110 132

рабочий объеМ, л 4,75 11,15 11,15
УдельНый расход Топлива при НоМиНальНой 
МощНосТи, Г/квТ ч 220 220 220

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

проиЗводиТельНосТь Насоса, л/МиН, при 2 200 об/МиН 70,4 54,4 68
НоМиНальНое давлеНие в ГидросисТеМе привода 
рабочеГо оборУдоваНиЯ, Мпа

10 10 14

РАМА

складываНие раМы, УГол ± 22 ± 22 ± 26
МаксиМальНое сМещеНие колеи передНих колес 
оТНосиТельНо ЗадНих, при прЯМолиНейНоМ 
движеНии, ММ

800 1200 1200

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГрейдерНый оТвал, длиНа / высоТа, ММ 3040 / 475 3740 / 620 3658 / 630 

боковой выНос оТвала вправо/влево, ММ 600 / 400 700 700/700

боковой сдвиГ повороТНоГо крУГа вправо/влево, ММ 400 / 400 260 / 430 660 / 760

УГол повороТа оТвала в плаНе,Град ± 45 ±360 ± 65
диапаЗоН иЗМеНеНиЯ УГла реЗаНиЯ Ножа ГрейдерНоГо 
оТвала, Град. 30 - 70 30 - 70 30 - 70
вылеТ ГрейдерНоГо оТвала За пределы колеи,  
вправо / влево, раМа прЯМаЯ, ММ

1621/1421 1570 / 1680 2218 / 2322
вылеТ ГрейдерНоГо оТвала За пределы колеи,  
вправо / влево, раМа иЗоГНУТа, ММ

2479/2279 2100 / 2200 2856 / 3062
высоТа подъеМа ГрейдерНоГо оТвала в 
ТраНспорТНоМ положеНии, ММ

350 350 400
ЗаГлУблеНие ГрейдерНоГо оТвала Ниже опорНой 
поверхНосТи,(М

260 450 400

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МиНиМальНый радиУс повороТа по вНешНеМУ колесУ, ММ 5500 7500 8000

ПАРАМЕТРЫ ХОДА

колесНаЯ форМУла 1х2х3 1 х 2 х 3 1 х 2 х 3

коробка переМеНы передач МехаНическаЯ кпп МехаНическаЯ кпп МехаНическаЯ кпп

число передач вперед / НаЗад 18 / 4  6 / 2  6 / 2

скоросТи передвижеНиЯ вперед / НаЗад, кМ/ч 35/9,3 32,3/12,6  
38,3/14,5

привод передНих колес, Тип НеТ НеТ НеТ

УГол НаклоНа колес передНеГо МосТа, Град. НеТ ± 18 ± 18

УГол качаНиЯ балки передНеГо МосТа, Град ± 15 ± 16 ± 16

дорожНый просвеТ под передНиМ МосТоМ, ММ 490 520 600

преодолеваеМый УклоН, Град 20 14 14

сТаНдарТНые шиНы, раЗМерНосТь / количесТво, шТ. 12,00-20 Яф-406 / 6 шТ. 14.00-20 ои-25 / 6 шТ. 14.00-24 PR16

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

ТопливНый бак, л 150 330 330

ГидравлическаЯ сисТеМа, л 120 160 220

Гидравлический бак, л 100 120 130

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

ЭксплУаТациоННаЯ Масса, Т 8,95 13,57 15,82

НаГрУЗка На передНюю ось, кГ 2685 4071 4746

НаГрУЗка На ТаНдеМНУю ТележкУ, кГ 6265 9499 11074

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
общаЯ длиНа беЗ бУльдоЗерНоГо оТвала и 
рыхлиТельНоГо оборУдоваНиЯ, ММ

6636 7926 8680
общаЯ длиНа Только с передНиМ бУльдоЗерНыМ 
оТвалоМ, ММ

7280 8820 9370

шириНа при ТраНспорТировке, ММ 2440 2500 2550

общаЯ высоТа по кабиНе, ММ 3300 3450 3545

общаЯ высоТа по кабиНе с МаЯкоМ, ММ 3435 3535 3635

колесНаЯ баЗа Грейдера / балаНсирНой Тележки, ММ 4455 / 1295,8 6000 / 1420 6200 / 1495

шириНа колеи, передНих / ЗадНих колес, ММ 1800 / 2090 2050 2072 / 2068

МиНиМальНый дорожНый просвеТ, ММ 300 350 350
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АГ-140 АГ-180
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

двиГаТель (Модель) ЯМЗ-236Г-16  ЯМЗ-236М2-73

Тип 
 6-Ти цилиНдровый V-обраЗНый чеТырехТакТНый 
диЗельНый двиГаТель с водЯНыМ охлаждеНиеМ, 

аТМосферНый

 6-Ти цилиНдровый V-обраЗНый чеТырехТакТНый 
диЗельНый двиГаТель с водЯНыМ охлаждеНиеМ, 

аТМосферНый

НоМиНальНаЯ МощНосТь НеТТо, квТ 110 132
рабочий объеМ, л 11,15 11,15
УдельНый расход Топлива при НоМиНальНой МощНосТи, Г/квТ ч 220 220

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

проиЗводиТельНосТь Насоса, л/МиН, при 2 200 об/МиН 54,4 64
НоМиНальНое давлеНие в ГидросисТеМе привода рабочеГо 
оборУдоваНиЯ, Мпа

10 14

РАМА

складываНие раМы, УГол ± 22 ± 26
МаксиМальНое сМещеНие колеи передНих колес оТНосиТельНо 
ЗадНих, при прЯМолиНейНоМ движеНии, ММ

1200 1200

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГрейдерНый оТвал, длиНа / высоТа, ММ 3740 / 620 3810/630
боковой выНос оТвала вправо/влево, ММ 700 700/700
боковой сдвиГ повороТНоГо крУГа вправо/влево, ММ 260 / 430 660 / 760
УГол повороТа оТвала в плаНе,Град ±360 ± 360
диапаЗоН иЗМеНеНиЯ УГла реЗаНиЯ Ножа ГрейдерНоГо оТвала, Град. 30 - 70 30 - 70
вылеТ ГрейдерНоГо оТвала За пределы колеи, вправо / влево, раМа 
прЯМаЯ, ММ

1570 / 1680 2218 / 2322
вылеТ ГрейдерНоГо оТвала За пределы колеи, вправо / влево, раМа 
иЗоГНУТа, ММ

2100 / 2200 2856 / 3062

высоТа подъеМа ГрейдерНоГо оТвала в ТраНспорТНоМ положеНии, ММ 350 400
ЗаГлУблеНие ГрейдерНоГо оТвала Ниже опорНой поверхНосТи,(М 450 400

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МиНиМальНый радиУс повороТа по вНешНеМУ колесУ, ММ 7600 8000

ПАРАМЕТРЫ ХОДА

колесНаЯ форМУла 1 х 2 х 3 1 х 2 х 3
коробка переМеНы передач МехаНическаЯ кпп МехаНическаЯ кпп
число передач вперед / НаЗад  6 / 2  6 / 2
скоросТи передвижеНиЯ вперед / НаЗад, кМ/ч 32,3/12,6 6 - 38,3/14,5
привод передНих колес, Тип НеТ НеТ

УГол НаклоНа колес передНеГо МосТа, Град. ± 18 ± 18
УГол качаНиЯ балки передНеГо МосТа, Град ± 16 ± 16
дорожНый просвеТ под передНиМ МосТоМ, ММ 520 600
преодолеваеМый УклоН, Град 14 14
сТаНдарТНые шиНы, раЗМерНосТь / количесТво, шТ. 14.00-20 ои-25 / 6 шТ. 14.00-24 PR16

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

ТопливНый бак, л 360 360
ГидравлическаЯ сисТеМа, л 200 200
Гидравлический бак, л 160 160

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

ЭксплУаТациоННаЯ Масса, Т 14,2 15,9
НаГрУЗка На передНюю ось, кГ 4080 4746
НаГрУЗка На ТаНдеМНУю ТележкУ, кГ 9520 11074

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
общаЯ длиНа беЗ бУльдоЗерНоГо оТвала и рыхлиТельНоГо 
оборУдоваНиЯ, ММ

8420 8560

общаЯ длиНа Только с передНиМ бУльдоЗерНыМ оТвалоМ, ММ 9120 9460
шириНа при ТраНспорТировке, ММ 2500 2550
общаЯ высоТа по кабиНе, ММ 3450 3480
общаЯ высоТа по кабиНе с МаЯкоМ, ММ 3535 3560
колесНаЯ баЗа Грейдера / балаНсирНой Тележки, ММ 6000 / 1420 6200 / 1495
шириНа колеи, передНих / ЗадНих колес, ММ 2050 2072 / 2068
МиНиМальНый дорожНый просвеТ, ММ 320 350

СЕРИЯ ДЗ СЕРИЯ ГС СЕРИЯ АG

Снегоочистительный отвал ■ ■ ■

Бульдозерный отвал ■ ■ ■

Рыхлитель переднего 
расположения ■

Рыхлитель заднего 
расположения ■ ■ ■

Путепрокладочное 
оборудование ■

Отвал боковой грейдерный ■ ■ ■

Скарификатор среднего 
расположения

ОБГ 2 ■ ■

Навесное  
оборудование  
по заказу

АВТОГРЕЙДЕР
AГ
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СЕРИЯ ДЗ СЕРИЯ ГС СЕРИЯ АG
Передний мост с двумя гидроцилиндрами и рулевой насос увеличенной 
производительности ■ в базовой комплектации в базовой комплектации

Автоматическая система нивелирования (2D и 3D) ■ ■ ■

Модуль ГЛОНАСС ■

Автоматическая система смазки шарниров рабочих органов Lincoln ■ ■ ■

Камера заднего вида обеспечивает визуальный контроль рыхления ■ ■ ■

Дополнительный проблесковый маяк ■ в базовой комплектации в базовой комплектации

Дополнительное рабочее освещение (4 направления) в базовой комплектации

Подогрев топливного фильтра ■ ■ ■

Магнитола с MP3, USB 2.0 в базовой комплектации в базовой комплектации в базовой комплектации

Сиденье водителя с подогревом и пневмоподвеской ■

Подогрев зеркал заднего вида ■ в базовой комплектации в базовой комплектации

Независимый отопитель кабины ■ ■ ■

Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручной 
активации ■ ■ ■

Автоматический маршевый подогреватель дизельного топлива ■ ■ ■

Чехол утепления капота ■ ■ ■

Дополнительные  
опции на заказ
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Материалы, технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
Состав стандартного оснащения и оборудования, устанавливаемого по заказу, может быть изменен.
Оборудование, приведенное на фотографиях и иллюстрациях, может отличаться от доступного при заказе. 

СДЕЛАНО В РОССИИ

г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1
8 (800) 250-49-55 (звонок по России бесплатный)
www.umg-sdm.com


