The Greatest Special Manufacturer of
Road Maintenance Vehicle and
Snow Removing Equipments

Компания RETECH CO., всегда заботится о клиентах,
прилагает все усилия, чтобы объединить великолепное
качество и надежность техники, а также сделать дороги
более безопасными и приятными.
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Получение патента на новую технологию (снегоуборочное оборудование)
Регистрация предприятия в Ханчжоне

2000 - 2004

Июль 2000:	Изменение юридического лица на Retech Industry Co., Ltd., переезд завода и головного офиса
Октябрь 2000: Основание венчурного предприятия
Апрель 2001:	Прохождение сертификации ИСО9001
Май 2002:	Получение патента на новую технологию многофункциональных транспортных средств по
обслуживанию дорог.
Май 2003:	Производство полноприводных 8,5-тонных многофункциональных транспортных средств по
обслуживанию дорог.
Июль 2003:	Учреждение центра научно-технических исследований Retech

2005 - 2007

Июнь 2005:	Завершение строительства нового завода, переезд головного офиса
Июнь 2005:	Получение награды за инновационные технологии среди средних и малых предприятий
(«Инобиз»)
Сентябрь 2005:	Получение патента на новый товар (снегоочиститель)
Октябрь 2005:	Открытие представительства в Пекине, Китай
Ноябрь 2005:	Прохождение сертификации системы обеспечения качества (знак качества)
Июнь 2006:	Получение патента на новый товар (оборудование для приготовления раствора хлористого
кальция, пескоструйная машина)
Июль 2006:	 Получение сертификата специализированного предприятия по поставке запасных частей и
материалов
Сентябрь 2006:	Получение промышленной награды за передовые технологии среди средних и малых
предприятий
Март 2007:	Предприятие выбрано членом Kibo A+ как предприятие с высокой оценкой технологий.

2008 - 2012

Январь 2008:	Получение сертификата превосходного качества подметально-уборочных машин
	Открытие клиентского центра Retech Industry Co., Ltd
Учреждение совместного предприятия Retech в Китае
→ «Ханам Вондон Тэбандэроянно Эквипмент Ко., Лтд»
Декабрь:	Получение награды как предприятие с высоким уровнем контроля качества - Глава агентства
по государственным закупкам
	Сертификация как предприятия с высоким качеством сервисного обслуживания – присвоение
знака корейского стандарта министерством экономики и знаний – корейский центр
сертификации качества.
Апрель 2009:	Получение корейского промышленного сертификата контроля качества (проектирование,
разработка и производство автомобилей специального назначения и снегоуборочной техники)
Июнь 2009:	Сертификация товара с использованием новых технологий (распылитель) Министерством
промышленности и ресурсов.
Август 2010:	Сертификация характеристик распылителя и разбрызгивателя соляного раствора.
Август 2010:	Расширение второго цеха (специализируется на снегоуборочной технике).
Март 2011:	Основана компания Retech Networks Co.Ltd (компания по разработке специальных
транспортных средств)
Апрель 2011:	Разработка и производство автомобилевозов.
Май 2011:	Получение награды за инновационные технологии среди средних и малых предприятий
(«Инобиз»)
Май 2011:	Расширение третьего цеха (специализируется на многофункциональной технике).
Июнь 2011:	Завершено строительство завода в г.Ханан (Юж.Корея)

Основные технологии и Сертификаты
Технический патент / Полезная модель / Регистрация дизайна / Оценка «Корейские технологии»
Новый продукт высшего качества (NEP) / Сертификат качества малого/среднего продукта (GQ) / Европейский сертификат (CE)
Трехсторонний контракт за единицу работ с компанией P.P.S. / Поставляемое изделие по трехстороннему контракту за единицу
работ

RETECH

1994 - 1999
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С момента основания в 1994 г. компания RETECH CO., крупнейший специализированный
производитель снегоуборочной техники и многофункциональных автотранспортных средств
по уходу за дорогой в Корее, прилагает все усилия для локализации импортируемых запасных
частей и разработки новых продуктов для удовлетворения потребностей клиента.
В связи с развитием промышленности в 21 веке резко возрастает необходимость новой
концепции многофункциональной техники и эффективного использования людских ресурсов
для обслуживания дорог.
В будущем вся команда RETECH намеревается непрерывно прилагать все усилия для
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок для производства
высококачественных продуктов с целью удовлетворения потребностей наших клиентов.

RETECH
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Автомобили
специального
назначения
Илосос сточных вод комбинированного типа
Передвижная бетономешалка
Автомобиль для очистки стен тоннелей
Многоцелевая установка для мытья зданий
Установка для очистки дренажных канав и
канализационных труб (2,5и 5тонн)
Газоноуборочное оборудование
Автомобиль для инспектирования мостов
Установка для сбора мусора на магистралях
Автомобиль для ремонта асфальта
Автомобиль для сборки пыли
Установка для приготовления раствора
хлористого кальция

RETECH

Автомобили специального назначения
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Илосос сточных вод комбинированного типа
Описание	Установка очищает засорившиеся канализационные трубы с помощью высоконапорного струйного насоса
с одновременным всасыванием измельченного осадка и его загрузки в мусорный бак.

Многоцелевая установка для мытья
зданий

Установка для очистки дренажных канав
и канализационных труб

Описание	Установка предназначена для мытья
звукозащитных барьеров, переходов,
дорожного ограждения, разделительных
полос с помощью щетки, прикрепленной к
гидроуправляемой стреле-манипулятора.

Описание	Установка удаляет грязь из дренажных
ливневых канав и канализационных труб.

Передвижная установка для
изготовления бетона

Установка для очиcтки стен тоннелей

Описание	Установка, состоящая из системы
производства регулируемого объема бетона
на месте строительства дороги, магистрали,
водовода, моста и дорожного полотнa путем
смешивания песка, гравия, воды и цемента.

Описание	Установка производит мойку стен и потолка
тоннеля с помощью двух щеток (боковой и
верхней).
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Автомобили специального назначения

Автомобиль для обслуживания мостов

Газоноуборочное оборудование

Описание

Описание	Косильное оборудование с шарнирным
механизмом, устанавливается на погрузчики
экскаваторы и другую технику, может
эффективно, подстраиваться под рабочие
условия.

- Платформенного и ковшеобразного типа
- Возможность проводить проверку во время
движения
- Оснащены дистанционно- управляемым и
ручным аварийным гидравлическим насосом
- Вспомогательное оборудование: генератор,
сварочный аппарат

Установка для очистки резинового
налета на магистралях

Автомобиль для ремонта асфальта

Описание	Установка очищает магистральные дороги с
помощью высоконапорного струйного насоса
с одновременным всасыванием.

Описание	Установка ремонтирует разрушенное и
изношенное асфальтобетонное покрытие.
Состоит из цистерны для асфальта,
бункерного загрузочного устройства для
гудрона, ручного катка и пневмо-молотка.

Снегоплавильная установка

Автомобиль для уборки дорог от пыли

Описание	Установка предназначена для плавки
собранного снега на главных улицах,
площадях, автомобильных стоянках.

Описание	Установка предназначена для удаления пыли
на проезжей части.

RETECH

Автомобили специального назначения
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Автобус повышенной проходимости (4WD)
Описание

Предназначен для перевозки людей в труднодоступные районы

Вакуумная чистящая машина
Очищающая машина с высокоэффективным вакуумным всасыванием, устроена таким образом, чтобы собирать а
затем выгружать негашеную известь, золу, обломки металла, металлическую пыль и т.д. Кроме того, движущая сила,
производимая двигателем, используется устройством отбора мощности, что позволяет оптимизировать использование
пространства, облегчает ремонт и техническое обслуживание.
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Автомобили специального назначения

Эвакуатор 6x6 4x4
Cпецификация
		

Шасси 16 тон / Грузоподъемность 6 тон
Лебедка 10тон.

Эвакуатор оснащен подъемным оборудованием на шасси 6x6 4x4 для проведения работ по эвакуации.
Установлено устройство для буксировки аварийного автомобиля.
1. Мобильность и легкость в эксплуатации
2. Удобен для буксировки
3. Стабилен при подъеме эвакуироемого транспортного средства.

Автовозы
Автовоз на 16т.шасси
Спецификация
Модель
Шасси
Кол-во перевозимых машин
Мощность двигателя,
л.с./сбор/мин.
Кол-во цилиндров/
Объем двигателя,см3
Колесная база, мм
Габариты(ДxВxШ), мм
Масса, кг
Макс.
грузоподъемность ,кг
Макс.
снаряженная масса, кг
Передние
Размер
Задние
колес
Задиие

Вместимость 9
машин
RCT160TUS

Автовоз на 5т.шасси
Вместимость 8
машин
RCT160TU

16тон
9

8
420 / 1,800
6 / 9,960
5,650

Спецификация
Модель
Шасси
Кол-во перевозимых машин
Мощность двигателя,
л.с./сбор/мин.
Колесная база, мм

14,900

13,500

36,630

34,600

Передние

12R22.5-16PR(S)

250/2,500
5,695
8,900

21,100

12R22.5-16PR(D)

5

11,300x2,495x3,450

21,600

12R22.5-16PR(S)

5тон

Габариты(ДxВxШ), мм
Масса, кг
Макс.
грузоподъемность ,кг
Макс.
снаряженная масса, кг

19,000x2,495x3,865 18,000x2,495x3,865

Вместимость 6
машин
RCT160TU

Размер
колес

Задние
Задиие

5,200
14,230
265/7DR19.514PR(S)
245/7DR19.514PR(D)
245/7DR19.514PR(D)

Данный тип автовоза сконструирован и разработан на заводе RETECH, гидравлическая система
соединения шасси с прицепом автовоза является запантентованным Ноу-Хау. Предназначен для
погрузки всех видов легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств. Отвечает высочайшим
требованиям безоапасности. Легок в эксплуатации, маневренный.

RETECH

Многофункциональные транспортные средства
для дорожных работ Система применения
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Установка на
платформу

Использование на
передней части
автомобиля

Многофункциональные транспортные средства для
дорожных работ
Описание	Многофункциональные транспортные средства RETECH разработаны таким образом, чтобы одно
транспортное средство могло использоваться в дорожном хозяйстве всесезонно в течение года. Это
единственные в Корее машины, которые за счет переднего крепления вспомогательного оборудования,
используются как снегоочистители в зимний период и как подметально-уборочные машины в летний период.

Установка для мытья дорожного
ограждения

Установка для мытья водой под
высоким давлением

Установка для мытья дорожного ограждения, знаков и
указателей.

Удаление пыли и мытье зданий.

Качество и профессионализм

Пескоуборщик

Снегоуборочный отвал

Сбор песка и мусора с обочины дороги

Уборка снежных заносов

RETECH

Многофункциональные транспортные средства для дорожных работ
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Установка для очистки
стен тоннелей

Установка для текущего
ремонта асфальта

Мытье стен тоннелей и подземных
переходов, дорожного ограждения,
звукозащитных барьеров,
разделительных полос.

Ремонт и обслуживание асфальтового
покрытия дорог

Пескоразбрасыватель
Разбрасывание пескосолевой смеси
для предотвращения гололедицы

Самосвальная система
Грузовик с самосвальной системой

Ледоуборочный
автомобиль

Газоноуборочное
оборудование

Уборка оледеневшего снега с
проезжей части

Уборка травы на обочине дороги с
помощью стрелы-манипулятора

Щёточный
снегоочиститель

Роторный
снегоочиститель

Удаление остатков снега для
предотвращения гололедицы

Очистка дорожного полотна от
снежных заносов
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Автомобиль специального назначения с четырьмя
ведущими колесами грузоподъемностью 8,5
тонн / автомобиль с шестью ведущими колесами
грузоподъемностью 16 тонн
грузоподъемностью 8,5 тонн/ автомобиль с шестью ведущими колесами
грузоподъемностью16 тонн
Применение	Грузовой автомобиль со специальной внедорожной ходовой частью для автомобилей технической помощи,
аварийных грузовых автомобилей, военных специализированных автомобилей.
Описание	Автомобиль с четырьмя и шестью ведущими колесами обладает высокой скоростью при поворотах и
стабильным механизмом управления при внезапном срабатывании тормозов, а также великолепными
ходовыми характеристиками на холмистых, и заснеженных дорогах, благодаря равномерному распределению
нагрузки на все колеса.
Автомобили с четырьмя и шестью ведущими колесами способны выбираться из заболоченной местности, с
высокой способностью преодолевать подъёмы благодаря работе системы механизма блокировки дифференциала,
расположенной на передней / задней осях и на раздаточной коробке.

Full Time All Wheel Drive

RETECH
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Мощный
Подметально-уборочная дорожная машина компании
RETECH
Эффективная уборка с помощью высокомощной вакуумной установки

RTRS85A 6 м3 / RTRS160A 10 м3 / RTRS50A 4 м3
Система очистки с автоматическим управлением (Тех. патент №10-0876015)
		 - Автоматическая система аварийного подъема
Высокая эффективность всасывания (Тех. патент №10-0875534)
		 - Система наклона
Система предотвращения обратного выхода пыли (Tech Patent No.10-0797452)
		 - Система всасывания пыли

15

Мощный

Лучшее качество | Подметально-уборочные машины
RETECH Industry Co.,Ltd. pазрабатывает подметально-уборочные машины, подходящие для различных случаев.
Крупногабаритные подметально-уборочные машины с большой силой всасывания убирают широкие дороги,
а малогабаритные подметально-уборочные машины, обеспечивают чистоту тех мест, куда тяжело проехать
крупногабаритным машинам. Крупногабаритные подметально-уборочные машины представлены 5тон, 8,5тон и 16тонными
транспортными средствами с устройством отбора мощности двигателя,обеспечивающими эффективную очистку. Модели
малогабаритных подметально-уборочных машин емкостью 0,5㎥ и 1㎥ могут различаться в зависимости от выбранных
целей
Спецификация
Устройство автоматического

Подметално-уборочные машины

Устройство, препятствующее

регулирования системы очист-

с повышенной всасывающей

высвобождению пыли (патент

ки (патент № 10-0876015) -

способностью

№ 10-0797452) - устройство

устройство автоматического

(патент № 10-0875534) -

поглощения пыли. В качестве

повышения безопасности.

система наклона.

устройства, препятствующего

Система ограничения скорости

Система автоматического наклона

высвобождению собранных

уборочных работ, при превышении

автоматически со- бирает щетку,

частичек пыли и мусора во

установленной безопасной

или возращает ее в исходное

всасывающей трубе установ-

скорости поднимает систему

положение в соответсвии с

лен водораспылитель, который

очистки (центральную и боковые

линией дороги, поддерживая тем

смачивает пыль. После этого, пыль

щетки, всасывающее устрой-

самым параллельное движение и

проходит в кузов. Это экологичная

ство) тем самым, препят-

повышая силу всасывания

машина, позволяющая
поддерживать чистоту воздуха.

ствует повреждению чистящего
оборудования.

Конструкция подметально-уборочных машин
Бункерное загрузочное
устройство на 10м3

Цистерна для воды
Задняя сигнальная лампа

Высоко-мощная
вакуумная установка
Топливный бак
Отверстие для
всасывания

Щетка

Моющее устройство

Защитное устройство
бункера

RETECH

Мощный
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Трехмерный внешний вид подметально-уборочных машин

Нам важно,куда вы идете

Дополнительная система

Всасывающее
устройство

Комплект щеток

Боковая щетка

Передняя
прямоугольная
импульсная
сигнальная лампа

Дорожный знак и
сигнальная лампа

Автоматическая
система смазки

Магнитная планка

Автоматическая
трансмиссия

Камера заднего
вида и монитор

Центральная щетка

Установка мытья
водой под высоким
давлением,
расположенная в
передней части
автомобиля

Лучшее качество| Подметально-уборочные машины
Малогабаритные падметально-уборочные машины

Обычные
дороги

RTGS-240D

Проезды
Велосипедные
между жилыми
дороги
домами/
боковые дороги
модель

RTGS-500D

Гостиницы,
курорты

Площадки для
гольфа/места
отдыха

Парки

RTGS-1000D

Территория
заводов

RTGS-240D

RTGS-500D

RTGS-1000D

3,250x1,130x2,130

3,200x1,300x2,300

3,925x1,400x2,470

Около 16км/ч

Около 20км/ч

Около 20км/ч

Около1-10 км/ч

Около 8км/ч

Около 8км/ч

Около 1,800мм

Около 1,600мм

Около 2,200мм

Дизельный
двигатель18,1л.с

Дизельный
двигатель 23л.с

Дизельный
двигатель 50л.с

Объем емкости для мусора

240л

500л

1,000

Емкость водяного бака

140л

120л

260л

Размеры
Максимальная скорость
Максимальная рабочая
скорость
Максимальная ширина
подметания
Мощность двигателя

Тематические Адменистративные
парки
учреждения и защита
окружающей среды

Особенности
Дизайн
Уменьшение веса автомобиля за счет его
дизайна
Экологичность
Малогабаритный двигатель снижает затраты на
топливо и минимизирует выхлопные газы
Умный приводной механизм
Одним двигателем приводится в движение
приводной механизм и механизм очистки,
поэтому дополнительные двигатели и расход
топлива не требуется

Снегоуборочная техника
Описание	Эта установка автоматически разбрасывает хлорид кальция, жидкий хлор, соль и песок на покрытые
снегом и льдом дороги, для нормализации движения в зимнее время.

Пескоразбрасыватель
1-тонный

Пескоразбрасыватель
2,5-тонный

Пескоразбрасыватель
5-тонный

Пескоразбрасыватель
8-тонный

Пескоразбрасыватель
1~2,5 тонн

Пескоразбрасыватель,
8-тонный

(для жидких и сухих реагентов)

(для жидких и сухих реагентов)

Пескоразбрасыватель
5-тонный
(для жидких и сухих реагентов)

(для жидких и сухих реагентов)

Пескоразбрасыватель
15-тонный
(для жидких и сухих реагентов)

RETECH

Снегоуборочная техника

18
19

Снегоуборщик

Снегоуборщик, 1-тонный

Снегоуборщик, 2,5~5тонный

Качество и профессионализм

Пескоразбрасыватель со
снегоотвалом,15 тонный
(для жидких и сухих реагентов)

Военный специальный
автомобиль

Специальный
автомобиль для складов
и аэропортов

Установка для смешивания хлористого кальция
Установка для смешивания хлористого кальция
Применение
Установка предназначена для быстрого приготовления 30-процентного раствора хлористого кальция и подачи в резервуар
для хранения и последующей автоматической подачи в разбрасыватель жидкого раствора.

Оборудование для приготовления
раствора хлористого кальция
(взбивальный аппарат)

Оборудование для приготовления
раствора хлористого кальция
(взбивальный аппарат)

Компактная установка для приготовления
реагента

1. Требуется небольшое пространство для установки благодаря небольшим размерам установки.
2. Легко перемещается в другое место с помощью вилочного погрузчика и грузового автомобиля.
3. Возможность использования генератора в случае отсутствия электроэнергии.

RETECH

Установка для смешивания хлористого кальция
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Специальное снегоочистительное оборудование RETECH позволяет быстро растопить скопившийся во время снегопада
снег на дорожных покрытиях. Возможен выбор различного оборудования в зависимости от условий и состояния дорог.
На скоростных дорогах с оживленным движением или невозможностью работы людей, распыление соляного раствора до
или после снегопада, помогает предотвратить скольжение.
Эта система имеет ручной способ управления и дистанционный способ управления, через интернет. Дистанционный
способ управления позволяет контролировать место проведения работ в течение 24 часов, и начинать очистные работы
путем автоматического запуска насоса с помощью таймера.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТ ОТ УСТАНОВКИ

Перед проведением работ

Во время проведения работ

После проведения работ

Насосная станция

Цисцерна для хранения

Панель дистанционного
управления

Форсунка для распыления
соляного раствора

Гидростат
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Установка для смешивания хлористого кальция
Основные функции
- Препятствие утечки раствора при протекании трубы – клапан блокировки течей
- Удобный мониторинг наличия течей – датчик для определения течей
- Возможность регулирования работы с помощью сети интернет – дистанционная интернет-функция
Спецификация	Емкость цисцерны для хранения : около 5000л (может быть изменен)
		
Производительность насоса : около 100мл/мин.
		
Максимальное давление : 10кг/㎠
		

Стандарты для труб : 40 А (нержавеющая сталь или полиэтилен)

Устройство для измельчения соляной смеси
Описание		Оборудование, позволяющее измельчить хлористый кальций, затвердевший в результате
хранения на воздухе, для его повторного использования в снегоочистительных работах.

Прием

Перемещение

Дробление

Переупаковка

Хлористый кальций

Перенос

Клиент всегда прав!

Сервисный центр

YONDY TONGFAR
Совместное
предприятие в Китае

Высокое
качество
обслуживания

Научноисследовательский
центр RETECH

Компанияпроизводитель

Web : www.retech.kr / E-mail : retech01@retech.kr

Headquarter & Factory
#699, Tamnip-Dong, Yuseong-Gu, Daejon-City, Korea
TEL +82-42-933-9101 FAX +82-42-933-9105

Metroplitan customer center
#417-11, Gambuk, Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82-2-478-0068 FAX +82-2-478-6137

