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ДЗ-98

автогрейдер

Описание автогрейдера ДЗ-98

Применяется для планировки профиля земляного 
полотна по грунтам с различной плотностью. 
Допускается использование в температурных 
параметрах от плюс 40 до минус 45 градусов 
Цельсия. Комплектация: бульдозерный и 
полноповоротный грейдерный отвалы, предпусковой 
подогреватель ПЖД-30, итальянская гидравлика, 
двигатель ЯМЗ-238.

Варианты приобретения ДЗ-98

Дополнительное оборудование

Кондиционер в кабину  .................................................. + 95 000 руб.

Предпусковой обогреватель Webasto ................................  + 85 000 руб.

Северный пакет  ........................................................... + 45 000 руб.

(утеплитель капота, двойное остекление лобового стекла) 

Передний рыхлитель  .................................................... + 240 000 руб.

Характеристики

класс грейдера 250

грузовое давление на поч-
ву ножа отвала 103 000 Н

грузовое давление на поч-
ву кирковщика 45 400 Н

клиренс (отвал) 350 мм

скорость вперед,
назад

0-32 км/ч
0-25 км/ч

габаритные размеры 
(транспорт. положение) 11,0х3,2х4,0 м

масса 19,5 т



капремонт

автогрейдер

Автогрейдер ДЗ-98 (капремонт I категории, гарантия 1 год.) ................   6 500 000 руб.

Автогрейдер ДЗ-98 (капремонт II категории, гарантия 8 мес.) ...............   6 000 000 руб.

Варианты приобретения

Полная разборка автогрейдера и всех его узлов. 
Ревизия основной рамы автогрейдера. Проверка и 
восстановление герметичности ресиверов.
В силовой установке:

капитальный ремонт ДВС ЯМЗ-238НД3 (коленвал Н1) 
замена системы всасывания и выхлопа
замена системы охлаждения (установлен блок 
радиаторов серийного ДЗ-98)
замена системы смазки
замена топливной системы (кроме топливного бака) 
замена стартера
замена ПЖД-30
В трансмиссии:

замена КПП, промежуточного редуктора
ремонт раздаточного редуктора
замена сервомеханизма
замена муфты сцепления
замена насоса НШ-32
замена системы смазки трансмиссии
замена стояночного тормоза (установлен дисковый 
стояночный тормоз серийного ДЗ-98)
В карданной передаче:

ремонт промежуточных валов и опоры 

промежуточной
замена карданных валов
Замена переднего моста и ремонт задних ведущих 
мостов.
Ремонт подвески тяговой рамы.
В тяговой раме:

ремонт тяговой рамы
замена редуктора поворота отвала
замена поворотного круга
замена накладок крепления поворотного круга 
замена шкворня и опоры шкворня
замена кронштейнов крепления отвала
В рулевом управлении:

ремонт гидроцилиндра с заменой штока
замена поперечной тяги
замена РВД
замена насоса НШ-32
В гидросистеме:

промывка гидробака
ремонт гидроцилиндров с заменой штоков замена 
гидрораспределителей
замена РВД
замена НШ-71

замена гидроперехода поворотного
В пнемосистеме – полная замена пневмосистемы.
В электрооборудовании:

замена электропроводки
замена счетчика-моточасов и указателей в щитке 
приборов
замена осветительных приборов
замена аккумуляторов
В кабине:

ремонт каркаса кабины
замена остекления и уплотнителей
замена облицовки кабины
утепление кабины
замена отопителя кабины
В рабочем оборудовании:

ремонт отвалов
замена ножей отвалов с болтами их крепления 
Капот и облицовка – полная замена.
Установка крыльев – полная замена.
Колеса:

ремонт колесных дисков
шины пневматические с износом 5-7%
Замена всех технических жидкостей.

Полный перечень ремонтных работ

Автогрейдер ДЗ-98 (капремонт III категории, гарантия 6 мес.) ...............  5 000 000 руб.

Автогрейдер ДЗ-98 (капремонт IV категории, гарантия 3 мес.) ...............  4 500 000 руб.

Автогрейдер ДЗ-98 (новый, без утил. сбора, гарантия 1 год.) ................  7 000 000 руб.

Автогрейдер ДЗ-98 (новый, с утилизационным сбором)  .......................  8 600 000 руб.


