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Компания ROM - специалисты в оборудовании для прочистки 
канализации и обслуживания трубопроводов. Мы фокусируемся на 
секторе  прочистки канализации  и работаем с государственными, 
провинциальными и муниципальными органами власти. ROM был 
основан в 1980 году и начиная с 2004 мы  принадлежим к одной из 6 
специализированных компаний KOKS Group. С более чем 35-летним 
опытом и более 50 локальных партнерами в 30  странах, ROM стал 
динамической, интернациональной компанией.

Eugène Plompen
Управляющий

"Качество, знания и надежность 
на сегодняшний день - само 
собой разумеющееся качества. 
Однако, мы верим, что этого не 
достаточно чтобы выделится 
среди конкурентов. В достижении 
успеха наши работники - главная 
составляющая. Их квалификация, 
креативность и инновационные 
идеи - вот что определяет
успех нашей компании. Именно 
поэтому - "МЫ"! Культура нашей 
компании основана на открытоми 
честном общении. Благодаря 
этому мы можем надлежаще 
реагировать (ответить) на
запросы индустрии и желания 
наших клиентов, предоставив им 
высококачественный продукт. 
Знания, советы и открытое 
общение - вот на чем мы 
сфокусированы. В ROM мы делаем 
то, что говорим и говорим,
что делаем. И это касается не 
только нашей отдельно взятой 
компании, но и взаимоотношений 
с клиентами и партнерами, 
которые представляют ROM по 
всему миру."

ROM bv

Качество и инновации: структурный анализ с использованием метода конечных элементов

От Сахары до Северного Полюса 

Мы производим наши каналопромывочные установки и оборудование для обслуживания  
туалетов на фабриках в Нидерландах и в Брно в Чехии. Мы поставляем наше оборудование
клиентам не только в Нидерландах, но и за их пределами. Наши клиенты находятся по всей 
Европе, Азии, Африке и Южной Америке.

Почему большинство профессионалов выбирают ROM? Ответ прост: доверие. Ежедневно 
тысячи машин ROM применяются в тяжелых условиях. Эти установки работают в экстремальные 
жару и холод, противостоят грязи и пыли и продолжают бесперебойно функционировать день 
ото дня.  ROM известен по всему миру, как один из лучших брендов, оборудование которого 
позволяет профессионалам, подобно вам, выполнять работу быстрее и надежнее.

Одним из конструктивных параметров наших установок является эффективное функционирование. 
Мы стараемся придать простоту в использовании каждому продукту. Эффективная работа приводит 
к увеличению числа рабочих мест, более высоким доходам, и  удовлетворению потребностей наших 
клиентов. Мы стремимся к внедрению новых возможностей для вашего бизнеса расти и процветать.
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Запасные части  24/7

От шлангов высокого давления до 
фильтров и от клапанов до прокладок 
для насоса высокого давления.: у нас 
есть все детали, необходимые для вашей 
работы. Запчасти ROM всегда отличались 
качеством, гарантией и длительным 
сроком службы. А так же, мы предлагаем 
их по конкурентоспособной цене.

Большинство распространенных частей 
доступны непосредственно на наших 
складах. Благодаря нашему обширному 
складу, мы можем быстро доставлять 
необходимые вам части и выполнять 
быстрый ремонт.

ROMpartshop.com - лидирующий 
магазин запчастей для 
каналопромывочных машин и 
оборудования для обслуживания 
санузлов. Здесь вы с легкостью можете 
заказать замену вашим изношенным 
деталям, а так же аксессуары для 
каналопромывочных, вакуумных и 
обслуживающих санузлы установок. 

Через этот сайт вы имеет доступ к 
сотням деталей 24 часа в день, 7 дней в 
неделю.

Внутреннее производство

На ROM все вращается вокруг
разработки, производства и продажи 
высококачественных каналопромывочных 
установок и оборудования для обслуживания 
туалетов. Выбор нашего оборудование 
необычайно широк: каналопровычное 
трейлеры высокого давления, блочные 
прочистные машины, вакуумные и 
комбинированные установки. Более того, 
ROM так же представляет некоторые бренды, 
такие как RIDGID, Kollmann, насадки ENZ и 
Trelleborg.

Разработка 

ROM на постоянной основе инвестирует 
средства в разработку новых технологий. 
Наш инженерный отдел в Нидерландах и 
Чехии ежедневно работает над улучшением 
и разработкой новых высококачственных 
и инновационных решений. Эффективная 
работа, максимальная простота в 
использовании, соотношение цены и 
качества и современный дизайн - наши 
главные отправные точки.

Бережное производство

На ROM, мы работаем по методу  
"Бережливого производства" - минимизация 
отходов и ненужных ресурсов и более 
эффективное управление. Как результат, вся 
энергия и творческий потенциал нашей 
компании направлен на оптимизацию 
наиболее важных аспектов, которые важны 
для наших клиентов: цена, качество, время 
доставки, сервис, техподдержка, прочность 
и экология.

Испытано и сертифицировано 

ROM имеет сертификат ISO 9001 и поставляет 
только оборудование с маркировкой CE. 
Вся продукция была испытана и 
сертифицирована согласно законным 
стандартам  и директивам касающихся 
качества, безопасности, 
охраны труда и здоровья, 
экологии и прочности.

Профессиональная сервисная 

команда

Покупая ROM, вы получает больше, чем 
просто качественное оборудование. Даже 
после того, как продукт покинет наш 
выставочный зал, мы продолжаем нести за 
него ответственность. Профессиональная 
сервисная команда всегда к вашим услугам. 
Наша сервисная организация работает в 
Нидерландах, Бельгии и Немецкой земле

- Северный Рейн - Вестфалия. Для всех
остальных регионов у нас имеется широкая 
сеть локальных партнеров, которые всегда 
вам помогут.

Наш сервисный отдел контроля качества
оказывает максимальную поддержку нашим
клиентам для обеспечения оптимальной 
производительности вашей установки
по наиболее низкой цене. Технические
ноу-хау важны, но что еще более важно 
нашим клиентам - внимание. Мы с радостью 
объясним, как получить максимум от вашей 
установки, как предотвратить износ и как 
увеличить продолжительность жизни
вашей машины с помощью своевременного 
техобслуживания. Наш сервис бережет ваши 
время и деньги. Сейчас и в будущем.

Наборы для техобслуживания ROM

Машины ROM - высококачественные, 
надежные установки, созданные для
хорошей и продолжительной работы. Не 
важно, имеете ли вы оборудование для 
обслуживания туалетов, каналопромывочный 
трейлер высокого давления, блочную 
установку или комбинрованную машину 
высокого давления и вакуумной тяги -
вы всегда должны иметь возможность 
положится на свое оборудование. Именно 
поэтому так важно уделять много внимания 
техобслуживанию своей машины. Для
этого, ROM предлагаем вам разнообразные 
сервисные набор. Чтобы выбрать то, что 
нужно именно вам - проконсультируйтесь
с локальным партнером или свяжитесь 
непосредственно с нами.
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EUROM Sales s.r.o. 

 Czech Republic 

www.eurom.cz

ROM bv 

 The Netherlands 

www.rombv.com

KOKS Group bv 

 The Netherlands 

www.koks.com

1 2 3

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

 

В каналопромывочной индустрии инвестиции всегда 
долгосрочны. В следствии этого, мысли о том, что  
ROM - успешная компания в KOKS Group - вполне 
обнадеживающие. Это дает вам уверенность
в том, что даже через многие годы вы все еще 
сможете заказать запчасти и положиться на нас в 
сервисе и техобслуживании. Мы имеем надежную 
опору и поддержку в лице обширной и влиятельно 
партнерской сети в Европе и за ее пределами, что 
обеспечивает быстрый доступ и ответную реакцию.

БОЛЕЕ 50 ПАРТНЕРОВ В 30 СТРАНАХ

По всему миру, ROM имеет доступ к более чем 50 
представителям в более чем 30 странах, состоящих 
из наших партнеров ROM и партнеров сервисного 
обслуживания ROM, большинство из которых 
выполняют обе функции. В таком случае, они 
поддерживают идею "Покупки в один шаг" , что 
означает, что вы, как наш клиент, можете быть 
полностью обслужены и проконсультированы в 
одном и том же месте; а так же совершить покупку 
установки, запчастей и аксессуаров и даже сервис и 
починку. Больше информации? www.rombv.com

ROM: От Сахары до Северного Полюса

8

39
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New GRADEKO d.o.o.

 Bosnia Herzegovina

www.newgradeko.com.ba

C-TV/Tekniske Artikler A/S

 Denmark

www.c-tv.dk

CHEBBI Water

CHEBBI Water

 Tunisia

www.rombv.com

Ab Konevel Oy

 Finland

www.konevel.fi 

PAL Inzeniring d.o.o. 

 Slovenia 

www.pal-inzeniring.si

Güneri Makina San. 
ve Tic. A.S. 

 Turkey 

www.gunerimakina.com

Next

 
          Poland

www.next-tk.pl

Klenco Pte Ltd. 

 Singapore 

www.klenco-asia.com

MOO, Equipos E
Ingenieria Ltda

 Chile

www.moo.cl

S.C. San Euro Stil S.R.L.
 

 Moldova 

www.rombv.com 

S.C. San Euro 
Stil S.R.L.

Titan Technik AG

 
 Romania

www.titantechnik.ro

Vretmaskin AB 

 Sweden 

www.vretmaskin.se

Magne Gitmark & Co As

 
 Norway 

www.gitmark.no

Robotechnik Kft. 

 Hungary 

www.robotechnik.hu

BC Systems SIA

 
 Latvia

www.cleanzone.lv

BIDUD PLUS Ltd.

 
 Israel

www.bidud-plus.co.il

Test Sanat Co.

 Iran

www.testsanat.com

PT. Dayacitra 
Utamipratama

 Indonesia

www.dayacitra.com

Agra Trgovina d.o.o.

 
 Croatia

www.agra-trgovina.hr

YESBAGS

 Algeria

www.yes-bags.com

Pickart Fahrzeugtechnik 
GmbH

 Austria 

www.pickart.at

Aleco S.r.l.

 Italy 

www.aleco.it

Nuova ConTec S.r.l.

 Italy 

www.nuovacontec.com

LLC Imest Plus

 Ukraine 

www.imest.com.ua

Gebrüder Baltensperger 
A.G.

 Switzerland

www.gebaltag.ch

U.R. Technik 

 Switzerland

www.urtech.ch

Dietmar Kaiser AG 

 Liechtenstein

www.dietmarkaiser.com

Motorrens SL

 Spain

www.motorrens.es

PANATEC 

 Spain 

www.panatec.net

JCOSTIBA 

 Portugal

www.jcostiba.pt

El Alameia

 
 Egypt 

www.elalamia.co

France Détection Services

 France 
www.fdspro.com

Whale Tankers Ltd

 United Kingdom 

www.whale.co.uk

Al Durra

Al Durra

 UAE

www.rombv.com

Gerotec GmbH 

 Germany

www.gerotec.de

Underground Technical 
Services Ltd

 
 Ireland

www.utsltd.ie

24168 32

23 317 15

22 30146

19 27 35113

17 25 3391

9

Merkator

 
 Russia

www.merkatorgroup.ru

21 29 37135

Mas-Industria

 
 Ecuador

www.masindustria.com

38

18 26 34102

Milner Industrial 

 
 United Kingdom 

www.milnerindustrial.com

39

20 28 36124
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КАНАЛОП РОМЫВОЧНЫЕ
ТРЕЙЛЕРЫ
КАНАЛОП РОМЫВОЧНЫЕКАНАЛОП РОМЫВОЧНЫЕ
ТРЕЙЛЕРЫ

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.

Наши профессиональные 
каналопромывочне трейлеры высокого 
давления подходят для разблокировки
и прочистки примыкающих и основных 
труб канализации диаметром до 600 мм.

Трейлеры доступны как на бензиновом, так
и на дизельном двигателе. Вы можете сами 
выбрать необходимое рабочее давление
и вместимость бака в зависимости от вида 
выполняемых работ.

Насос высокого давления обеспечивает 
рабочее давление до 200 бар и водоемкость 
до 100 л/мин. Так же возможны варианты 
вместимости водяного бака, например: 400, 
650, 900 л.

Трейлеры ROM распространены
по всему миру у городских служб, 
специализированных компаний по прочистке 
и подрядчиков.

 

 

 
 
 
 

Данные установки могут быть 
использованы в следующих целях:

• Разблокировка и прочистка примыкающих
и основных труб канализации

• Разблокировка и прочистка дренажей (70
мм) и меньших труб

• Очистка фасадов и поверхностей
• Очистка сливов
• Удаление граффити

11
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Разрешено использовать 
при наличии стандартных 
водительских прав

Вес установки настолько мал, что она 
может буксироваться любым автомобилем. 
Даже при полном водном резервуаре 
вес остается в пределах 750 кг. Благодаря 
этому специальная лицензия на вождение 
SmartTrailer не требуется. Поскольку 
стандартных водительских прав 
достаточно, ROM SmartTrailer облегчает 
подбор персонала и автопарка.   

Прост в обслуживании

ROM SmartTrailer прост и доступен в 
обслуживании. Благодаря комбинации 
двигателя B&S  и насоса высокого давления 
SPECK установка не нуждается в сложном 
уходе. Капот имеет широкий угол открытия, 
чем упрощает доступ к отсеку двигателя 
насоса. 

Компактность и мощность

Эта трубопрочистная установка 
доказывает, что компактность  мощность 
отлично сочетаются. С давлением до 150 
бар и мощностью до 50 л/мин smart Trailer - 
сила с которой стоит считаться.

Легкость в управлении 

с управлением данной установкой с 
легкостью справится каждый. Задание 
будет выполнено в кратчайшие сроки.     

безопасность при вождении 

Благодаря низкому центру тяжести 
трейлер не причиняет неудобства при 
езде и обеспечивает стабильность и 
безопасность на дороге.

Каналопромывочный трейлер высокого давления 
ROM SmartTrailer

Легко парковать

Благодаря компактному дизайну ROM 
SmartTrailer может быть припаркован 
практически где угодно. Более того, 
трейлер настолько легкий, что вы сможете 
протолкнуть его сами даже по самым 
узким улицам. 

Высокое качество по низкой цене 

Несмотря на невысокую цену машина 
состоит из высококачественных деталей: 
насос высoкого давления SPECK,  надежный 
гальванизированный барабан высокого 
давления и рама гарячей оцинковки.  

Управление на расстоянии 

Использование пульта управления делает 
вашу работу еще более эффективной, 
эргономичной и безопасной. А так же 
позволяет лично управлять установкой 
находясь на большом расстоянии. 
Включает проверенную и мгновенно 
срабатывающую кнопку экстренной 
остановки. 

Для большей информации, посетите rombv.com

Опции? См. следующие страницы

Трейлер ROM SmartTrailer предназначен для прочистки и 
разблокировки основных и примыкающих линий канализационных 
систем диаметром до 300 мм. Установка так же может быть 
использована для чистки фасадов, поверхностей и водостоков и 
даже для удаления граффити. идеальное решение для мастеров, 
сантехников и городских служб.



13ROM bv

Техническая информация

Подходит для
Разблокировки и очистки линий канализационных системо до 300 мм в диаметре 
Очистки фасадов, поверхностей и водостоков, удаления граффити

Двигатель
Четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Ручной или электрический запуск

Насос высокого давления
Speck NP25, 3х-поршневый насос высокого давления
Рабочее давление до 150 бар и мощность до 50 л/мин

Барабан высокого давления
Ручное управление
Прочный, гальванизированный барабан высокого давления
Подходит для 80 м 1/2* (ND13) прочистного шланга
Имеется внешний радиальный шарнир на свободном подшипнике

Обработка
Рама горячей оцинковки
Остальные металлические детали и панели так же гальванизированы

Азовая комплектация:
Полностью интегрированный бак для воды (400л)
Прочистной шланг высокого давления 50м
Вместительный ящик для инструмента (60л) с нержавеющим покрытием
Дополнительные аксессуары, такие как плавный регулятор и датчик 
давления, фильтр для очистки воды с остановкой воды и моющимся 
элементом

Преимущества 
• Многозадачность
• Простота в 

использовании
• Малый вес
• Подходит для легких 

автомобилей
• Необходимы 

стандартные 
водительские права

• Компактность
• Возможность парковки в 

центре города и гараже
• Может быть 

припаркован где угодно
• Работает бесперебойно 

даже в тяжелых условиях
• Надежные двигатель и 

насос
• Рама горячей оцинковки
• Водный бак емкостью 400 л
• Безопасность 

(Маркировка СЕ)

Артикул 02215 02217 02218 02219

Название ROM Smart Trailer 150/40 без 
капота

ROM Smart Trailer 150/40 с 
капотом

ROM Smart Trailer 150/50 без 
капота

ROM Smart Trailer 150/50 с 
капотом

Стартер Ручной стартер Электростартер Ручной стартер Электростартер 

Двигатель Бензин, 13.2 кВт/18 л.с. B&S Vanguard Бензин, 16,9 кВт/23 л.с. B&S Vanguard

Насос Speck 150 бар - 40 л/мин Speck 150 бар - 50 л/ми

Вместимость резервуара 400 л
Пустой вес (без опций) Около 300 кг Около 320 кг Около 310 кг Около 330 кг

Габариты  (Д х Ш х В) 2750 x 1240 x 1050мм

Катушка шланга высокого 
давления

Ручная

Гидродинамический 
шланг

50 м 1/2* (ND13)

Катушка заборного 
шланга

Привод: Катушка шланга для заполнения водой, с ручным управлением. Катушка со шлангом длинной 50 м 3/4* (ND20)
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oпции 
 y 80метровый вместо 50метрового прочистной шланг 
1/2* y Зафиксированное соединение для заполнения 

гидранта оснащенное муфтой STORZ (52 мм) c 
фильтром на водном баке

 y Для освещения вашего рабочего места
 y Не возможен в комбинации с "Вращающимся 
маячком на шесте"

 y Доступен только в сочетании с опцией 
"Электростартер"

 y Быстрое перезаполнение водного бака с помощью 
ручной катушки заборного шланга со шлангом 50м 
3/4* (ND20)

Удлиненный прочистной шлангЗафиксированное соединение для 
заполнения гидранта

Рабочий прожектор (LED) на шесте Ручной катушка заборного шланга

04243

047853

04022

04103 04840

 y Электрический пульт радиоуправления Smart-Remote
 y 3 кнопки с включением/выключением давления, 
автоматическим контролем топлива и экстренной 
остановкой (Подходит только для бензиновых 
версий с опцией "электростартер")

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно 

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Smart-Remote

 y Для максимальной безопасности
 y Невозможен в комбинации с опцией "рабочий 
прожектор на шесте"

 y Доступен только в комбинации в опцией 
"Электростартер"

Вращающийся на 360с маяк (LED) на 
шесте

0425

OПЦИИ  ROM SMARTTRAILER
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 y Распылитель с копьем 70см и плоской насадкой
 y Для чистки поверхностей и удаления граффити 

Распылитель
 y Капот может быть окрашен в цвета вашей компании 
(палитра RAL)

Покраска в выбранный цвет
 y 00713 комплект насадок 3/8", состоящий из 
гранаты, вращающейся насадки и заостренной 
насадки

 y 00716 Комплект насадок состоящий 
из гранаты 51, вращающейся насадки и 
заостренной насадки

Комплект насадок

0405 290800

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

04780  Электрическая пусковая система вместо
ручного пуска; 
включая аккумуляторную батарею

04782  Автоматический контроль топлива 

SmartTrailer (мин-макс топливо)

04210  Защита от сухого хода для НР насоса, без 

сигнализации. Эта защита обязательна 

в комплекте с НР насосами SPECK, 

включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано 

в инструкции по эксплуатации насосов 

SPECK.

04154  носовое колесо с безопасной остановкой 

вместо полюса для оптимального 

маневрирования, монтаж включен

0434  Кейс для хранения насадок монтируемый 

на установке 
00168  испытание утверждения транспортного 

средства TÜV

001695  Разрешение на эксплуатацию в странах ЕС

состоит из общих документов конечной 

реализации и пользовательской 

регистрации.

397362  адаптер штепселя с 7 штифта 

(транспортное средство) на 13 штифт 

(ROM SmartTrailer)

  TRB200 скидка при покупке ROM

SmartTrailer в Чехии, Брно вместо 

Барневельда в Нидерландах. Доставка: 

FCA Brno CZ (Incoterms 2010)

 
Запчасти для профилактического техобслуживания? 
Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор 
техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим 
локальным партнером или ROM.
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досягаемости благодаря двум просторным 
ящикам для хранения со встроенными 
держателями для насадок и конусов 
безопасности. 

Простота в использовании

Благодаря эргономично распложенным 
барабанам, электронной системе запуска, 
задней панели управления и легко 
досягаемой кнопке экстренной остановки 
работать становится просто, как никогда.

Удобный гидравлический НР 
барабан

SmartTrailer PRO может быть оснащен 
гидравлическим НР барабаном  с системой 
направления шланга.  Это упрощает работу, 
а так же безопасно для окружающей среды.

Вместительный 650 литровый бак

Благодаря разумному использованию 
пространства и материала SmartTrailer 
PRO получился компактным, легким и 
оборудован вместительным водным баком 
на 650л. Теперь вы можете долгое время 
работать беспрерывно.

Стабильно держит курс благодаря 
уникальному транзиту

SmartTrailer PRO имеет уникальное 
транзитное пространство в водном 
баке. Идеально подходит для хранения  
длинных инструментов. К тому же транзит 
стабилизирует воду в баке для безопасного 
движения.

Удобные ящики для инструментов

Нужные инструменты всегда в радиусе 

Каналопромывочный трейлер высокого давления
ROM SmartTrailer PRO

Возможность сразу приступить к 
работе 

Открывать капот перед началом работы 
не обязательно благодаря хорошо 
продуманной терморегулировке. Тепло 
будет рассеиваться через решетку.

Чрезвычайная жесткость 

Каркас The Scorpion обеспечивает 
оптимальною жесткость и прочность. 
Опорная рама и шасси горячей оцинковки, 
и сами шасси от высококачественного 
производителя AL-KO.

Составьте свой собственный 
SmartTrailer PRO 

Наша новая установка стандартно полностью 
укомплектована. Выбирайте  необходимое 
рабочее давление, объем воды  и улучшайте 
свой SmartTrailer PRO дополнительными 
опциями, такими как электробарабан 
высокого давления, капот, окрашенный в 
фирменный цвет вашей компании или кейс 
для насадок.

А при выборе дизельной версии с 
пультом управления мы обеспечим вас  
нашей удобной в использовании и уходе 
операционной системой IROM абсолютно 
бесплатно.

Для большей информации, посетите rombv.com

Новый ROM SmartTrailer PRO полон инновационных решений 
основанных на 35летнем опыте работы в данной сфере. Идеально 
подходит для разблокировки и прочистки примыкающих и 
основных труб и канализации диаметром до 400 мм. Доступна 
версия на бензиновом или дизельном двигателе, рабочее давление 
до 200 бар и напор воды до 60 л/мин.

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Преимущества 
• Благодаря 

вместительному 650л 
баку вы можете долго 
работать беспрерывно

• Электробарабан 
высокого давления 
обеспечивает легкую 
работу и безопасность 
для окружающей среды

• Стабильность на дороге 
благодаря уникальному 
транзиту в водном баке

• Необходимые 
инструменты 
всегда а пределах 
досягаемости благодаря 
вместительным 
ящикам для хранения и 
встроенным держателям

• У вас есть возможность 
незамедлительно 
начать работу  
благодаря продуманной 
терморегуляции. Не 
обязательно открывать 
капот

Подходит для  
Разблокировки и очистки линий канализационных  систем диаметром до 400 мм
Чистка фасадов и поверхностей, осушение затопленных подвалов и 
жироуловителей, удаление граффити

Двигатель
Дизельный или бензиновый
Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck NPR25, 3х плунжерный насос высокого давления 
Прочистное давление до 200 бар и водоемкость до 60л/мин

Барабан высокого давления
Барабан высокого давления
Прочный, гальванизированный барабан высокого давления
Подходит для max 80м 1/2* (ND13) прочистного НР шланга

Обработка
Опорная рама и шасси полностью горячей оцинковки
Остов Scorpion, бампер и остальные части кузова окрашены в RAL 7016 
антрацитовый серый

БАзовая комплектация:
Вместительный 650 литровый бак для воды и 30л бак для топлива
2 просторных ящика для инструментов 
Полиэстеровые  покрытия для капота и ящиков для инструмента 
поставляются в гелевом покрытии RAL9010 белый
Управляемый вручную барабан для водонаполнения со шлангом 50м 3/4" (ND20)
Двойная изоляция  выхлопного глушителя из нержавеющей стали

Артикул 02250 02252 02254 02256 02258 02257

Название ROM SmartTrailer 
PRO 150/40 бензин

ROM SmartTrailer 
150/50 бензин

ROM SmartTrailer 
140/60 бензин

ROM SmartTrailer 
150/60 дизель

ROM SmartTrailer 
PRO 200/38 дизель

ROM SmartTrailer 
PRO
200/60 дизель

Стартер Электростартер

Двигатель Бензин, 13,2 кВт/18 
л.с. B&S Vanguard

Бензин, 16,9 кВт/23 л.с. B&S Vanguard Дизель, 19 кВт/25 л.с. Kubota D1105 Дизель 23,5 кВт/32 
л.с. Kubota D1105T

Насос Speck NPR25/41 Speck NPR25/50 Speck NPR25/60 Speck NPR25/60 Speck NPR25/38 Speck NPR25/60

Вместимость 
резервуара

650 л

Пустой вес (без 
опций)

Около 625 кг Около 675 кг Около 695 кг

Габариты 
(Д х Ш х В)

3700 x 1440 x 1380мм

Катушка шланга 
высокого давления

Ручной (опционально: электрический)

Гидродинамический 
шланг

60м ½” (ND13)

Катушка заборного 
шланга

Ручная катушка для заборного шланга, включает 50м 3/4" шланг (ND20)
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O
пции 

 y Электрический пульт радиоуправления Smart-
Remote+

 y 7 кнопок с включением/выключением давления, 
неограниченным контролем скорости и кнопкой 
экстренной остановки 

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно 

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно 

Пульт управления Smart-Remote+

047853 047855

 y Второй НР барабан вместо барабана
заборного. Дополненная 3х ходовым 
клапаном/системой комбинированной 
разгрузки. Не включает в себя НР шланг.

 y ROM eREEL: Электродвигатель для НР барабана
 y Включает обширную операцию  (например: 
свободный ход и контроль скорости ) и систему 
направления шланга с шариковыми подшипниками

 y Не использует гидравлическое масло (безопасно для 
окружающей среды)

 y Может быть использован даже при выключенном 
двигателе (экономит топливо и понижает уровень 
шума) 

Второй барабан высокого давленияЭлектродвигатель для НР барабана

044455 0423

0425

 y Рабочий свет около барабана высокого давления, 
включает набор для установки

 y Для освещения рабочего места

Прожектор (LED)

0424013

Oпции  ROM SMARTTRAILER PRO

 y Электрический пульт радиоуправления Smart-
Remote

 y 3 кнопки с включением/выключением давления, 
автоматическим контролем топлива и экстренной 
остановкой (Подходит только для бензиновых 
версий с опцией "электростартер")

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно 

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Smart-Remote

 y Для максимальной безопасности

Вращающийся на 360с маяк (LED) на 
шесте
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ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

047945 Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на электроприводе и пультом управления Smart-Remote+)

047961 Автоматический запуск дизельного двигателя на операционной панели и пульте управления. В случае 8 или 10 кнопок пульт управления включен; Индикатор LED на 

передатчике для определения работы двигателя (iROM)   
0421 защита от сухого хода для HD насоса. Эта защита имеет важное значение в комбинации со всеми насосами высокого давления “Speck” , включая типы NP 25, P 30, P41 и P 45

0443 Переключатель байпас для защиты от сухого хода      
041501  Индикатор уровня воды на задней стороне водного бака      
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения 

изгибов   
0426  Цифровой счетчик скорости/времени работы для бензиновых двигателей       
042633  Цифровой счетчик для дизельного двигателя (не обязательно в комбинации с iROM) 
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием макс 300 бар      
04233  40м. шланга высокого давления диаметром 3/8 "с металлической оплеткой, в том числе быстросъемный клапан на шланге и быстросъемное соединение для 

распыления

0485  80м вместо 60м 1/2" прочистной шланг высокого давления      
04057  полиэстеровые детали окрашенные в цвет компании (RAL, unicolor) 
040571  Полиэстеровые детали окрашены в цвет компании металик (RAL) 
0434  Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку      
0434000  Контурная пена (влаговпитывающая) для хранения насадок, вмонтированная на установку 
00169  Испытание утверждения транспортного средства TÜV       
001695  Разрешение на эксплуатацию в странах ЕС состоит из общих документов конечной реализации и пользовательской регистрации.   
397362  адаптер штепселя с 7 штифта (транспортное средство) на 13 штифт

00716  Набор насадок 1/2" состоящий из гранаты51, вращающейся и заостренной насадки     
007005  Набор насадок ROM JetToolCase Базовый (шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")     
0070  набор насадок ROM JetToolCase (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")

TRB300   скидка при покупке ROM SmartTrailer в Чехии, Брно вместо Барневельда в Нидерландах. Доставка: FCA Brno CZ (Incoterms 2010)

 

Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим 
локальным партнером или ROM.

 y Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури  
в комбинации с соединением наполнения, включает 
10м шланг, фильтр, переключатель байпас.
 y Наполняет ваш бак легко и быстро, всасывая 
поверхностные воды

 y Фильтр предотвращает загрязнение бака водными 
растениями и мусором

Закрепленный эжектор

 

 

 

Закрепленная соединительная 
муфта гидранта
y Фиксированное присоединения для гидрантов,       

оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) 

   С фильтром на резервуаре для воды
y Наполнение водного бака через  соединение  STORZ

(например: пожарные гидранты)
y С помощью опционального эжектору типа Venturi
  Вы также можете (повторно) заполнить резервуар с    
поверхности воды. Кроме того, вы можете очистить 
подвалы, трубы и колодцы.

 y 290800 Распылитель с копьем 70см и плоской 
насадкой

 y 0434010 дополнительный держатель для хранения 
распылителя. Для интенсивного использования 
распылитель закреплен на бампере

Окраска + дополнительный  
держатель для хранения 

04102 048131



20 ROM bv

стороне трейлера. 

Простота в использовании

Новый РОМ900 имеет открывающийся 
вручную отсек для хранения шлангов. 
Машина также оснащена вращающимся 
на 270с барабаном высокого давления с 
диапазоном  в 1 м вне трейлера. Барабаны 
размещены на оптимально удобной 
рабочей высоте, согласно последним 
европейским исследованиям. Контрольная 
панель и поддон из нержавеющей 
стали всегда вращаются вместе  с 
гидроприводным барабаном высокого 
давления. Важным преимуществом есть 
то, что барабан можно использовать как в 
обычном так и в выдвинутом положении. 

Шумоизоляция

РОМ 900 оснащен усиленным 

Инновационный Дизайн 

ROM 900 сочетает привлекательный дизайн 
максимальной легкостью в использовании. 
Низкий центр тяжести обеспечивает 
беспрецедентную стабильность и 
безопасность на дороге , как с пустым, так и с 
полным водным баком. Тонкая рама делает вес 
минимальным. Более того, инновационный 
дизайн снижает коэффициент сопротивления 
на дороге, что позволяет экономить топливо.

Оптимальная эффективность

Вращающийся шарнир разработан 
специально для максимально эффективной 
работы прочистного шланга.

Ящики для инструментов

2 больших, закрывающихся и 
водонепроницаемых ящика на каждой 

Каналопромывочный трейлер высокого давления
ROM 900

шумоизолирующим пакетом по умолчанию 
(72дцб). Это предотвратит жалобы от 
людей в округе и позволит вам работать 
легко и приятно.

Широкий выбор вместимости 
резервуара для воды

Резервуар для воды отлично защищен 
благодаря тому, что встроен в корпус 
трейлера. Наполняемость можно 
регулировать по желанию, в зависимости  
от максимального веса трейлера для 
конкретного автомобиля. Это дает вам 
неограниченный выбор вместимости 
резервуара для воды – от 500 до 900 л. 

Прочность и минимальное 
техобслуживание

Новый РОМ 900 невероятно прочный 
и нуждается только в минимальном 
техобслуживании. Такие детали  как рама 
и шасси горячей оцинковки и двойной 
изолированный поддон из нержавеющей 
стали не оставят у вас сомнений. Верхние и 
нижние панели  из гибкого и устойчивого 
к механическим повреждениям материала. 
Широкий угол открытия капота облегчает 
доступ к деталям для упрощения сервиса и 
техобслуживания установки.

Для большей информации, посетите rombv.com

Каналопромывочный  трейлер ROM900. Стильный  дизайн, 
максимальное удобство в использовании.  Его привлекательный 
внешний вид и исключительно подобранный ассортимент 
оборудования и аксессуаров разительно выделяет ROM900 среди 
остальных каналопромывочных трейлеров. Профессиональный 
ROM 900 подходит для разблокировки и прочистки примыкающих 
и основных канализационных линий канализации до 600 мм d. Он 
так же может быть легко дополнен системой для контроля разлива 
нефти и очистки стоков.

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Преимущества 
• Гидравлический НР 

барабан (плавно 
регулируемый)

• Операционная 
панель/электроника 
установлена в 
закрывающемся  ударо- и 
водостойком ящике для 
инструмента

• Вращающаяся 
контрольная панель 
рядом с НР барабаном, 
установленная на 
оптимальной высоте

• Вращающийся поддон 
из нержавеющей стали 
защищает машину от 
грязи

• Прозрачный топливный бак
• Закрывающийся 

капот с широким 
углом открытия; 
идеально подходит 
для техобслуживания 
двигателя и насоса

• Теплообменник для 
контроля температуры

Подходит для  
Разблокировки и очистки канализационных линий диаметром до 600 мм.
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити

Двигатель
Двигатель
Электрическая система запуска

Насос высокого давления
3х плунжерный насос высокого давления Speck
Прочистное давление до 200 бар и водоемкость 100 л/мин

Барабан высокого давления
На гидравлическом приводе
Прочный, гальванированный барабан высокого давления
Подходит для макс. 120м 1/2" (ND13) прочистного шланга

Обработка
Опорная рама/шасси полностью горячей оцинковки  
Обшивка с порошковым покрытием RAL 7016 антрацитовый серый, 
ударопрочная сторона и нижняя панель PE (RAL 7016) Полиэстер покрыт 
RAL 9010 - чистый белый

Азовая комплектация:
Вместительный 900л водный бак и 30л топливный бак
2 больших ящика для инструмента и открытый ящик для хранения (шлангов и т.д.)
вращающийся на 270с гидравлический НР барабан с удлиняемой системой 
направления шланга и контрольной панелью которая вращается вместе с 
барабаном 
Ручной барабан водонаполнения, включает 50м 3/4" водный шланг (ND20)  
Глушитель из нержавеющей стали с двойной изоляцией 

Артикул 02290 02292 02294 02296 02298

Название ROM 900 150/60 
Дизель

ROM 900 200/60 
Дизель 

ROM 900 150/75 
Дизель

ROM 900 200/72 
Дизель 

ROM 900 150/100 
Дизель

Стартер Электростартер

Двигатель Дизель, 19кВт/25л.с. 
Kubota D1105

Дизель, 23,5кВт/32л.с. Kubota D1105 T Дизель, 33кВт/45л.с. Kubota V1505T

Насос Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72 Speck P45/100

Вместимость 
резервуара

900 л

Пустой вес Около 950 кг Около 975 кг Около 1025 кг

Габариты (Д х Ш х В) 4150 x 1770 x 1470мм

Катушка шланга 
высокого давления

На гидравлическом приводе

НР прочистной шланг 80м 1/2" (ND13) 80m 5/8” (ND16) 

Ручной барабан водонаполнения, включает 50м 3/4" водный шланг (ND20) Катушка заборного
шланга
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O
пции 

 y Гидравлический пульт радиоуправления HeavyDuty-
Remote

 y 10 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, информационным 
дисплеем, выдвижной антенной, извлекающейся, 
перезаряжающейся батареей, кнопкой экстренной 
остановки, и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Второй НР барабан вместо барабана 
водонаполнения, в комплекте с 3-х ходовым 
клапаном/комбинированной системой разгрузки. 
Без НР шланга

 y Меры безопасности, такие как мигающая LED полоса, 
светоотражающие стикеры, предупреждающие 
световые сигналы Megafl are  и складные конусы 
безопасности

 y Улучшает видимость и повышает безопасность
 y Безопаснее для ваших работников

 y Уменьшает шансы ДТП

Пульт управления HeavuDuty-Remote

Второй НР барабанПакет обеспечения безопасности 
дорожного движения 

0478900 04790100

04254 0423

 y Гидравлический пульт радиоуправления Professional-
Remote

 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, 
и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Professional-Remote

 y Для максимальной безопасности
 y Не возможно в комбинации с "Рабочим прожектором 
на шесте"

Вращающийся на 360с маяк (LED) 
на шесте

0425

 y 042400 Рабочий прожектор (LED) на магнитном 
кронштейне, incl. montageset

 y 04243 Рабочий прожектор (LED) на шесте 
(несовместим с "вращающимся маяком на шесте")

 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор (LED)

Oпции  ROM 900
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 y 04057 Полиэстеровые детали окрашены в цвет 
компании (RAL, unicolor)

 y 040571 Полиэстеровые детали окрашены в металик 
в цвета компании (RAL)

Покраска 
 y 04850 100м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг

 y 04851 120м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг

 y 048511 90м вместо 80м 5/8" НР прочистной шланг

Удлиненный прочистной шланг
 y0484  Система пульсации на ручном управлении. 
Для меньшего потребления воды, большей 
возможности прохождения шланга в трубе и более 

легкого прохождения изгибов

 y04837 Система пульсации управляемая пультом или 
контрольной панелью. Для меньшего потребления 
воды, большей возможности прохождения шланга в 
трубе и более легкого прохождения изгибов

Система пульсации 

0484

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул  Описание

04794   Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на гидравлическом приводе и пультом управления на 8 или 10 кнопок)  

04796   Автоматический запуск дизельного двигателя на операционной панели и пульте управления  

0417  Дополнительная катушка для кабеля с 50м кабелем (только в комбинации с радиографическим пультом управления) 
04031   Максимум можно установить 60 м. Шланга высокого давления диаметром 1/2 "или 80 м. Шланга высокого давления диаметром 3/8". Доставка включает в себя 

фиксированную шарнирную систему управления шлангами, кроме катушки с шлангом высокого давления.

     
0422   Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

04102  Фиксированное присоединения для гидрантов, оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) С фильтром на резервуаре для воды   
04814   Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури  в комбинации с муфтой STORZ (66мм), включает 10м шланг, фильтр, переключатель байпас

0549   Инжектор всасывания для антифриза, шланг в комплекте, Оснащен быстрым соединением     
0551010   Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод)

0443   Переключатель байпас для защиты от сухого хода      
042362   Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали 
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей

042340   Пластиковый резервуар и пистолет высокого давления с розпилючою насадкой.

  

042311   Дренажный пакет состоит из катушки и двух барабанов, а также 100м. дренажного шланга диаметром 1/2 ", установленный на одном или двух барабанах  
042320   40м 3/8" НР армированный шланг, макс 300 бар        
04233   40м 3/8" НР армированный шланг, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом нараспылитель

 
04134  Регулировка вместимости бака в соответствии с буксировочной мощности автомобиля (500-900 л)   
0434   Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку       
00169   Испытание утверждения транспортного средства TÜV       
001695   Разрешение на эксплуатацию в странах ЕС состоит из общих документов конечной реализации и пользовательской регистрации.   
397362   адаптер штепселя с 7 штифта (транспортное средство) на 13 штифт (ROM Trailer)      
007005   Набор насадок ROM JetToolCase Базовый (шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")
0070   набор насадок ROM JetToolCase (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")      
00710   Набор насадок ROM JetToolCase+ (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")        
 

Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим
локальным партнером или ROM.
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КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ 
ВСТРОЕННЫЕ

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ 
ВСТРОЕННЫЕВСТРОЕННЫЕ

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ 
ВСТРОЕННЫЕ

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.
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Наша высококлассная 
каналопромывочная установка 
высокого давления подходит 
для разблокировки и очистки  
примыкающих и основных линий 
канализации до 600 мм d.

Навесные каналопромывочные установки 
ROM доступны на бензиновом и дизельном 
двигателе. Вы можете регулировать давление 
и водоемкость по мере необходимости. 
Насос высокого давления обеспечивает 
прочистное давление до 250 бар и мощность 
до 130 л/мин. 

Доступны несколько вариантов вместимости 
водного бака - 400л, 650л, 800л, 1000л, 1350л. 
Опционально вы так же можете увеличить 
водоемкость.

Одни из основных характеристик наших 
навесных установок - компактный дизайн и 
низкий вес. Это позволяет вам взять с собой 
больше воды и выделить больше места для 
хранения инструмента. Вы так же сэкономите 
благодаря тому, что наши установки подходят 
для коммерческих автомобилей, которые не 
требуют больших инвистиций.

Применение установки: 

• Разблокировки и очистки  примыкающих и 
основных линий канализации

• Разблокировка и чистка водостоков (до 
70мм d) и меньших труб

• Чистка поверхностей и фасадов
• Чистка слива
• Удаление граффити 
• Контроль разлива нефти



26 ROM bv

вам и вашим сотрудникам работать более 
продуктивно, чем когда-либо.

Прочный и простой в 
техобслуживании

Прочная конструкция и надежная 
комбинация двигатель/насос (двигатели 
B&S и Kubota и насосы высокого давления 
Speck) гарантируют долгую службу. ROM 
будет служить вам долгие и долгие годы.

Стандарт ISO/Маркировка CE

Устройство обладает маркировкой 
СЕ. Это гарантирует, что ваша машина 
соответствует основным Европейским 
требованиям к безопасности, защите 
окружающей среды и здоровью 
пользователя . Кроме того, ROM 
сертифицирован в соответствии 
последнему стандарту ISO. Для вас это 

Двойная экономия

Установка компактная и легкая, что 
позволяет взять с собой большое 
количество воды и кроме того останется 
место для хранения. COMPACT идеально 
подходит для монтажа в легковых 
и среднетяжелых коммерческих 
автомобилях , таких как Volkswagen 
Transporter или Mercedes-Benz Vito . Кроме 
этого блочного устройства по очень 
выгодной цене, вы также сэкономить 
деньги на грузовике, потому что COMPACT 
вписывается в легковые фургоны, для 
которых вам не требуются большие 
инвестиции. . 

Простота в эксплуатации

Устройство сочетает в себе проверенные 
технологии с простотой в эксплуатации. Вы 
будете поражены тем, как удобно и легко 
использовать COMPACT. Это позволит 

Каналопромывочная машина высокого давления
ROM Compact

означает, «Мы говорим о том, что мы 
делаем, и мы делаем то , о чем мы говорим, 
и мы также можем это доказать!". Даже 
после того, как ваш продукт покинул наш 
салон.

Широкая линейка конфигураций

Линейка COMPACT состоит из двух 
моделей: COMPACT и COMPACT PRO. 
Блочные установки идентичны по качеству, 
но отличаются по комплектации и дизайну. 

Если вы на постоянной основе занимаетесь 
чисткой домовых коммуникаций, а 
периодически и главных канализационных 
линий диаметром до 300мм, тогда вы 
можете выбрать конфигурацию Compact. 
Например, 60л модель обеспечит вас 
идеальной прочистной способностью  для 
скопившихся в водостоке жира и песка.

Вы нуждаетесь в еще большей прочистной 
мощности? Выбирете Compact PRO с 
мощным дизельным двигателем Kubota. 
(см. страницу Compact PRO).

Для большей информации, посетите rombv.com

ROM Compact является идеальной гидродинамической установкой 
высокого давления для разблокировки и прочистки примыкающих 
и основных канализационных линий диаметром до 300мм. 
Установка имеет бензиновый двигатель и насос высокого давления 
SPECK создающий прочистное давление до 150 бар и водоемкость 
до 60 л/мин. Установка так же походит для чистки поверхностей и 
водостоков, а так же удаления граффити. Учитывая компактные 
размеры, маленький вес (от 210 кг) и 400л водный бак, устройство 
отлично подходит для легковых и среднетяжелых коммерческих. 

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Преимущества 
• Конкурентоспособная цена
• Компактный и легкий
• Простота в 

эксплуатации
• Прочная конструкция, 

надежный двигатель и 
насос (B&S двигатели и 
насосы Speck)

• Антивибрационные 
подставки гарантируют 
долгую службу

• Поддон под барабанами  
обеспечивает 
максимальную защиту 
салона автомобиля

• Жесткий водный фильтр 
над поддоном с функцией 
остановки воды

• Плавный регулятор 
давления

• Низкий центр тяжести 
создает дополнительную 
устойчивость как с пустым, 
так и с полным баком

• Возможны множество 
дополнительных опций и 
скидок 

Подходит для  
Разблокировки и очистки линий канализационных систем до 300 мм.
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити

Двигатель
Benzine
Ручной или электростартер 

Насос высокого давления
Speck N25, 3х-плунжерный насос высокого давления  
Прочистное давление до 150 бар и водоемкость 60л/мин

Барабан высокого давления
Ручное управление
Подходит для 80м 1/2" (ND13) прочистного НР шланга

Обработка
Рама и катушки окрашены в антрацитовый серый (RAL 7016)
Контрольная панель: RAL2004, ярко оранжевый
Трубки и большинство деталей гальванизированы

Азовая комплектация:
400л водный бак
Электростартер
50м 1/2" (ND13) прочистной НР шланг
Вместительный прозрачный топливный бак 
Дополнительные аксессуары, такие как плавный регулятор и датчик 
давления, водный фильтр с моющимся элементом

Артикул 0251 0254 02547

Название ROM Compact 
150/40 бензин

ROM Compact 
150/50 бензин

ROM Compact 
140/60 бензин

Стартер Электростартер

Двигатель Бензиновый, 13,2кВт/18л.с. B&S Vanguard Бензиновый, 16,9кВТ/23л.с. B&S Vanguard

Насос Speck NP25/41 Speck NP25/50 Speck NP25/60

Вместимость 
резервуара

400л.

Пустой вес Около 225кг Около 230кг

Габариты (Д х Ш х В) 1050 x 1190 x 1100мм

Катушка шланга 
высокого давления

Ручной (опции: с гидравлическим приводом) 

НР прочистной шланг 50м 1/2" (ND13)

Барабан заборного 
шланга

Опционально: Барабан заборного шланга на ручном управлении с водным шлангом 50м 3/4" (ND20)



28 ROM bv

O
пции 

 y Электронный пульт радиоуправления Professional-Remote
 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, 
и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

 

 

 

y Фиксированное присоединения для гидрантов, 
оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.)

    С фильтром на резервуаре для воды
y Наполнение водного бака через  соединение  STORZ

(например: пожарные гидранты)
y С помощью опционального эжектору типа Venturi  

Вы также можете (повторно) заполнить резервуар с 
поверхности воды. Кроме того, вы можете очистить 
подвалы, трубы и колодцы.

 y Гидравлический привод для НР барабана
 y В комплекте с гидродвигателем, обширной 
функциональностью (например: свободный ход 
и контроль скорости) и удлиненной системой 
направления шланга на шариковых подшипниках

Пульт управления Professional-Remote

Закрепленная соединительная 
муфта гидранта

Гидравлический привод для 
барабана высокого давления

0478600 0478800

0444 0410

 y Электронный пульт радиоуправления Easy-Remote
 y 6 кнопок с включением/выключением давления , 
неограниченным контролем скорости, кнопкой 
экстренной остановки, и зарядным устройством для 
передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Easy-Remote

 y Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне
 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор (LED)

0424

 y Барабан заборного шланга на ручном управлении с 
50м 3/4" шлангом (ND20) 

Барабан заборного шланга на 
ручном управлении

04021

Oпции  ROM COMPACT
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 y Инжектор всасывания для антифриза, шланг в 
комплекте, Оснащен быстрым соединением 

Инжектор всасывания для 
антифриза

 

 

Закрепленный эжектор
(выталкиватель) типа вентури
y Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури,

включает 10м шланг (ND50 ), и профессиональную 
плавающую синтетическую корзину. Присоединен на 
водный бак НР системы.
y Наполняет ваш бак легко и быстро, всасывая

поверхностные воды

 y 007005 Набор насадок ROM JetToolCase Базовый 
(шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2"

 y 0070 набор насадок ROM JetToolCase (шланг 
ND13&ND16 с соединением 1/2")

Наборы насадок

0481 0549

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

0268  Сборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ

04010  Установочный набор, состоящий из, например: гальванизированных панелей, монтажных элементов,  выхлопной трубы из нержавеющей стали, скреп и 

соединителей  
04013  4 монтажных кронштейна 215мм       
04014  4 монтажных кронштейна 240мм       
04015  4 монтажных кронштейна 300мм       
04780  Электростартер вместо ручного; включает не нуждающуюся в уходе батарею (COMPACT Base 190/30)  
047862  Операционная панель, в комплекте с кнопками для электронного пульта радиоуправления EasyRemote  
0417  Дополнительная катушка для кабеля с 50м кабелем (только в комбинации с радиографическим пультом управления)   
04257  Пакет безопасности дорожного движения ROM для навесных установок       
042301  Второй барабан высокого давления на ручном управлении с 3-х ходовым клапаном/системой комбинированной разгрузки. НР шланг в комплекте не идет

0421  Защита от сухого хода для НР насоса

0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

041310  Водный бак 650л вместо 400л. Не совместимо с арт. 04132    
04132  Дополнительный 600л водный бак включая муфты(сцепления) и модифицированную раму. Доступно только в комбинации с баками на 400л, 600л или 1000л.

0474  Система автонаплнения бака работающая на 12/24В, монтажная и плавающая система на соединительной муфте наливного рукава и/или барабан заборного шланга 

(давление 8 бар) 
0443  Переключатель байпас для защиты от сухого хода       
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения 

изгибов  
0426  Цифровой счетчик скорости/времени работы для бензиновых двигателей       
042655  Счетчик времени      
042677  Счетчик числа оборотов в минуту (SmartCombi)       
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием макс 300 бар       
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель 

04840   Прочистной НР шланг 80м вместо 50м 1/2"

0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод)

0551050  Система защиты от замерзания с помощью Webasto AirTop 2000ST, в том числе термостат, объединитель батареи и дополнительный аккумулятор 105А, 
подключенный к транспортному средству (встроенный в B'veld, NL)     

0551070 Система защиты от мороза Webasto AirTop 2000ST обогреватель, включает в себя термостат, объединитель батереи, и дополнительную батарею 105А, 

подсоединенную к автомобилю (собрано в Берневельде, Нидерланды)      
290800  Распылитель с копьем 70см и плоской насадкой      
0434  Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку      
00713  Набор насадок 3/8", состоящий из гранаты, вращающейся насадки и заостренной насадки     
00716 Набор насадок 1/2" состоящий из гранаты51, вращающейся и заостренной насадки 

* Проконсультируйтесь у местного дилера отсительно "подкладки" установленой в кузове
Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим локальным партнером или 
ROM.
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работу невероятно удобной.

Работайте быстрее

Установка имеет высокую промывную и 
прочистную способность . Жесткий барабан  
имеет большие вращающиеся шарниры для 
минимальной потери давления и максимальной 
прочистной способности.  Большая мощность 
позволяет работать быстрее, что ведет к 
меньшим расходам на труд. 

Умное вложение

Цена на установку более чем приемлемая. 
А благодаря компактным габаритам и 
малому весу при пустом баке (от 395 
кг) вам предоставлен широкий выбор 
подходящего транспорта, который 
потребует лишь небольших вложений. 
Минимум износа и низкое потребление 
топлива – максимум прибыли.

Вместительный 650л бак

DПо умолчанию установка оборудована  
вместительным 650л баком, благодаря 
которому нет нужды перезаполнять бак 
часто, что позволяет работать дольше.

Больше места для хранения 

Установка компактная и легкая, что 
позволяет взять достаточно воды и при 
этом оставить больше места для хранения 
оборудования. 

Простота в использовании

Установка сочетает в себе проверенные 
технологии и легкость в использовании.  
Система электростартера и 
гидравлический барабан высокого 
давления с выдвижной направляющей для 
шланга на шариковых подшипниках делает 

Каналопромывочная машина высокого давления
ROM Compact PRO

Долговечная и легкая в 
обслуживании

Производственный  дизельный двигатель 
Kubota и мощный насос высокого давления 
Speck не требующий сложного ухода 
обеспечивают долговечность установки. А 
поглощающая вибрацию вспомогательная  
рама значительно продлевает срок 
службы.

Стандартная комплектация

По умолчанию Compact PRO оборудована 
гидравлическим барабаном высокого 
давления, элетрической пусковой 
системой и гибким и изломоустойчивым  
прочистным шлангом с влагоустойчивым, 
приятным экстерьером.

В дополнение к очень обширной базовой 
конфигурации вы можете выбрать из 
широкого ассортимента дополнений и 
аксессуаров, включая покраску передней 
панели в фирменный цвет.

Для большей информации, посетите rombv.com

Вы ищите мощную трубопрочистную машину по разумной 
цене? Тогда Compact PRO – именно то, что вам нужно. Установка 
оборудована дизельным двигателем Kubota. Насос высокого 
давления Speck создает давление до 200 бар и объем воды до 75 
л/мин. Подходит для разблокировки  и чистки внутридомовых 
трубопроводов. Так же возможна прочистка канализационных 
систем  до 500 мм d. Версия PRO  это наша успешная модификация 
Compact, предлагающая много больше дополнений, тем самым 
экономя вам деньги. 

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Преимущества 
• Минимальный размер, 

максимальная 
производительность.

• Компактная и легкая
• Двойная экономия: 

Конкурентоспособная 
цена на машину и 
возможность установить 
ее на транспортное 
средство не требующее 
капитальных вложений

• Мощный дизельный 
двигатель Kubota

• Вместительный 650л 
водный бак

• Гидравлический барабан 
высокого давления

• Поддон для стекания 
жидкости под барабаном 
обеспечивает 
максимальную защиту 
от влаги

• Разнообразные аксессуары, 
такие как плавный 
регулятор давления, 
измеритель давления 
и водный фильтр с 
автоматическим стопом 
и моющимися элементами

• Благодаря низкому 
центру тяжести 
стабильно держит дорогу

Подходит для  
Разблокировки и очистки линий канализационных систем до 500мм
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити

Двигатель
Дизель
Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck Р45,  3х плунжерный насос высокого давления
Рабочее давление до 200 бар и водоемкость до 75л/мин

Барабан высокого давления
На гидравлическом приводе
Подходит для 80м 1/2" (ND13) прочистного НР шланга

Обработка
Пескоструйные рама и шасси окрашенные в RAL 7016 антрацитовый серый
Внешнее покрытие RAL 2004 оранжевый
Трубы и прочие аксессуары гальванизированы
Передняя панель из полированной нержавеющей стали

Азовая комплектация:
Вместительный 650л бак и 12л топливный бак
Электрическая система запуска
Барабан высокого давления на гидроприводе и выдвижная система 
направления
Прочистной  НР шланг 60м ½* (ND13)
Барабан для водонаполнения с 50м 3/4" шлангом

Артикул 025551 025553 025555

Название ROM Compact PRO 160/60 Дизель ROM Compact PRO 200/60 Дизель ROM Compact PRO 150/75 Дизель

Стартер Электростартер

Двигатель Дизель, 19kW / 25pk Kubota D1105 Дизель, 23.5kW / 32pk Kubota D1105T

Pomp Speck P45/60 Speck P45/75

Вместимость 
резервуара

650л

Пустой вес Около 395кг Около 405кг

Габариты (Д х Ш х В) 1510 x 1220 x 1100мм

Катушка шланга 
высокого давления

На гидравлическом приводе

НР прочистной шланг 60м. ½” (ND13)

Барабан заборного 
шланга

Барабан заборного шланга с ручным управлением, в комплекте шланг 50м 3/4" (ND20)
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O
пции 

 y Электронный пульт радиоуправления Professional-Remote
 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, 
и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

 

 

 

y Фиксированное присоединения для гидрантов, 
оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) 
С фильтром на резервуаре для воды
y Наполнение водного бака через  соединение  STORZ

(например: пожарные гидранты)
y С помощью опционального эжектору типа Venturi Вы 

также можете (повторно) заполнить резервуар с 
поверхности воды. Кроме того, вы можете очистить 
подвалы, трубы и колодцы.

 y Меры безопасности, такие как мигающая LED полоса, 
светоотражающие стикеры, предупреждающие 
световые сигналы Megafl are  и складные конусы 
безопасности

 y Улучшает видимость и повышает безопасность
 y Безопаснее для ваших работников

 y Уменьшает шансы ДТП

Пульт управления Professional-Remote

Закрепленная соединительная 
муфта гидранта

Пакет обеспечения безопасности 
дорожного движения

0478600 0478800

04257 0410

 y Электронный пульт радиоуправления Easy-Remote
 y 6 кнопок с включением/выключением давления , 
неограниченным контролем скорости, кнопкой 
экстренной остановки, и зарядным устройством для 
передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Easy-Remote

 y Дополнительная катушка для кабеля с 50м 
кабелем (доступна только в комбинации с пультом 
управления)

Дополнительная катушка для 
кабеля с 50м кабелем

0417

 y Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне

 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор (LED)

0424

Oпции  ROM COMPACT PRO
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 y Инжектор всасывания для антифриза, шланг в 
комплекте, Оснащен быстрым соединением 

Инжектор всасывания для 
антифриза

 y 80м вместо 60м 1/2" прочистной шланг высокого 
давления

Удлиненный гидродинамический 
шланг  y 007005 Набор насадок ROM JetToolCase Базовый 

(шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")

 y 0070 набор насадок ROM JetToolCase (шланг 
ND13&ND16 с соединением 1/2")

Наборы насадок

0485 0549

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

0268  Сборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ   
04010  Установочный набор, состоящий из, например: гальванизированных панелей, монтажных элементов,  выхлопной трубы из нержавеющей стали, скреп и 

соединителей

04013  4 монтажных кронштейна 215мм       
0404  Забор топлива из топливного бака автомобиля (заменяет стандартный топливный бак), в комплекте топливный насос, трубопровод и монтаж

0447  Отдельный топливный бак       
047862  Операционная панель, в комплекте с кнопками для электронного пульта радиоуправления EasyRemote  
04230  Второй НР барабан вместо барабана водонаполнения, в комплекте с 3-х ходовым клапаном/комбинированной системой разгрузки. Без НР шланга

0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

0481  Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури, включает 10м шланг (ND50 ), и профессиональную плавающую синтетическую корзину. Присоединен на 

водный бак НР системы  
0474  Система автонаплнения бака работающая на 12/24В, монтажная и плавающая система на соединительной муфте наливного рукава и/или барабан заборного шланга 

(давление 8 бар) 
0443  Переключатель байпас для защиты от сухого хода       
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов

042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали      
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей   
0423510  Блок высокого давления горячей воды 70 кВт "Коммерческий дизайн", вкл. плато, дизельный бак машины, 40м. теплостойкого шланга диаметром 3/8 "и 

воронка. * Совет закажите арт. №0404 

     
042351   НР юнит гарячей воды 60кВТ "Professional design", в комплекте с кронштейнами, дизельным баком, 40м 3/8" жароустойчивым шлангом, конвектором 12В-230В и 

воронкой. Полный пакет установлен на втором НР барабане установки (включает модифицирование барабана заборного шланга в НР барабан и обязательную 

адаптацию под НР систему) 
0423519  Прочистной термостойкий НР шланг 80 м, вместо 40 м 3/8        
042655  Счетчик времени      
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием макс 300 бар       
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель

0485  80м вместо 60м 1/2" прочистной шланг высокого давления      
0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод)

0551050  Система защиты от замерзания с помощью Webasto AirTop 2000ST, в том числе термостат, объединитель батареи и дополнительный аккумулятор 105А, 
подключенный к транспортному средству (встроенный в B'veld, NL)     

0551070  Система защиты от мороза Webasto AirTop 2000ST обогреватель, включает в себя термостат, объединитель батереи, и дополнительную батарею 105А, 

подсоединенную к автомобилю (собрано в Берневельде, Нидерланды)      
0405  Покраска в фирменный цвет компании(RAL)        
290800  Распылитель с копьем 70см и плоской насадкой       
0434 Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку       
00713  Набор насадок 3/8", состоящий из гранаты, вращающейся насадки и заостренной насадки     
00716 Набор насадок 1/2" состоящий из гранаты51, вращающейся и заостренной насадки      
  
* Проконсультируйтесь у местного дилера отсительно "подкладки" установленой в кузове .
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Операционная система iROM

Умная система iROM встроена на 
EcoNomic по умолчанию. Операции iROM 
включают дисплей дневного света и 
панель управления защита (IP65) с 
функциональным дисплеем (скорость 
/счетчик часов работы и т.д.) и 
автоматический служебный индикатор 
интервала .

Простота использования оптимальна, 
так как iROM предоставляет 
пользователю информацию о работе 
аппарата. Состояние можно считать на 
дисплее, а также и машина вас может 
предупредить сигналом, если ей 
требуется, к примеру, обслуживание.

Надежность
Мощный и надежный двигатель Kubota и 
насос высокого давления Speck вместе с 
остальными высококачественными детали 
обеспечат вам долгую службу.

Легкая и компактная

EcoNomic подходит для монтажа в средние 
грузовые автомобили, такие как VW 
Transporter, MB VITO, Renault Trafic/Opel 
Vivaro, Toyota Hiace и Ford Transit. Даже 
самые мощные конфигурации достаточно 
компактны для этих транспортных 
средств. Благодаря компактному дизайну 
и небольшому пустому весу вы можете 
набрать большое количество воды и 
при этом у вас еще останется место для 
хранения..

Экономия затрат

Если не считать цену на блочную 
гидродинамическую машину, вы 
значительно сэкономите на затратах,  
потому что EcoNomic вписывается в 
транспортные средства, которые не 
требуют больших инвестиций.

Каналопромывочная машина высокого давления
ROM EcoNomic

Вращающийся НР барабан 
на гидравлическом приводе 
(135с+90с)

Установка оснащена вращающимся НР 
барабаном на гидравлическом приводе. 
Преимущества:

• Охват 180с - регулируемый практически 
в любом положении

• Возможность работы сбоку
• Моментальная готовность к работе, без 

необходимости поворота
• достает далеко за пределы дверного 

проема транспортного средства
• Навесная направляющая система и 

вращающаяся контрольная панель.

Установка Люкс класса

EcoNomic по умолчанию оснащена 
уникальным НР барабаном с системой 
направления, вращающейся контрольной 
панелью, барабаном заборного шланга и 
теплообменника для терморегуляции. Мы 
продумали каждую деталь. в дополнении 
к обширной базовой комплектации, у вас 
есть широкий выбор опций и аксессуаров, 
включая покраску декоративных панелей в 
ваш фирменный цвет.

Для большей информации, посетите rombv.com

Компактная, легкая и оптимально комфортная. Добавьте к этому 
привлекательную цену - и вы сделали свой выбор.  Одни из 
главных достоинств - операционная система iROM и уникальный 
вращающийся НР барабан на гидравлическом приводе с подесной 
системой направления шланга и вращающейся контрольной панелью. 
Установка оснащена дизельным двигателем  Kubota и насосом 
высокого давления  Speck, с давлением до 200бар и мощностью 100л/
мин. Идеально подходит для прочистки внутридомовых линий и 
канализационных систем до 600 мм d.

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Преимущества 
• Малый вес пустой 

установки, что позволяет 
взять больше воды

• Компактная 
конструкция занимает 
минимум места

• Низкий центр тяжести 
создает дополнительную 
устойчивость на дороге

• iROM контроль
• Уникальный 

вращающийся НР барабан 
с системой направления 
шланга и вращающейся 
контрольной панелью

• Встроенные поддоны под 
барабанами

• Мощный и надежный 
двигатель Kubota 
с жидкостным 
охлаждением и 
выхлопной трубой из 
нержавеющей стали

• Электростартер и кнопка 
экстренной остановки в 
зоне досягаемости 

• Мощные насосы 
высокого давления 
с керамическими 
поршнями.

Подходит для  
Разблокировки и очистки канализационных линий диаметром до 600 мм.
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити

Двигатель
Дизель
Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck Р45,  3х плунжерный насос высокого давления
Рабочее давление до 150бар и мощность до 100 л/мин

Барабан высокого давления
На гидравлическом приводе
Прочный, с порошковым покрытием и стальной основой
Подходит для шланга 120м 1/2" (ND13)

Обработка
Рама горячей оцинковки
Рама обработана и покрыта антикоррозийной грунтовкой
Рама и барабаны : белый алюминий RAL9006
Цвет корпуса: оранжевый RAL2004

Азовая комплектация:
Вместительный 600л водный бак с 30л топливным баком
Вращающийся НР барабн на гидроприводе (135с+90с) с системой 
направления 
Электронное управление iROM, включая дисплей дневного света
Барабан заборного шланга со шлангом 50м3/4"

Артикул 02571 02573 02575 02577 02579

Название ROM EcoNomic 160/60 
Дизель

ROM EcoNomic 200/60 
Дизель

ROM EcoNomic 150/75 
Дизель

ROM EcoNomic 200/72 
Дизель

ROM EcoNomic 150/100 
Дизель

Стартер Электростартер

Двигатель Дизель, 19кВт/25л.с. 
Kubota D1105 

Дизель, 23,5кВт/32л.с. Kubota D1105 Т* Дизель, 33кВт/45л.с. Kubota V1505 T*

Насос Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72 Speck P45/100

Вместимость 
резервуара

600л.

Пустой вес (без 
опций)

Около 535кг Около 545кг Около 575кг Около 590кг

Габариты (Д х Ш х В) 1450 x 1250 x 1250мм

Катушка шланга 
высокого давления

На гидравлиеском приводе, с контролем скорости и свободным ходом

Гидродинамический 
шланг

80м. ½" (ND13) 80м. 5/8" (ND16)

Катушка заборного 
шланга

Ручной барабан водонаполнения, включает 50м 3/4" водный шланг (ND20) 

Турбодвигатели имеют меньшие габариты, что позволяет сэкономить место в машине. Более того вы выигрываете от меньшего потребления топлива на 
полном газу и более низкому звуковому давлению (при полной загрузке 17,5%,  неполной - 23%)
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O
пции 

 y Пульт радиоуправления HeavyDuty-Remote
 y 10 кнопок с включением/выключением 
давления, неограниченным контролем скорости, 
информационным дисплеем, выдвижной антенной, 
извлекающейся, перезаряжающейся батареей, 
кнопкой экстренной остановки, и зарядным устройством 
для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления HeavuDuty-Remote

0478850 04790000

 

 

 

y Фиксированное присоединения для гидрантов, 
оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) 
С фильтром на резервуаре для воды
y Наполнение водного бака через  соединение  STORZ

(например: пожарные гидранты)
yС помощью опционального эжектору типа Venturi 

Вы также можете (повторно) заполнить резервуар с 
поверхности воды. Кроме того, вы можете очистить 
подвалы, трубы и колодцы.

 y 041311 800л вместо 600л водный бак, 
расположенный в расширенной раме

 y 04131 1000л вместо 600л водный бак, 
расположенный в расширенной раме

 y 041312 1350л вместо 600л водный бак, 
расположенный в расширенной раме

Закрепленная соединительная 
муфта гидранта

Увеличенный водный бак

0410

 y Электронный пульт радиоуправления Professional-Remote
 y 8 кнопок с включением/выключением давления, 
неограниченным контролем скорости, 
информационным LED таблом, кнопкой экстренной 
остановки, и зарядным устройством для передатчика 
(iROM)

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Professional-Remote

 y Рабочий прожектор (LED) на НР барабане в 
комплекте с набором для установки

 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор

0424013

 y Второй НР барабан вместо барабана 
водонаполнения, в комплекте с 3-х ходовым 
клапаном/комбинированной системой разгрузки. 
Без НР шланга

Второй НР барабан

04230

Oпции  ROM ECONOMIC
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 y Инжектор всасывания для антифриза, шланг в 
комплекте, Оснащен быстрым соединением

Инжектор всасывания для 
антифриза

 y 04850 100м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг

 y 04851 120м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг

 y 048511 90м вместо 80м 5/8" НР прочистной шланг

Удлиненный гидродинамический 
шланг  y 007005 Набор насадок ROM JetToolCase Базовый 

(шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")

 y 0070 набор насадок ROM JetToolCase (шланг 
ND13&ND16 с соединением 1/2")

 y 00710 Набор насадок ROM JetToolCase+  (шланг 
ND13&ND16 с соединением 1/2")

Наборы насадок

0485 0549

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

02682  IСборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ  
040111  Установочный набор, состоящий из, например: гальванизированных панелей, монтажных элементов,  выхлопной трубы из нержавеющей стали, скреп и соединителей

0404  Забор топлива из топливного бака автомобиля (заменяет стандартный топливный бак), в комплекте топливный насос, трубопровод и монтаж

0447  Отдельный топливный бак          
04794  Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на гидравлическом приводе и пультом управления на 8 или 10 кнопок)

047961  Автоматический запуск дизельного двигателя на операционной панели и пульте управления   
041700  Дополнительная катушка для кабеля с кабелем 50м (только в комбинации с пультом HeavyDuty-Remote на 10 кнопок, iROM. 
0424017 светящиеся LED полосы (соединены с существующим внутренним освещением) установленные на потолке автомобиля  
04257  Пакет безопасности дорожного движения ROM для навесных установок    
0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

0480  Защита от сухого хода для НР насоса в комбинации с двумя водными баками и барабане на гидроприводе

04132  Дополнительный 600л водный бак включая муфты(сцепления) и модифицированную раму. Доступно только в комбинации с баками на 400л, 600л или 1000л.

041321  Дополнительный 800л водный бак в комплекте с муфтами и модифицированной рамой. Доступен только в комбинации с баками на 800л и 1350л.  
04133  Дополнительный 1000л водный бак в комплекте с муфтами и модифицированной рамой. Доступен только в комбинации с баками на 600л и 1000л.

041331  Дополнительный 1350л водный бак в комплекте с муфтами и модифицированной рамой. Доступен только в комбинации с баками на 800л и 1350л.

0440  2 перегородки из нержавеющей стали для предотвращения волн в баках на 600, 800, 1000 и 1350л. (Уменьшает качку и повышает комфорт при вождении

041012  Фиксированное присоединения для гидрантов, оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) С фильтром на резервуаре для воды   
048131  Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури, с защелкивающейся соединительной муфтой, включает 10м шланг, фильтр и переключатель байпас

0474  Система автонаплнения бака работающая на 12/24В, монтажная и плавающая система на соединительной муфте наливного рукава и/или барабан заборного шланга 

(давление 8 бар) 
0549  Инжектор всасывания для антифриза, шланг в комплекте, Оснащен быстрым соединением     
04431  Переключатель байпас для защиты от сухого хода (iROM)     
042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали      
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей   
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов

0423510  Блок высокого давления горячей воды 70 кВт "Коммерческий дизайн", вкл. плато, дизельный бак машины, 40м. теплостойкого шланга диаметром 3/8 "и воронка.

042351  НР юнит гарячей воды 60кВТ "Professional design", в комплекте с кронштейнами, дизельным баком, 40м 3/8" жароустойчивым шлангом, конвектором 12В-230В и 

воронкой. Полный пакет установлен на втором барабане НР установки

0423519  80м вместо 40м 3/9" жаростойкий шланг для юнита горячей воды      
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием макс 300 бар       
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель

0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод)

0551050 Система защиты от замерзания с помощью Webasto AirTop 2000ST, в том числе термостат, объединитель батареи и дополнительный аккумулятор 105А, 
подключенный к транспортному средству (встроенный в B'veld, NL)     

0551070  Система защиты от мороза Webasto AirTop 2000ST обогреватель, включает в себя термостат, объединитель батереи, и дополнительную батарею 105А, 

подсоединенную к автомобилю (собрано в Берневельде, Нидерланды)      
0405  Покраска в фирменный цвет компании(RAL) 
        
* Проконсультируйтесь у местного дилера отсительно "подкладки" установленой в кузове
Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим локальным партнером или ROM.
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автомобиле.  Резервуары доступны 
емкостью 600, 800,1000 и 1350 л.

Прочность 

EcoFit невероятно прочная установка. 
Благодаря таким особенностям как поддон 
из нержавеющей стали, глушителю из 
нержавеющей стали с двойной изоляцией 
и рамой горячей оцинковки это не 
подвергается сомнению. К тому же, водные 
баки не располагаются непосредственно на 
полу автомобиля, что защищает от трения 
и износа, а теплообменник обеспечивает 
безупречный температурный контроль.

Простота в обслуживании

Производственный двигатель Kubota или 
механизм отбора мощности обеспечивает 
вместе с НР насосом Speck максимальную 
надежность. А профилактическое 

Оптимальный комфорт

ROM EcoFit  обеспечивает вам максимально 
доступный комфорт. Ряд нововведений, таких 
как, например, вращающийся на 270с НР 
барабан, который выдвигается из автомобиля 
на расстояние до 1м. Устройство управления, 
контрольная панель, поддон из нержавеющей 
стали и заправочный шланг так же могут 
выдвигаться вместе с барабаном высокого 
давления. Важным преимуществом является 
то, что шланг можно использовать как в 
нейтральном так и в выдвинутом положении, 
каждое из которых находится на оптимальной 
для работы высоте.

Резервуары для воды различных 
размеров

Встроенные легковесные модульные 
баки позволяют транспортировать 
большое количество воды, оставляя при 
этом свободное пространство в вашем 

Каналопромывочная машина высокого давления
ROM EcoFit

техобслуживание невероятно простое 
благодаря легкому доступу ко всем 
деталям установки. 

Максимальная эффективность 

 Благодаря продуманным трубопроводам 
и специально разработанному нами 
шарниру вы получаете вы максимальное 
удобство и выгоду при использован.

Дизайн  

Дизайн ROM EcoFit был разработан по 
совершенно новому концепту, в котором 
обратили внимание на каждую деталь. 
Особенности дизайна включают в себя 
превосходную функциональность и 
профессиональный внешний вид. . Низкий 
центр тяжести обеспечивает беспрецедентную 
стабильность и безопасность на дороге , как с 
пустым, так и с полным водным резервуаром. 
Благодаря компактным габаритным размерам 
установки в автомобиле останется еще 
много места для ваших инструментов и 
расходных материалов. Цветовая комбинация 
антрацитового серого с ярко оранжевым 
придают установке профессиональный вид. Вы 
так же можете заказать свою установку в любом 
другом цвете. Несмотря на обширную базовую 
комплектацию, доступна широкая линейка 
дополнительных опций и аксессуаров.

Для большей информации, посетите rombv.com

ROM EcoFit одна из наиболее прогрессивных навесных  
каналопромывочных  машин. Данная установка доступна с 
отдельным дизельным двигателем или с механизмом отбора 
мощности. С рабочим давлением до 250 бар и водоемкостью 
до 120л/мин машина подходит для очистки домовых линий и 
канализационных систем до 600мм d. ROM EcoFit имеет идеальную 
раму которая подходит практически для любых средних и тяжелых 
коммерческих автомобилей. 

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Подходит для  
Разблокировки и чистки линий канализационных систем до 600мм d
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити 

Двигатель
Дизель of PTO
Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck, 3х-плунжерный насос высокого давления 
Рабочее давление до 250бар и водоемкость до 120л/мин.

Барабан высокого давления
На гидравлическом приводе
Прочный, с порошковым покрытием и стальным сердечником
Подходит для 120м 1/2" или 90 м 5/8" прочистного шланга

Обработка
Опорная рама горячей оцинковки 
Поддон из нержавеющей стали и вращающаяся рама окрашенная в 
антрацитовый серый RAL7016
Панель управления: RAL 2004 ярко-оранжевого цвета
Другие металлические детали гальванизированы

Азовая комплектация:
Вместительный 600л бак или 1000л бак с 28л топливным баком
Вращающийся на 270с НР барабан с системой направления шланга, 
контрольной панелью, вращающейся вместе с рамой, блоком управления и 
поддоном из нержавеющей стали
Барабан заборного шланга со шлангом 50м 3/4"

Преимущества 
• Вращающийся на 

270с барабан на 
гидравлическом приводе 
(может использоваться 
в нейтральном и 
выдвинутом положении)

• Вращающаяся 
контрольный блок, 
контрольная панель и 
поддон из нержавеющей 
стали

• Теплообменник 
для безупречной 
терморегуляции

• Широкий выбор 
вместимости резервуаров 
для воды

• Низкий центр тяжести 
создает дополнительную 
устойчивость

• Оцинкованная рама
•  Глушитель из нержавеющей 

стали с двойной изоляцией
• Водный фильтр с 

автостопом и моющимся 
элементом

Артикул 02761 0277 02771 0278 0279 0280 02802 02805

Название ROM EcoFit 
200/60 Дизель

ROM EcoFit 
150/75 Дизель*

ROM EcoFit 
200/72 Дизель

ROM EcoFit 
150/85 Дизель

ROM EcoFit 
150/100 Дизель*

ROM EcoFit 
250/60 Дизель*

ROM EcoFit 
200/100 Дизель

ROM EcoFit 
160/120 Дизель

Стартер Электростартер

Двигатель Дизель, 23.5кВт/32л.с. Kubota 
D1105T

Дизель, 
33кВт/45л.с. 
Kubota V1505T

Дизель, 
26.5кВт/36л.с. 
Kubota V1505

Дизель, 33кВт/45л.с. Kubota 
V1505T

Дизель, 42кВт/57л.с. 
Kubota V2403-M-T

Насос Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72 Speck P45/85 Speck P45/100 Speck P45/60 Speck P55/100 Speck P55/128

Вместимость 
резервуара**

600л 1000л 600л 1000л

Пустой вес 
(без опций)

Около 575кг Около 585кг Около 605кг Около 620кг Около 630кг Около 605кг Около 900кг

Габариты 
(Д х Ш х В)

1420 x 1220 x 1310мм 1505 x 1220 x 
1310мм

1835 x 1220 x 1310мм 1505 x 1220 x 
1310мм

1965 x 1250 x 1320мм

Катушка шланга 
высокого 
давления

На гидравлическом приводе

Гидродинами- 
ческий шланг

80м. ½” (ND13) 80м 5/8” (ND16) 80м ½” (ND13) 80м 5/8” (ND16)

Катушка 
заборного 
шланга

Барабан заборного шланга с ручным управлением, в комплекте шланг 50м 3/4" (ND20)

*Выбор между различными резервуарами для воды: 600, 800, 1000, 1200, 1350, 1600, 1800, 2000 и 2700 литров.
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O
пции 

 y Пульт радиоуправления HeavyDuty-Remote
 y 10 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, информационным 
дисплеем, выдвижной антенной, извлекающейся, 
перезаряжающейся батареей, кнопкой экстренной 
остановки, и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

 

 

 

y Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури,
включает 10м шланг (ND50 ), и профессиональную 
плавающую синтетическую корзину. Присоединен на 
водный бак НР системы.
y Наполняет ваш бак легко и быстро, всасывая

поверхностные воды
y Фильтр предотвращает загрязнение бака водными

растениями и мусором

 y 04132 Дополнительный 600л водный бак в 
комплекте с муфтами и модифицированной рамой 

 y 041321 Дополнительный 800л водный бак в 
комплекте с муфтами и модифицированной рамой 

 y 04133 Дополнительный 1000л водный бак в 
комплекте с муфтами и модифицированной рамой 

 y 041331 Дополнительный 1350л водный бак в 
комплекте с муфтами и модифицированной рамой

Пульт управления HeavuDuty-Remote

Закрепленный эжектор 
(выталкиватель) типа вентури

Дополнительный водный бак

04790100

0481

 y 0478900 Гидравлический пульт радиоуправления 
Professional-Remote (Дизель)

 y 0478700 Пульт управления Professional-Remote (РТО)
 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, и 
зарядным устройством для передатчика. (EcoFit Дизель)   

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

Пульт управления Professional-Remote

 y Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне
 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор (LED)

0424

 y Второй НР барабан вместо барабана 
водонаполнения, в комплекте с 3-х ходовым 
клапаном/комбинированной системой разгрузки. 
Без НР шланга

Второй НР барабан

0423

Oпции  ROM ECOFIT
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 y Покраска в фирменный цвет компании(RAL)

Покраска 
 y 0423510 НР юнит горячей воды 70кВт 
"Коммерческий дизайн"

 y 042351 НР юнит горячей воды 60кВт 
"Профессиональный дизайн"

НР юнит горячей воды 
 

Подкладка
y Проконсультируйтесь с локальным партнером ROM

обо всех возможностях касательно подкладки 
установленой в кузове

0405

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

0269 IСборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ

04012  Установочный набор, состоящий из, например: гальванизированных панелей, монтажных элементов,  выхлопной трубы из нержавеющей стали, скреп и соединителей

0404  Забор топлива из топливного бака автомобиля (заменяет стандартный топливный бак), в комплекте топливный насос, трубопровод и монтаж

0447  Отдельный топливный бак    
04794  Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на гидравлическом приводе и пультом управления на 8 или 10 кнопок)

04372 Размотка и сматывание НР шланга с помощью кросс-системы шпинделя и автоматической регулировки через систему направления шланга

04796  Автоматический запуск дизельного двигателя на операционной панели и пульте управления (ECOFIT Дизель)

0417  Дополнительная катушка для кабеля с 50м кабелем (только в комбинации с радиографическим пультом управления)   
04257  Пакет безопасности дорожного движения ROM для навесных установок  
0403  Расширение гидравлической системы для второго НР барабана на гидроприводе или барабана заборного шланга. Подходит для шлангов с максимальной длинной 

60м 1/2" или 80м 3/8". 

0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

0480  Защита от сухого хода для НР насоса в комбинации с двумя водными баками и барабане на гидроприводе

041311  800л вместо 600л водный бак, расположенный в расширенной раме

04131  1000л вместо 600л водный бак, расположенный в расширенной раме

041312  1350л вместо 600л водный бак, расположенный в расширенной раме

041313  1350л вместо 1000л водный бак, расположенный в расширенной раме     
0440  2 перегородки из нержавеющей стали для предотвращения волн в баках на 600, 800, 1000 и 1350л. (Уменьшает качку и повышает комфорт при вождении

0411  Удлиняемая закрепленная соединительная муфта гидранта оснащенная муфтой STORZ (66мм) с фильтром   
0474  Система автонаплнения бака работающая на 12/24В, монтажная и плавающая система на соединительной муфте наливного рукава и/или барабан заборного шланга 

(давление 8 бар)

0549  Инжектор всасывания для антифриза, шланг в комплекте, Оснащен быстрым соединением

0443  Переключатель байпас для защиты от сухого хода        
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов

04837  Система пульсации с электронным управлением с помощью пульта управления и/или контрольной панели. 

042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали  
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей  
0423519  80м вместо 40м 3/8" жаростойкий шланг для юнита горячей воды       
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием макс 300 бар       
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель 
04850  100м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг      
04851  120м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг      
048511  90м вместо 80м 5/8" НР прочистной шланг       
0551010   
0551050  

Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод)
Система защиты от замерзания с помощью Webasto AirTop 2000ST, в том числе термостат, объединитель батареи и дополнительный аккумулятор 105А, 
подключенный к транспортному средству (встроенный в B'veld, NL)     

0551070  Система защиты от мороза Webasto AirTop 2000ST обогреватель, включает в себя термостат, объединитель батереи, и дополнительную батарею 105А, 

подсоединенную к автомобилю (собрано в Берневельде, Нидерланды)

007005  Набор насадок ROM JetToolCase Базовый (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")
0070  набор насадок ROM JetToolCase (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2") 
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Оптимальная производительность

Максимальная производительность 
достигается на конце прочистного шланга 
благодаря широким трубкам и  специально 
разработанному лучистому потоку, 
которые способствуют оптимальному 
результату.

Коробка отбора мощности

С версией РТО водный насос  работает 
на гидравлическом приводе от насоса на 
коробке передач автомобиля. Модуль 
плавного старта обеспечивает 
включение и выключение водяного 
насоса. 

Разнообразие

ROM Professional -  это каналопромывочная 
установка высокого давления с надежной и 
прочной конструкцией. Благодаря выбору 
шлангов с соединениями 1/2" или 3/4" она 
может применяться в разных ситуациях.

Три барабана

ROM-PROFESSIONAL имеет три 
гидравлических барабана включая барабан 
заборного шланга. Барабаны высокого 
давления могут вращаться независимо 
друг от друга и имеют складные систему 
направления шланга на подшипниках.

Вместительный 1000л бак

По умолчанию установка оборудована 
вместительным 1000л баком. Благодаря 
этому нет нужды часто перезаполнять бак, 
что позволяет работать дольше.

Маркировка СЕ

ROM Professional  произведена 
специализированной компанией, 
сертифицированной ISO и собрана 
согласно требованиям покупателей. 
Дизайн и производство соответствуют 
требованиям безопасности маркировки СЕ. 

Доступные дополнения

Не смотря на то, что базовая 
версия полностью укомплектована, 
разнообразные дополнения и аксессуары в 
вашем распоряжении.

Для большей информации, посетите rombv.com

Прочистная каналопромывочная установка высокого давления ROM Professional устанавливается в 
крупногабаритные коммерческие автомобили. Доступна в дизельной версии или с механизмом отбора 
мощности и предназначена для чистки домовых коммуникаций и канализационных систем до 600мм d. 
Прочная сборка и высокое качество - это то, что ценится специализированными компании по прочистке 
труб по всему миру.

Каналопромывочная машина высокого давления
ROM Professional

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Подходит для
Разблокировки и чистки водостоков и труб до 600мм d.
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити

Двигатель
Дизель of PTO
Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck, 3х-плунжерный насос высокого давления
Рабочее давление до 150 бар расход воды до 130л/мин

Hogedruk haspels
На гидравлическом приводе
НР барабан 1: подходит для шланга длинной до 100м 1/2" (ND13)
НР барабан 2: подходит для шланга длинной до 100м 3/4" (ND13)
Радиальный шарнир ROM

Обработка
Рама/листы метала подвергнуты пескоструйной обработке и обработке 
антикоррозийной грунтовкой, окрашены в антрацитовый серый (RAL7016)
Барабаны, трубы и некоторые аксессуары гальванизированы.

Азовая комплектация:
Вместительный 1000л бак
3 барабана на гидравлическом приводе (НР барабаны и барабан заборного 
шланга)
НР барабаны установлены на вращающейся раме
Барабан заборного шланга с 50м 3/4 шлангом
Дополнительные аксессуары, такие как плавный регулятор и датчик 
давления, водный фильтр с моющимся элементом

Преимущества
• Подходит для

установки в закрытые 
крупногабаритные 
коммерческие 
автомобили

• Подвижна и в 
зависимости от вашего 
выбора может быть 
установлен 1/2" или 3/4"
гидродинамический 
шланг

• Надежный и
функциональный дизайн

• 3 барабана на
гидравлическом приводе
(включая барабан 
заборного шланга),
могут вращаться вне 
зависимости друг от 
друга и имеют складные 
системы наведения 
шланга на подшипниках

Артикул 02621 02671 0267 02670

Название ROM Professional 150/100/3H 
Дизель

ROM Professional 150/130/3H 
Дизель

ROM Professional 150/100/3H 
PTO

ROM Professional 150/130/3H 
PTO

Стартер Электростартер -

Двигатель Дизель, 33kW / 45pk Kubota 
V1505 T

Дизель, 42kW / 57pk Kubota 
V2403M T

PTO PTO

Насос Speck P45/100 Speck P55/128 Speck P45/100 Speck P55/128

Вместимость резервуара 1000L

Пустой вес (без опций) Ca. 1080kg Ca. 1190kg Ca. 1100kg Ca. 1180kg

Габариты (Д х Ш х В 2060 x 1580 x 1590мм 2200 x 1580 x 1590мм 1870 x 1580 x 1590мм

НР барабан На гидравлическом приводе

Гидродинамический 
шланг

80м3/4" (ND20) или 80м 1/2" (ND13)

Барабан заборного 
шланга

Барабан заборного шланга на гидравлическом приводе в комплекте со шлангом 50м 3/4" (ND20)
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O
пции 

 y Пульт управления HeavyDuty-Remote
 y 10 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, информационным 
дисплеем, выдвижной антенной, извлекающейся, 
перезаряжающейся батареей, кнопкой экстренной 
остановки, и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

 y  Закрепленный эжектор (выталкиватель) 
типа вентури, включает 10м шланг (ND50 ), и 
профессиональную плавающую синтетическую 
корзину. Присоединен на водный бак НР системы.

 y Наполняет ваш бак легко и быстро, всасывая 
поверхностные воды

 y Фильтр предотвращает загрязнение бака водными 
растениями и мусором

 

 

 

y Фиксированное присоединения для гидрантов, 
оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) 
С фильтром на резервуаре для воды
y Наполнение водного бака через  соединение  STORZ

(например: пожарные гидранты)
y С помощью опционального эжектору типа Venturi Вы 

также можете (повторно) заполнить резервуар с 
поверхности воды. Кроме того, вы можете очистить 
подвалы, трубы и колодцы.

Пульт управления HeavuDuty-Remote

Закрепленный эжектор 
(выталкиватель) типа вентури 

Удлиняемая соединительная муфта 
гидранта

0478900 04790100

0411 0481

 y Гидравлический пульт радиоуправления Professional-
Remote

 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной 
остановки, и зарядным устройством для передатчика. 
(Professional Дизель)

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Professional-Remote

 y Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне
 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор (LED)

0424

 

Кросс-система шпинделя
y Размотка и сматывание НР шланга с помощью

кросс-системы шпинделя  и автоматической
 регулировкой через систему направления шланга

0437

Oпции  ROM PROFESSIONAL



45ROM bv

 y набор насадок ROM JetToolCase (шланг ND13&ND16 с 
соединением 1/2")

Набор насадок ROM JetToolCase
   

   
  

Блок горячей воды
y 0423510 Блок высокого давления горячей воды 70 

кВт "Коммерческий дизайн", вкл. плато, дизельный бак 
машины, 40м. теплостойкого шланга диаметром 3/8 "и 
воронка.

y 042351 НР юнит гарячей воды 60кВТ "Professional
design", в комплекте с кронштейнами, дизельным 
баком, 40м 3/8" жароустойчивым шлангом, 
конвектором 12В-230В и воронкой.

0070

 y Набор насадок ROM JetToolCase+  (шланг ND13&ND16 
с соединением 1/2")

Набор насадок ROM JetToolCase+

00710

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

  0270 Сборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ. (PROFESSIONAL Дизель)

0404  Забор топлива из топливного бака автомобиля (заменяет стандартный топливный бак), в комплекте топливный насос, трубопровод и монтаж

0447  Отдельный топливный бак

04794  Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на гидравлическом приводе и пультом управления на 8 или 10 кнопок)

04796  Автоматический запуск дизельного двигателя на операционной панели и пульте управления(PROFESSIONAL Дизель)

0417  Дополнительная катушка для кабеля с 50м кабелем (только в комбинации с радиографическим пультом управления)   
04257 Пакет безопасности дорожного движения ROM для навесных установок       
0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

0480  Защита от сухого хода для НР насоса в комбинации с двумя водными баками и барабане на гидроприводе    
04133   Дополнительный 1000л водный бак в комплекте с муфтами и модифицированной рамой. Доступен только в комбинации с баками на 600л и 1000л. 
0440  2 перегородки из нержавеющей стали для предотвращения волн в баках на 600, 800, 1000 и 1350л. (Уменьшает качку и повышает комфорт при вождении 
0474  Система автонаплнения бака работающая на 12/24В, монтажная и плавающая система на соединительной муфте наливного рукава и/или барабан заборного шланга 

(давление 8 бар) 
0443  Переключатель байпас для защиты от сухого хода       
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения 

изгибов 
04837  Система пульсации с электронным управлением с помощью пульта управления и/или контрольной панели. Для меньшего потребления воды, большей возможности 

прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов       
042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали      
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей

0423519  80м вместо 40м 3/8" жаростойкий шланг для юнита горячей воды

0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод) 

0551050  Система защиты от замерзания с помощью Webasto AirTop 2000ST, в том числе термостат, объединитель батареи и дополнительный аккумулятор 105А, 
подключенный к транспортному средству (встроенный в B'veld, NL)     

0551070  Система защиты от мороза Webasto AirTop 2000ST обогреватель, включает в себя термостат, объединитель батереи, и дополнительную батарею 105А, 

подсоединенную к автомобилю (собрано в Берневельде, Нидерланды)    

* Проконсультируйтесь у местного дилера отсительно "подкладки" установленой в кузове  
Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим 
локальным партнером или ROM.
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ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ
ROM

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.

ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ
ROM

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На 
следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных 
установках. Больше информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или 
обратитесь к ROM непосредственно.
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Вакуумные установки ROM 
предназначены для простого 
опорожнения жироуловителей, 
септических резервуаров и 
поверхностных водных стоков. 
Установки идеально подходят для 
использования в труднодоступных 
местах, таких как школьные площадки 
и торговые центры. Вакуумные 
установки также подходят для 
удаления излишков воды после 
проблем с затоплением, например, 
подвалов и гаражей.

Пикап установки ROM VAC доступны в 
различных версиях (с баками от 600 л до 2000 
л) и предлагают вам мобильность и гибкость. 
Идеальная возможность расширить свою 
деятельность.

Пикап установки ROM VAC доступны в 
различных версиях (с баками от 600 л до 2000 
л) и предлагают вам мобильность и гибкость. 
Идеальная возможность расширить свою 
деятельность.

 
 
 

 
 

Применение установки:

• Опорожнение жироуловителей
• Септическая очистка резервуаров
• Опорожнение поверхностных водостоков
•  Откачка воды из коллекторов, подвалов,   

выгребных ям.
• Очистка ям
• Так же используется в случаях бедствий,

сопровождаемых сильным затоплением или 
загрязнением поверхности воды



48 ROM bv

Вакуумные пикап установки
Пикап установки ROM VAC

Заниженная версия для гаражей

Вы так же хотите использовать ROM VAC в 
гаражах? Выберите VAC1750. Эта установка 
уникальна своей высотой - всего 1.14м 
(высота установки на трейлере остается 
в пределах 1.95м). Теперь вы без проблем 
можете работать в таких труднодоступных 
местах, как гаражи.

Дизайн 

Дизайн ROM VAC разрабатывался как 
со стороны функциональности, так и 
внешнего вида. Например, вы можете 
выбрать дизайнерский капот, окрашенный 
в цвета вашей компании.

Система пикап

ROM VAC размещена на раме горячей 
оцинковки, к которой присоединены 
вилочные трубы. Благодаря этому вы с 
легкостью можете разместить ROM VAC на 
трейлере или на шасси автомобиля. 
Большим преимуществом является то, что 
вы можете элементарно снять установку с 
транспортного средства когда она вам не 
нужна.

В длину или в ширину? 

В зависимости от того, куда вы хотите 
разместить свою установку, вы можете 
выбрать длинную версию, идеальную для 
трейлеров, или широкую, подходящую для 
бортовых автомобилей. Таким образом 
вы всегда используете пространство 
наилучшим образом.

Безопасность 

По умолчанию установка поставляется 
со всеми необходимыми  приборами 
безопасности, такими как 
предохранительные клапаны 
избыточного и недостаточного 
давления, экстренным стопом и 
двухшариковым клапаном .Данный 
клапан является дополнительной мерой 
безопасности предотвращающей 
излишние всасывание.

Прочность

Жесткий вакуумный бак с интегрированной 
пикап рамой полностью гальванизированы. 
Благодаря этому, ROM VAC надежно 
защищен от непогоды и позволяет вам 
долгие годы работать без забот.  

Быстрая чистка

Чистка установки происходит довольно 
быстро, благодаря открывающейся задней 
крышке. Слейте отстой, быстро помойте 
внутри и можете продолжать работать.  
Встроенный индикатор уровня четко 
покажет, сколько скопилось отстоя в баке.

Для большей информации, посетите rombv.com

Пикап установка ROM VAC предназначена для легкого опорожнения 
жироуловителей, септиков и поверхностных водных стоков. 
Компактный дизайн идеально подходит для труднодоступных мест, 
таких как школьные площадки или торговые центры. Вакуумная 
установка так же подходит для удаления излишков воды после 
затоплений. ROM VAC доступна в разных версиях (с баками от 600л 
до 2000л) и предлагает вам отличную возможность расширить свою 
деятельность. 

Опции? См. следующие страницы



49ROM bv

Техническая информация

Подходит для
Легкого опустошения жироуловителей, септиков, поверхностного слива воды и т.д. 
в случаях бедствий, сопровождаемых сильным затоплением или 
загрязнением поверхности воды
Труднодоступных мест, таких как школьные площадки и торговые центры

Двигатель
Бензиновый двигатель
Электрическая система запуска

Вакуумный бак
Доступен в разных конфигурация (600-2000л)
Полностью горячей оцинковки
Задняя часть, которой легко управлять. Может быть открытием на угол до 
110º на гладких ходовых «негабаритных» шарнирах.

Вакуумный насос
MEC с воздушным охлаждением шиберного насоса, приводимого в 
действие через двойную клиноременную передачу и с антикоррозийной 
обработкой и покрытием металлическим лаком
Свободный объем  воздуха - 4.350 л/мин
Автоматическая смазка
Максимальный вакуум -0.85бар
Установлен на антивибрационной раме
Комбинированный нефтяной сепаратор/глушитель

Обработка
Вакуумный бак полностью горячей оцинковки внутри и снаружи
Все части рамы и вилочные трубки полностью горячей оцинковки

Базовая комплектация:
Два шланга x 2 м. (3") всасывающего/сжатого / дренажного шланга с муфтами.
Дополнительные меры безопасности, двойной шаровой клапан 
безопасности, влагоотделитель, комбинированный нефтяной сепаратор/ 
глушитель, датчик давления и индикатор

Артикул 0318 0319 0321 0322 032250 0323

Название ROM VAC 600 ROM VAC 1000 ROM VAC 1200 ROM VAC 1600 ROM VAC 1750 ROM VAC 2000

Стартер Электростартер

Двигатель Бензиновый, 9hp Honda Бензиновый, 13hp Honda

Насос MEC 2000 MEC 4000

Вместимость 
резервуара

600л 1000л 1200л 1600л 1750л 2000л

Пустой вес Около 490кг Около 540кг Около 600кг Около 650кг Около 660кг Около 705кг

Габариты 
длинная версия

1.70x1.20x1.40м 2.10x1.30x1.50м 2.23x1.30x1.58м 2.25x1.50x1.62м 3.44x1.15x1.14м 2.57x1.50x1.62м

Габариты 
широкая версия

1.20x1.70x1.40м 1.55x1.80x1.50м 1.83x1.945x1.58м 1.64x2.04x1.62м n/a 1.96x2.04x1.62м

Шланг для 
всасывания/
пресс/слива

2 х 2м 3*

Преимущества 
• Простота в 

использовании 
• Мощный вакуумный 

насос с серебристым 
металлическим 
антикоррозийным 
покрытием, с 
автоматической смазкой

• Широкий выбор между 
разными двигателями 
Honda

• Комбинация двигателя 
и насоса  может быть 
установлена как спереди 
так и слева, что делает 
машину либо длинной и 
узкой, либо короткой и 
широкой

• Прочный дизайн, 
все детали горячей 
оцинковки

• По умолчанию с 
дополнительными 
мерами безопасности 

• Комбинированный 
нефтяной сепаратор/
глушитель 

• Профессиональный 
внешний вид
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Вакуумный трейлер
ROM 1600

Безопасность

По умолчанию установка поставляется со 
всеми необходимыми  приборами 
безопасности, такими как 
предохранительные клапаны избыточного 
и недостаточного давления, 
 экстренным стопом и двухшариковым 
клапаном .Данный клапан является 
дополнительной мерой безопасности 
предотвращающей излишние 
всасывание.

Чисто и гигиенично  

Комбинированный нефтяной сепаратор/
глушителя гарантирует, что нефть, 
высвобождающаяся во время работы 
вакуумного насоса не попадает в вашу 
установку или окружающую среду и, что 
возможно еще более важно, не вредит 
здоровью ваших работников.  

Компактный и низкий дизайн

С высотой менее 2х метров, ROM1600 
идеален для труднодоступных мест, таких 
как центр города и гаражи.

Эргономическая рабочая высота 

Все рабочие компоненты размещены на 
эргономической рабочей высоте и всегда 
в пределах досягаемости. В дополнение, 
ROM1600 оснащен индикатором уровня, 
благодаря чему вы можете с легкостью 
проверять уровень отстоя в баке. Поэтому 
работа с ROM1600 не только удобная, но и 
эффективная.  

Прочность

Жесткие детали вакуумного трейлера 
включают в себя бак и раму полностью 
горячей оцинковки. Благодаря этому 
ROM1600 отлично защищен и вы можете 
годами работать без забот. 

Бензин или дизель

ROM 1600 доступна с бензиновым 
двигателем и вакуумным насосом МЕС 
4000 или с дизельным двигателем и 
насосом Vacustar. Обе конфигурации 
оснащены электронной системой 
опрокидывания

Интенсивное использование 

Вы планируете часто использовать ROM 
1600? Тогда остановите свой выбор на 
дизельном двигателе Kubota и насосе 
Heavy-Duty VacuStar L400. Данный насос 
имеет высокий расход воздуха для 
максимальной силы всасывания и отлично 
подходит для интенсивного использования.

Хотите использовать ROM 1600 менее 
часто? Тогда вам как нельзя лучше 
подойдет бензиновый двигатель и насос 
МЕС 4000.

Для большей информации, посетите rombv.com

Вакуумный трейлер ROM1600 позволяет вам опорожнять 
затопленные подвалы или гаражи. Удобный индикатор
уровня показывает, когда отстойный бак заполнен. Простая
в использовании система опрокидывания  позволяет 
опустошить и очистить  вакуумный бак в кратчайшие  сроки. 
ROM доставляет данную установку на двуосных шасси. Трейлер 
имеет низкий центр тяжести, благодаря чему стабильно держит 
курс.

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Подходит для
Легкого опустошения жироуловителей, септиков, поверхностного слива воды и т.д. 
в случаях бедствий, сопровождаемых сильным затоплением или 
загрязнением поверхности воды
Труднодоступных мест, таких как школьные площадки и торговые центры

Двигатель
Бензиновый или дизельный
Электрическая система запуска

Вакуумный бак
1600л
Полностью горячей оцинковки
Задняя часть, которой легко управлять. Может быть открытием на угол до 
110º на гладких ходовых «негабаритных» шарнирах.

Вакуумный насос
ROM 1600 бензин: МЕС4000 - 4350 л/мин
ROM 1600 дизель: HeavyDuty VacuStar L400 - 5400 л/мин
Автоматическая смазка
Максимальный вакуум -0.75бар
Установлен на антивибрационной раме
Комбинированный масляный сепаратор/глушитель

Обработка
Вакуумный бак полностью горячей оцинковки внутри и снаружи
Все части рамы и вилочные трубки полностью горячей оцинковки

Азовая комплектация:
Два шланга x 2 м. (3 ") всасывающего / сжатого / дренажного шланга с муфтами
Дополнительные меры безопасности, двойной шаровой клапан 
безопасности, влагоотделитель, комбинированый нефтяной сепаратор/ 
глушитель, датчик давления и индикатор

Артикул 0307 030702

Название Вакуумный трейлер ROM 1600 (двухосные шасси)

Двигатель 13,2кВт/18 л.с. B&S Vanguard Бензиновый двигатель 9,4 кВт/13 л.с KUBOTA Z482 Дизельный двигатель

Вакуумный насос MEC 4000 Heavy-Duty VacuStar L 400

Мощность 4350 л/мин 5400 л/мин

Вместимость 
резервуара

1600л

Пустой вес Около 1380 кг Около 1480 кг

Вакуумный шланг 2x 3” (ND75)

Габариты 
(Д х Ш х В)

4750x1810x1840мм

Преимущества 

• Простота в 
использовании 

• Мощный вакуумный 
насос с серебристым 
металлическим 
антикоррозийным 
покрытием, с 
автоматической смазкой

• Широкий выбор между 
разными двигателями 
Honda

• Комбинация двигателя 
и насоса  может быть 
установлена как спереди 
так и слева, что делает 
машину либо длинной и 
узкой, либо короткой и 
широкой

• Прочный дизайн, 
все детали горячей 
оцинковки

• По умолчанию с 
дополнительными 
мерами безопасности 

• Комбинированный 
нефтяной сепаратор/
глушитель 

• Профессиональный 
внешний вид
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O
пции 

Oпции  ROM VAC PICK-UP

 y Барабан для шланга всасывания на ручном приводе, 
в цвете RAL9006 - белый алюминий, установленный 
на сточном баке, без вакуумного шланга (не подходит 
для установки с  600л баком)

Барабан для шланга всасывания

04683 0654

 y Дизайнерское покрытие для двигателя/насоса с 
откидной крышкой, цвет RAL 2004 ярко оранжевый

Дизайнерское покрытие для 
двигателя/насоса

 y Вакуумный бак окрашен в цвета вашей компании 
(RAL)

Покраска в фирменный цвет 

04684

 y Дренажная трубка для слива воды на на уровне 
половины отстойного бака

Дренажная трубка 

04686

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

  027050  Сборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ . 
04682  18м вакуумный шланг 2", всасывающая трубка с шаровым (шариковым клапаном) (в 

комбинации с опцией 0654) 
04681  Второе соединение с 18м вакуумным шлангом 2", всасывающая трубка с шаровым 

(шариковым клапаном). 2 крючка для вакуумного шланга для всасывающей трубки.   
0442 Подключение ND75      
06232  Фильтр с активным карбоновым элементом для фильтрации воздуха и снижения уровня  

шума, состоящий из корпуса из нержавеющей стали и фильтрующего элемента
0462  Дизельный двигатель 13hp Kubota Z482 вместо бензинового 
0676  Набор для продления службы вакуумного насоса  RV3100/МЕС2000. Состоит из: усиленных 

кевларом перегордок, вместо обычных в вакуумном насосе, стального элемента вместо 
пластикового в нефтяном сепараторе и дополнительный нефтяной резервуар

0677  Набор для продления службы вакуумного насоса  RV5200/МЕС4000. Состоит из: усиленных 
кевларом перегордок, вместо обычных в вакуумном насосе, стального элемента вместо 
пластикового в нефтяном сепараторе и дополнительный нефтяной резервуар

0461  Сверхмощный насос, модель VacuStar L400, 325м³ / ч  (вместо стандартного насоса)
3615
0441  

2,5м 3" вакуумный шланг с муфтой Perrot     
3" Всасывающая трубка из алюминия, в комплекте с ручкой и 3" клапаном с держателем 
для хранения

 
Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор 
техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим локальным партнером или ROM.
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Oпции  ROM 1600

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

0677  Набор для продления службы вакуумного насоса  RV5200/МЕС4000. Состоит из: усиленных кевларом перегордок, вместо обычных в вакуумном 
насосе, стального элемента вместо пластикового в нефтяном сепараторе и дополнительный нефтяной резервуар.

0426  Цифровой счетчик скорости/времени работы для бензиновых двигателей
0424  Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне    
04243  Рабочий прожектор (LED) на шесте    
04682  18м вакуумный шланг 2", всасывающая трубка с шаровым (шариковым клапаном) (в комбинации с опцией 0654)   
04681  Второе соединение с 18 м. вакуумный шланг 2 ", всасывающая труба с шаровым краном. Два крючка для хранения вакуумного шланга и 

кобура для всасывающей трубы   
04686  Дренажная трубка для слива воды на на уровне половины отстойного бака
3615  2,5 м 3" вакуумный шланг с муфтой Perrot     
0441  3 "всасывающая труба из алюминия, в комплекте с ручкой и 3" клапаном в держателе для хранения   
04521  Защитный коврик для внутренней  стороны ящика для инструмента (цена за метр)
04684  Вакуумный бак окрашен в цвета вашей компании (RAL)    

Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим 
локальным партнером или ROM.

 y Барабан для шланга всасывания на ручном приводе, 
в цвете RAL9006 - белый алюминий, установленный 
на сточном баке, без вакуумного шланга (не подходит 
для установки с  600л баком)

Барабан для шланга всасывания

0425 0654

 y Вращающийся на 360с (LED) маяк на шесте. Не 
комбинируется с рабочим прожектором на шесте.

Вращающийся на 360с (LED) маяк на 
шесте 

 

Соединение для забора ND75
y Соединение для забора ND75

0442

 y Фильтр с активным карбоновым элементом для 
фильтрации воздуха и снижения уровня  шума, 
состоящий из корпуса из нержавеющей стали и 
фильтрующего элемента

Активный карбоновый фильтр

06232

 y Дизельный двигатель Kubota Z482 вместо 
бензинового 

Kubota Дизельmotor

0462

 
 

Сверхмощный насос
y Сверхмощный насос, модель VacuStar L400, 325м³ / ч

(вместо стандартного насоса)

0461
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КОМБИНИРОВАННЫЕ  
УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На следующих 
страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных установках. Больше 
информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или обратитесь к ROM непосредственно.

КОМБИНИРОВАННЫЕКОМБИНИРОВАННЫЕ
УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА

Вышеупомянутые функции являются лишь примерами многих возможностей. На следующих 
страницах вы найдете дополнительную информацию о конкретных установках. Больше 
информации? Обратитесь к своему местному партнеру ROM или обратитесь к ROM непосредственно.

УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА
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Компактность, легкость и максимум 
надежности. Это характеризует
наши комбинированные установки.
С ними вы получаете максимальную 
выгоду  от испытанной и проверенной 
технологии высокого давления ROM,
в сочетании с нашим многолетним 
опытом в сфере вакуумных машин. 
Вакуумная установка позволяет вам 
откачивать жироуловители, септики, 
водостоки и затопленные подвалы. 
Установка высокого давления
подходит для разблокировки и очистки 
примыкающих и основной линий 
канализации.

С нашей линией комбинированных установок 
вы можете выбирать между несколькими 
типами включая SmartCombi (подходит для 
шасси от 3,5 тонн) и SmartCombi PRO (для 
шасси от 6 тонн). Оборудование может быть 
установлено на шасси, двухосный прицеп и 
бортовой автомобиль.

Вакуумная система может быть выполнена с 
уникальным толчково-реактивным 
механизмом или вакуумным  насосом

SmartCombi

Компактный, легкий SmartCombi 
оборудованный дизельным двигателем, 
доступен в различных конфигурациях
с рабочим давлением до 200 бар и 
максимальной промывочной мощностью 75л/ 
мин.

SmartCombi PRO

SmartCombi PRO - успешный "старший 
брат" Smart Combi обеспечивает большую 
промывочную и прочистную мощность, 
имеет много дополнительных функций  и 
доступен как в дизельной версии, так и с 
механизмом отбора мощности.

Interventor Combi

Вы хотите комбинированную установку, 
вмонтированную в микроавтобус? 
ROM может вам предложить это в лице 
нашего Interventor Combi. В задней части 
транспортного средства устанавливается 
модуль высокого давления, а сбоку - 
вакуумный модуль.

Другие установки Combi  

Кроме указанных выше, ROM предлагает 
другие решения Combi. Одним из примеров 
этого является Combi 3500/1000/85 для 12 
тонных транспортных средств. Вы можете 
выбрать комбинацию на своё усмотрение, 
сопоставив тип задания и требования к нему. 
Нуждаетесь в более подробной информации? 
Проконсультируйтесь со своим местным 
партнером или свяжитесь с ROM.

Работы, для которых применяются 
данные установки:

• Откачка жироуловителей
• Откачка септиков
• Откачка поверхностных водостоков
• Бедствия с сильным затоплением или 

загрязнением поверхностных воды
• Очистка ям

Вакуумный насос или реактивный толчковый механизм
Преимущества реактивного толчкового механизма:

• Более компактный в сборке, так как требуется меньше компонентов (экономия 
около 120 кг веса)
• Компоненты, не требующие сложного техобслуживания
• Безопасный для окружающей среды: реактивный толчковый механизм
   не требует, в отличии от вакуумного насоса, смазочного масла
• Низкий уровень шума из-за отсутствия вакуумного насоса
• Меньшие инвестиции

Преимущества вакуумного насоса:
• Вакуумный насос позволяет одновременно всасывать и работать струей

ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА
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ROM SmartCombi
Комбинированная установка высокого давления вакуума 

Компактность

Благодаря компактному дизайну наши 
SmartCombi отлично подходят для 
городских центров и парковок и других 
труднодоступных мест.

Надежность

Крепкая конструкция обеспечит более 
длительную эксплуатацию. Например, 
бак полностью гальванизирован, как 
внутри, так и снаружи. А устойчивый 
двигатель Kubota и системы насосов Speck 
предлагают вам надежное решение.  

Экономия

Наши установки приемлемы по ценам 
и монтируются  на двуосные  трейлеры, 

Доступные версии

SmartCombi оснащен экономным 
дизельным двигателем Kubota с низким 
уровнем шума  и насосом высокого 
давления  Speck. Вакуумная система может 
быть выполнена с уникальным 
толчково-реактивным механизмом или 
вакуумным  насосом с максимальным 
давлением при прочиске 200 бар и 
максимальным расходом 75 л воды / мин. 
Вы можете выбрать различные варианты 
резервуаров для чистых и сточных вод 
(1500 литров в общей сложности). 
Устройство очень компактное и легкое, что  
позволяет управлять им водителям 
категории В (в зависимости от общего веса 
транспортного средства и его нагрузки).

Легкость

Благодаря небольшому весу (от 800 кг) вам 
предоставлена максимальная грузоподъемность, 
поэтому вы можете погрузить больше чистой или 
отработанной воды. 

открытые фуры и легкие шасси, требующие 
лишь скромных вложений. И что не менее 
важно комбинация компактности и 
легкости помогает ежедневно  сэкономить 
значительные суммы на топливе.

Простота в использовании

Установка сочетает в себе испытанные годами 
технологии и простоту в использовании. Вы 
удивитесь, как просто управлять SmartCombi. 
Благодаря этому, вы и ваши работники сможете 
работать продуктивнее чем когда-либо.

Безопасность

По умолчанию установка поставляется со 
всеми необходимыми  приборами 
безопасности, такими как 
предохранительные клапаны избыточного 
и недостаточного давления,  экстренным 
стопом и двухшариковым клапаном 
(предотвращает всасывание). При выборе 
модели с вакуумным насосом она также 
будет оснащена  автоматической смазкой, 
комбинированным 
маслоотделителем/глушителем и 
влагоотделителем, включая второй 
шариковый клапан.

Для большей информации, посетите rombv.com

ROM SmartCombi наиболее компактный, легкий и приемлемый по 
цене. Комбинированная установка высокого давления/вакуума 
может быть легко установлена на шасси (3,5 до 4,6 т), двухосевой 
трейлер или грузовик с открытым кузовом. Конструкция очень 
компактная и маневренная и особенно подходит для городских 
центров с узкими улицами и на автостоянках. Устройство 
предназначено специально для всасывания и струйной прочистки. 
Она идеально подходит для прочистки/ очистки домашних 
коммуникаций и городских канализаций до Ø 600 мм, осушения 
затопленных подвалов и жироуловителей.

Опции? См. следующие страницы



57ROM bv

Техническая информация

Артикул 0301020 0301030 0301040 0301050 0301060 0301070 0301080

Название ROM SmartCom-
bi S-140/60

ROM SmartCom-
bi V-140/60

ROM SmartCom-
bi S-200/60

ROM SmartCom-
bi V-200/60

ROM SmartCom-
bi S-150/75

ROM SmartCom-
bi V-150/75

ROM SmartCom-
bi V-200/72

Стартер Электростартер

Двигатель Дизель, 19кВт/25 л.с. Kubota D1105 Дизель, 
23.5кВт/32 л.с. 
Kubota D1105T

Дизель, 33кВт/45 
л.с. Kubota 
V1505T

Дизель, 
23.5кВт/32 л.с. 
Kubota D1105T

Дизель, 33kW / 45pk Kubota V1505 T

Насос высокого 
давления

Speck NP25/60 Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72

Вакуумная система Реактивно- 
толчковый 
механизм 4200л/ 
мин (0.85 бар)

Вакуумный насос, 
3600 л/мин (0.75 
бар)

Реактивно- 
толчковый 
механизм 6500л/ 
мин (0.85 бар)

Вакуумный насос, 
4100 л/мин (0.75 
бар)

Реактивно- 
толчковый 
механизм 6500л/ 
мин (0.85 бар)

Вакуумный насос, 4100 л/мин 
(0.75 бар)

Вместимость 
резервуара

1000/500л или 900/600л или 800/700л (сточной/чистой воды)

Пустой вес Около 800кг Около 920кг Около 860кг Около 990кг Около 860кг Около 990кг

Габариты 
(Д х Ш х В)

Монтажная длина (рекомендуемая длина платформы) 2.75м // Общая длина макс. - 3.15м
Ширина - 1.300мм / Высота - 1.350мм (в зависимости от выбранного шасси = В+В шасси <2.00м)

Катушка шланга 
высокого давления

На ручном приводе (опционально - на гидравлическом)

НР шланг 50м 1/2" (ND13)

Катушка заборного 
шланга

Опционально

Вакуумные шланги 3" (ND80) х 2,4м (2х)

Хотите узнать больше о преимуществах реактивно-толчкового механизма или вакуумного насоса? Свяжитесь с нами и мы расскажем.

Подходит для  
Разблокировки и прочистки водостоков и труб до 600мм d
Откачки воды из затопленных подвалов и жироуловителей.

Двигатель
Дизель или PTO 
Электрическая система запуска
Насос высокого давления
Speck, 3х-плунжерный насос высокого давления 
Рабочее давление до 200 бар расход воды до 75л/мин

Барабан высокого давления
На ручном приводе | Подходит для 80м 1/2" (ND13) прочистного НР шланга

Вакуумная система
С помощью вакуумной тяги или обычного насоса высокого давления
Свободное перемещение воздуха до макс. 6,500 л / мин
Максимальный вакуум -0.85 бар
Установлен на антивибрационный подрамник

Обработка
Бак полностью горячей оцинковки как внутри, так и снаружи
Рама барабана и контрольная панель покрыты порошковой краской RAL9006 
Барабаны покрыты порошковой краской глянцевым антрацитовым серым (RAL 7016)

Азовая комплектация:
1500л бак для чистой/сточной воды | Экономный дизельный двигатель 
Kubota с низким уровнем шума
Необходимые меры безопасности

Преимущества  
• Для двуосных трейлеров, 

бортовых автомобилей и 
шасси от 3,5 тон

• Легкая, от 800кг
• Компактная и маневренная 
• Достаточно водительских 

прав категории В
• Возможность занизить 

транспортное средство 
для гаражей

• Наклонное дно; быстрая 
разгрузка и очистка бака

• Удобная контрольная 
панель и отсек управления

• Интегрированные 
(вилочные) трубки для 
хранения шлангов

• Быстрое переключение 
между всасыванием 
(реактивно-толчковым 
механизмом (вакуумная 
тяга) и подачей воды 
(барабан высокого 
давления) с помощью 
пульта управления
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O
пции 

Oпции  ROM SMARTCOMBI 

 y Электронный пульт радиоуправления Professional-Remote
 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, 
и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y установкой и работу на больших расстояниях

 y Барабан для шланга всасывания на ручном приводе, 
в цвете RAL9006 - белый алюминий, установленный 
на сточном баке, без вакуумного шланга (не подходит 
для установки с  600л баком)

Пульт управления Professional-Remote

Барабан для шланга всасывания

046831 0478800

0654

 y Дизайнерская крышка для двигателя/насоса, цвет - 
яркий оранжевый RAL 2004

Дизайнерская крышка для двигателя/
насоса

 y Барабан заборного шланга на ручном управлении со 
шлангом 50м 3/4 (ND20) 

Барабан заборного шланга на 
ручном управлении

04021

 y Нр барабан на гидравлическом приводе, включает в 
себя установку гидро-двигателя, расширенный набор 
операций (например свободный ход и контроль 
скорости) и удлиняемую систему направления 
шланга с шариковыми подшипниками.

Гидравлический привод для 
барабана высокого давления

0444

 y Закрывающийся отсек для хранения инструментов 
(Установленный сбоку, цвет ярко оранжевый 
RAL2004)

Отсек для хранения 

045250
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ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

  046795 Монтаж на шасси в Barneveld, включая необходимые монтажные кронштейны, боковые фонари и крышки колес. (только поддерживаемые типы шасси)

046798  Установка на бортовые автомобили в Барнвельде

04679812  Монтажный набор "Basic" Renault Maxity/Nissan Cabstar (колесная база 2.500мм)

04679814  Монтажный набор "Extended" Renault Maxity/Nissan Cabstar (колесная база 2.500мм) 

04679816  Монтажный набор "Basic" Iveco Daily (колесная база 3000мм) 
04679818  Монтажный набор "Extended" Iveco Daily (колесная база 3000мм)       
04679823  Монтажный набор "Basic" Fiat Ducato (колесная база 3450мм) 
04679825  Монтажный набор "Extended" Fiat Ducato (колесная база 3450мм)       
04679884  Монтажные консоли, набор из 8 штук         
04679900  Занижение кабины автомобиля  и модификация подвески для Renault Maxity/Nissan Cabstar c 2.12м до  примерно 1.98м.    
04679911  Занижение кабины автомобиля для Renault Maxity/Nissan Cabstar c 2.12м до примерно 1.95м.

04679944  Занижение кабины автомобиля  и модификация передней оси подвески для Renault Maxity/Nissan Cabstar c 2.12м до  примерно 1.85м.   
04679977  Занижение кабины автомобиля  Mitsubishi Fusco Canter 6S15 c 2.125м до  примерно 2.05м.      

  04375 Быстрое переключение между всасыванием (реактивно-толчковым механизмом ) и подачей воды (барабан высокого давления) с помощью

пульта управления (доступно только в комбинации с Professional-Remote и HeavyDuty-Remote)     
0424  Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне         
0425  Вращающийся на 360с маяк (LED) на шесте

04259  Пакет обеспечения безопасности дорожного движения ROM SmartCombi      
042301  Второй барабан высокого давления на ручном управлении с 3-х ходовым клапаном/системой комбинированной разгрузки. НР шланг в комплекте не идет 

0421  Защита от сухого хода для НР насоса   
0422  Защита от сухого хода для НР насоса в комбинации с барабаном на гидравлическом приводе. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK

04816 Закрепленный эжектор типа вентури в комплекте со шлангом 10м и фильтром. Присоединен к НР системе. (SmartCombi (PRO) типа "V") 
04818  Закрепленный эжектор типа вентури в комплекте со шлангом 10м и фильтром. Присоединен к НР системе. (SmartCombi (PRO) типа "V")  
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов

042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали       
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей   
042655  Счетчик времени         
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием макс 300 бар        
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель 
04840   Прочистной НР шланг 80м вместо 50м 1/2"         
0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод) 
045688  Дополнительный реактивно-толчковый механизм для быстрого опорожнения вакуумного бака (невозможно в комбинации на SmartCombi типа V

04531  Система соединения вакуумного резервуара для воды в систему пресной воды, состоящая из соединительного шланга с дополнительным тройником, включая 

клапан и муфту

045959  Разрядная пластина из нержавеющей стали        
045120  Алюминиевый отсек для хранения (установленный сбоку), цвет яркий оранжевый RAL 2004      
045122  4 шланга для всасывания 3* 2.4м вместо 2 (обратите внимание, что для некоторых модификаций шланги будут доставляться отдельно)

0452199  Защитный коврик для внутренней стороны ящика для инструментов        
04674  Защитные решетки (предусмотренные законом)

04682  18м вакуумный шланг 2", трубка всасывания с шариковым клапаном (в комбинации с опцией 0654)     
046829  Дополнительное соединение 2" всасывания с 18,3м 2" вакуумным шлангом и всасывающей трубкой с клапаном. Включает 2 рючка на боковом отсеке хранения 

(невозможно с комбинацией 0654)

04686  Дренажная труба для слива воды расположенная на уровне половины бака для сточных вод

046867  Дренажная труба для слива воды расположенная на уровне 2/3 бака для сточных вод

067610   Набор для продления службы вакуумного насоса  RV4000/МЕС3000. Состоит из: усиленных кевларом перегордок, вместо обычных в вакуумном насосе, стального 

элемента вместо пластикового в нефтяном сепараторе и дополнительный нефтяной резервуар.

0468455  Покраска бака (цвета RAL)         
0484991  Доплата за монтаж 2 опций "переключающий клапан"        
0484995  Доплата за монтаж 3 опций "переключающий клапан"        
290800  Распылитель с копьем 70см и плоской насадкой         
0434  Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку         
007005  Набор насадок ROM JetToolCase Базовый (шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")

0070  набор насадок ROM JetToolCase (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")       

Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим 
локальным партнером или ROM.
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Комбинированная установка высокого давления и вакуума 
ROM SmartCombi PRO

Опции? См. следующие страницы

Прочная конструкция 
ROM Smart Combi PRO прослужит 
вам долгие года.  Опорная рама 
гальванизирована как снаружи так и 
внутри. Другая рама и стальные детали 
также гальванизированы или имеют  
долговечное промышленное порошковое 
покрытие.

Безопасность 

По умолчанию установка поставляется со 
всеми необходимыми  приборами 
безопасности, такими как 
предохранительные клапаны избыточного 
и недостаточного давления,  экстренным 
стопом и двухшариковым клапаном 
(предотвращает всасывание). При выборе 
модели с вакуумным насосом она также 
будет оснащена  автоматической смазкой, 
комбинированным 
маслоотделителем/глушителем и 
влагоотделителем, включая второй 
шариковый клапан.

Упрощающие эксплуатацию 
дополнения 

 ROM Smart Combi PRO  усовершенствована 
большим количеством дополнений по 
умолчаню.  К примеру установка оснащена  
НР барабаном на гидравлическом приводе 
который выдвигается достаточно далеко 
за пределы автомобиля и фиксируется в 
необходимом положении в мгновение ока. 

Вы даже можете расположить барабан 
перпендикулярно автомобилю, что 
освобождает вас от необходимости 
постоянно разворачивать машину чтобы 
добиться оптимального для работы 
положения. 

Система направления шланга многократно 
упрощает размотку. к тому же, барабан 
оснащен контрольной панелью  
вращающейся вместе с барабаном, так что 
все необходимые кнопки всегда в зоне 
досягаемости. Просто и эффективно. 

Вакуумная система

Вакуумная система  может быть оснащена 
стандартным вакуумным насосом
или уникальным тяговым джеттером. По 
сравнению с вакуумным насосом он
даже более надежен и безопасен для 
окружающей среды, менее шумный и 
требует меньших денежных вложений. 
Хотите иметь возможность одновременно 
всасывать и работать струей? Версия с 
вакуумным насосом подходит вам как 
нельзя лучше.

Легко моется

Вакуумный бак легко очищается  благодаря 
задней  двери бака которая открывается 
в сторону, а дно под наклоном позволяет 
осадку вытекать легко и без остатка.  
Быстрая очистка – и вы вновь готовы к 
работе. 

Выбор емкости бака

Дополнительное преимущество 
наклоненного дна заключается в том, что вы 
можете разделять бак на свое усмотрение. 
3000и литров могут быть поделены на 
2000/1000, 1800/1200 или 1600/1400 л.

Для большей информации, посетите rombv.com

ROM Smart Combi PRO - старший брат  нашего SmartCombi  и предназначен 
для автомобилей от 6 тонн.  Помимо дополнительной силы вакуумного 
всасывания  и увеличенной промывной и очистной способности PRO также  
вмещает в себя множество дополнений и доступен в PTO и дизельной 
версии. Максимальное  прочистное давление установки – 200 бар и 
промывная способность – 100 л/мин. С 3000-и литровым баком ROM Smart 
Combi PRO  идеально подходит как для  устранения  засоров и прочистки  
внутренних коммуникаций  и  канализационных труб  d до 600 мм так и для 
осушения(дренажа) затопленных подвалов и жироуловителей.
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Техническая информация

Подходит для  
Разблокировки и прочистки водостоков и труб до 600мм d
Откачки воды из затопленных подвалов и жироуловителей.

Двигатель
Дизель или PTO | Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck, 3х-плунжерный насос высокого давления 
Рабочее давление до 200 бар расход воды до 100л/мин

Барабан высокого давления
Вращающийся на 270с барабан высокого давления  
Подходит для макс 120м 1/2* (ND13) или 90м 5/8*  прочистных НР шлангов

Вакуумная система
С помощью вакуумной тяги или обычного насоса высокого давления
Свободный объем воздуха до 7.500 л/мин
Максимальный вакуум -0.85бар
Установлен на антивибрационной раме

Обработка
Бак полностью горячей оцинковки как внутри, так и снаружи
Рама барабана и контрольная панель покрыты порошковой краской RAL9006 
Барабаны покрыты порошковой краской глянцевым антрацитовым серым 
(RAL 7016)

Базовая комплектация:
3000л бак для чистой/сточной воды | Уникальный вращающийся НР 
барабан | Различные меры безопасности

Преимущества
• Подходит для 
транспортных средств от 
6 тон, таких как Iveco Daily 
70C21, Isuzu NPR75, Mitsubishi 
Fuso 7C18, Avia D75
• Доступна в РТО и 
дизельной версии. Емкость 
бака 3000 л
• Вы можете сами выбрать 
соотношение воды и стока 
в баке 2000/1000,1800/1200, 
1600/1400
• Вращающийся на 270˚ 
барабан на  гидравлическом 
приводе с системой 
направления шланга и 
контрольной панелью 
которая вращается вместе 
с барабаном 
• Наклоненное дно. Быстрая 
разгрузка и очистка бака.
• Интегрированные трубы 
идеальные для хранения 
шлангов
• Автоматически
закрывающийся водный 
фильтр с моющимися 
элементами.

Артикул 0302020 0302030 0302040 0302050 0302060 0302070 0302080 0302090

Название SmartCombi 
PRO S-200/72 
PTO

SmartCombi 
PRO V-200/72 
PTO

SmartCombi 
PRO S-150/100 
PTO

SmartCombi 
PRO V-150/100 
PTO

SmartCombi  
PRO S-200/72 
Дизель

SmartCombi 
PRO V-200/72 
Дизель

SmartCombi  
PRO S-150/100 
Дизель

SmartCombi 
PRO V-150/100 
Дизель

Стартер - Электростартер

Двигатель Механизм отбора мощности Дизель 33кВт/45л.с. Kubota V1505T

Насос высокого 
давления

Speck P45/72 Speck P45/100 Speck P45/72 Speck P45/100

Вакуумная система Реактивно-
толчковый 
механизм 
7500л/мин

Вакуумный 
насос, 6150 л/
мин

Реактивно-
толчковый 
механизм 
7300л/мин

Вакуумный 
насос, 6150 л/
мин 

Реактивно-
толчковый 
механизм 
7500л/мин 

Вакуумный 
насос, 6150 л/
мин 

Реактивно-
толчковый 
механизм 
7300л/мин 

Вакуумный 
насос, 6150 л/
мин

Вместимость 
резервуара

2000/1000л или 1800/1200л или 1600/1400л (чистая/сточная вода)

Пустой вес Около 1290кг Около 1450кг Около 1290кг Около 1450кг Около 1325кг Около 1485кг Около 1325кг Около 1485кг

Габариты (Д х Ш х В) Монтажная длина (рекомендуемая длина платформы) 3.45 // Общая длина макс 3.75м
Ширина - 1.600мм / Высота - 1650мм 

Катушка шланга 
высокого давления

Вращающийся на 270с НР барабан на гидравлическом приводе, установленный на вращающейся раме (с удлиняемой системой 
направления шланга)

Гидродинамический 
шланг

80м  ½" (ND13) 80м  5/8” (ND16) 80м  ½" (ND13) 80м  5/8” (ND16)

Катушка заборного 
шланга

Опционально

Вакуумный шланг 3" ND75 x 3,2м  (2 x)

* Хотите узнать больше о преимуществах реактивно-толчкового механизма или вакуумного насоса? Свяжитесь с нами и мы расскажем.
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 y 0460100 Пульт радиоуправления HeavyDuty-
Remote (SmartCombi PRO PTO) 

 y 04790100 Пульт радиоуправления HeavyDuty-
Remote (SmartCombi PRO Дизель)

 y 10 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, информационным 
дисплеем, выдвижной антенной, извлекающейся, 
перезаряжающейся батареей, кнопкой экстренной 
остановки, и зарядным устройством для передатчика

 y 04686 Дренажная труба для слива воды 
расположенная на уровне половины бака для 
сточных вод 
 y 046867 Дренажная труба для слива воды 
расположенная на уровне 2/3 бака для сточных 
вод 

Пульт управления HeavuDuty-Remote

Дренажная труба

 y 0478700 Гидравлический пульт управления 
Professional-Remote (SmartCombi PRO PTO)

 y 0478900 Гидравлический пульт управления 
Professional-Remote (SmartCombi PRO Дизель)

 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, 
и зарядным устройством для передатчика

Пульт управления Professional-Remote

 y Барабан заборного шланга на ручном управлении со 
шлангом 50м 3/4 (ND20) 

Барабан заборного шланга на 
ручном управлении

04021

 y Дизайнерская крышка для двигателя/насоса, цвет - 
яркий оранжевый RAL 2004

Дизайнерская крышка для 
двигателя/насоса

046832

 y Барабан для шланга всасывания на ручном приводе, 
в цвете RAL9006 - белый алюминий, установленный 
на сточном баке, без вакуумного шланга (не подходит 
для установки с 600л баком)

Барабан для шланга всасывания

0654

Oпции  ROM SMARTCOMBI PRO
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ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

046796  
04679830 Монтажный набор "Basic" состоящий из вспомогательной рамы, набора монтажных консолей, и монтажного материала. 
04679832 Монтажный набор "Extended"         
04679886 Монтажные консоли, набор из 8 штук   
04794  Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на гидравлическом приводе и пультом управления на 8 или 10 кнопок)

04372  Размотка и сматывание НР шланга с помощью кросс-системы шпинделя и автоматической регулировки через систему направления шланга; макс длина шланга 

100м 1/2" или 80м 5/8 

04375  Быстрое переключение между всасыванием реактивно-толчковым механизмом вакуумная тяга и подачей воды (барабан высокого давления) с помощью 

пульта управления (доступно только в комбинации с Professional-Remote и HeavyDuty-Remote)      
0424  Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне        
0425  Вращающийся на 360с маяк (LED) на шесте     
04259  Пакет обеспечения безопасности дорожного движения        
042301  Второй барабан высокого давления на ручном управлении с 3-х ходовым клапаном/системой комбинированной разгрузки. НР шланг в комплекте не идет 
0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

04816  Закрепленный эжектор типа вентури в комплекте со шлангом 10м и фильтром. Присоединен к НР системе. (SmartCombi (PRO) типа "V")  
04818  Закрепленный эжектор типа вентури в комплекте со шлангом 10м и фильтром. Присоединен к НР системе. (SmartCombi (PRO) типа "V")  
0484  PСистема пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов

042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали  
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей   
042655  Счетчик времени         
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, макс. 300 бар        
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель  
04850  100м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг        
04851  120м вместо 80м 1/2" НР прочистной шланг        
048511  90м вместо 80м 5/8" НР прочистной шланг. (ECOFIT/ROM 900/ModuFlex/SmartCombi PRO)   
0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод)

045688  Дополнительный реактивно-толчковый механизм для быстрого опорожнения вакуумного бака (невозможно в комбинации на SmartCombi типа V

04531  Система соединения вакуумного резервуара для воды в систему пресной воды, состоящая из соединительного шланга с дополнительным тройником, включая 

клапан и муфту

0459592   Разрядная пластина из нержавеющей стал        
045121  Алюминиевый отсек для хранения (установленный сбоку), цвет яркий оранжевый RAL 2004

045124  4 шланга для всасывания 3* 2.4м вместо 2 (обратите внимание, что для некоторых модификаций шланги будут доставляться отдельно)  
045252  Закрывающийся отсек для хранения инструментов (установленный cбоку) ярко оранжевый RAL2004     
04521998  Защитный коврик для внутренней стороны ящика для инструментов        

  04674 Защитные решетки (предусмотренные законом)    
04682  18м вакуумный шланг 2", трубка всасывания с шаровым клапаном (в комбинации с опцией 0654)     
046829  Дополнительное соединение 2" всасывания с 18,3м 2" вакуумным шлангом и всасывающей трубкой с клапаном. Включает 2 рючка на боковом отсеке хранения 

(невозможно с комбинацией 0654)

0678  Набор для продления службы вакуумного насоса  RV6200/МЕС5000. Состоит из: усиленных кевларом перегордок, вместо обычных в вакуумном насосе, стального 

элемента вместо пластикового в нефтяном сепараторе и дополнительный нефтяной резервуар

0468458  Покраска бака (цвета RAL)        
0468459  Полная покраска установки (цвета RAL)          
0484991  
0484995  
290800  Распылитель с копьем 70см и плоской насадкой        
0434  Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку        
007005  Набор насадок ROM JetToolCase Базовый (шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")  
0070  Набор насадок ROM JetToolCase (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")       
00710  Набор насадок ROM JetToolCase+ (шланг ND13&ND16 с соединением 1/2")    
 
 

Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим 
локальным партнером или ROM.

Доплата за монтаж 2 опций "переключающий клапан"        
Доплата за монтаж 3 опций "переключающий клапан"        

Монтаж на шасси в Barneveld, включая необходимые монтажные кронштейны, боковые фонари и крышки колес. (только поддерживаемые типы шасси)
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Комбинированная НР/вакуумная установка
ROM Interventor Combi

значит больше прибыли!

Мощный модуль высокого 
давления

Модуль высокого давления оснащен 
мощным дизельным двигателем  Kubota 
насосом Speck, который обеспечивает 
рабочее давление до 200 бар и прочистную 
способоность до 75 л / мин. Установка 
предназначена для продолжительной 
разблокировки и очистки внутренних 
домовых коммуникаций. Так же возможна 
прочистка основных линий канализации до 
500мм d.

Простота в использовании

Устройство сочетает в себе испытанные 
технологии с простотой в использовании. 
Электростартер и барабан высокого 
давления на гидравлическом приводе с 

Компактный и маневренный 

Interventor Combi может быть установлен 
в таких транспортных средствах как 
Transporter VW, MB Vito и Fiat Ducato. Эти 
компактные автомобили имеют высокую 
маневренность и идеально подходят для 
труднодоступных мест. VW Transporter и MB 
Vito идеально подходят для использования 
в гаражах. И, что немаловажно, в 
зависимости от выбранной конфигурации,  
для вождения транспортного средства 
в большинстве случаев подходят 
водительские права категории В.

Разумное инвестирование

Interventor Combi может быть установлен в 
транспортные средства, которые 
требуют лишь небольших инвестиций. Вы 
получаете выигрываете  благодаря  низким 
инвестиционным затратам, минимальному 
износу и низкому расходу топлива. А это 

удлиняемой системой направления шланга 
на шарикоподшипниках делает вашу 
работу максимально комфортной.

  
 

 
   

    
     

  

   
  

Надежный вакуумный модуль

Вакуумный модуль оснащен 600-литровым 
баком для воды и мощным вакуумным 
насосом с автоматической смазкой. 
Установка имеет все необходимые меры 
безопасности, клапаны избыточного и 
недостаточного давления
двухшариковым клапаном
(предотвращает всасывание).
(шариковый) клапан (предотвращает 
избыточное отсасывание). Если Вы
выбираете вариант с вакуумным 
насосом, то установка так же будет
оснащена автоматической смазкой, 
комбинированным 
маслоотделителем/глушителем и
влагоотделителем, включая второй 
шариковый клапан

.
Использование при низких 
температурах

Interventor Combi в сочетании с 
парковочным подогревом Webasto, 
хорошо подходит для использования при 
чрезвычайно низких температурах. 

Для большей информации, посетите rombv.com

ROM Interventor Combi идеально подходит, если вы хотели 
бы пользоваться как высоким давлением, так и вакуумными 
функциями. Модуль высокого давления установлен в задней 
части транспортного средства, а вакуумный модуль - в боковой 
части. Объединив оба модуля в одном транспортном средстве, вы 
можете одновременно работать струей и вакуумом. Прочистка 
канализации или чистка поверхностей, откачка жироуловителей, 
септиков или поверхностных водостоков, - все это возможно. 

Опции? См. следующие страницы
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Техническая информация

Артикул 0306020 0306030

Название ROM Interventor Combi 200/60 Дизель ROM Interventor Combi 150/75 Дизель

Стартер Электростартер

Двигатель Дизель, 23.5kW / 32pk Kubota D1105T

Насос высокого 
давления

Speck P45/60 Speck P45/75

Вакуумный насос RV3100, 3100 л/мин

Вместимость 
резервуара

400л свежая вода / 600л сточная вода

Пустой вес Около 750 кг

Габариты (Д х Ш х В) НР установка 1220х1100 (Ш х В) • Вакуумная установка 1330х1245 (Ш х В) • Суммарная длина: 2450 мм

Катушка шланга 
высокого давления

На гидравлическом приводе

Гидродинамический 
шланг

60м ½” (ND13)

Барабан заборного 
шланга

Барабан заборного шланга с ручным управлением, в комплекте шланг 50м 3/4" (ND20)

Вакуумный шланг 3" ND 80 х2,4 м + 2" Hi-Vac ND 50 х 9,1м

Подходит для
Разблокировки и очистки линий канализационных систем до 500мм
Чистка фасадов и поверхностей, слива, удаление граффити
Откачки жироуловителей, септиков, поверхностного слива воды и т.д.
В случаях бедствий, сопровождаемых сильным затоплением

Двигатель
Дизель | Электрическая система запуска

Насос высокого давления
Speck Р45,  3х плунжерный насос высокого давления
Рабочее давление до 200 бар расход воды до 75л/мин

Барабан высокого давления
На гидравлическом приводе
Подходит для 80м 1/2" (ND13) прочистного НР шланга

Обработка
Пескоструйная рама и барабаны  с порошковым покрытием RAL 7016 
антрацитовый серый
Дизайнерское покрытие RAL 2004 ярко оранжевый | Передняя панель из 
полированной нержавеющей стали
Полированная передняя панель из нержавеющей стали
Все части рамы вакуумного модуля полностью горячей оцинковки

Вакуумная насос
Вакуумный насос RV3100 со свободным воздухоизмещением - 3.100 л/мин
С автоматической смазкой | Максимальный вакуум -0.65бар 
Комбинированный масляный сепаратор/глушитель

Азовая комплектация:
400л водный бак | 12л топливный бак | НР барабан на гидравлическом приводе 
Гидродинамический шланг 60м 1/2" (ND13) | Барабан заборного шланга со шлангом

Преимущества 
• Многозадачность
• Двойная экономия; 

привлекательная 
цена на установку, 
которая подходит для 
легких коммерческих 
автомобилей, не 
требующих больших 
инвестиций

• Базово хорошо 
укомплектована, 
например НР барабаном и 
разнообразными мерами 
безопасности

• Комбинированный 
масляный сепаратор/
глушитель

• Теплообменник 
с контролем 
температуры

• Выхлопная труба/
глушитель из 
нержавеющей стали

• Доступны различные 
опции, например 
парковочный 
обогреватель
Webasto для работы при 
экстремально низких
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 y Электронный пульт радиоуправления Professional-Remote
 y 8 кнопок с включением/выключением давления 
(включение/выключение вакуума), неограниченным 
контролем скорости, кнопкой экстренной остановки, 
и зарядным устройством для передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

 

 

 

y  Фиксированное присоединения для гидрантов, 
оснащенное соединением STORZ (размером 66 мм.) С 
фильтром на резервуаре для воды
y Наполнение водного бака через  соединение  STORZ

(например: пожарные гидранты)
y  С помощью опционального эжектору типа Venturi Вы 
также можете (повторно) заполнить резервуар с 
поверхности воды. Кроме того, вы можете очистить 
подвалы, трубы и колодцы.

Пульт управления Professional-Remote

Закрепленная соединительная 
муфта гидранта

0478600 0478800

0410

 y Электронный пульт радиоуправления Easy-Remote
 y 6 кнопок с включением/выключением давления , 
неограниченным контролем скорости, кнопкой 
экстренной остановки, и зарядным устройством для 
передатчика

 y Позволяет работать более эффективно, эргономично 
и безопасно

 y Делает возможным собственноручное управление 
установкой и работу на больших расстояниях

Пульт управления Easy-Remote

 y Меры безопасности, такие как мигающая LED полоса, 
светоотражающие стикеры, предупреждающие 
световые сигналы Megafl are  и складные конусы 
безопасности 

 y Улучшает видимость и повышает безопасность
 y Безопаснее для ваших работников
 y Уменьшает шансы ДТП

Пакет обеспечения безопасности 
дорожного движения

04257

 y Рабочий прожектор (LED) на магнитном кронштейне

 y Для освещения вашего рабочего места

Рабочий прожектор (LED)

0424

  

  

НР юнит гарячей воды
y 0423510 Блок высокого давления горячей воды 

70кВТ "Commercial design", в комплекте с платой, 
дизельным баком машины, 40м 3/8" жароустойчивым 
шлангом, конвектором 12В-230В и воронкой

y 042351 НР юнит гарячей воды 60кВТ "Professional
design", в комплекте с кронштейнами, дизельным 
баком, 40м 3/8" жароустойчивым шлангом, 
конвектором 12В-230В и воронкой

Oпции  ROM INTERVENTOR COMBI
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 y Удлиненный шланг для всасывания - 15.2м мвместо 
9.1м 

Langere Вакуумный шланг
 y 80м вместо 40 3/8" жаростойкий шланг для юнита 
горячей воды

Жаростойкий шланг 
 y 007005 Набор насадок ROM JetToolCase Базовый 
(шланг ND13&Nd16 с соединением 1/2")

 y 0070 набор насадок ROM JetToolCase (шланг 
ND13&ND16 с соединением 1/2")

Наборы насадок

0423519 0617

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Артикул Описание

02680  Сборка установки в Барневельде, согласно Европейским стандартам СЕ    
040100  Установочный набор, состоящий из, например: гальванизированных панелей, монтажных элементов,  выхлопной трубы из нержавеющей стали, скреп и 

соединителей  
0404  Забор топлива из топливного бака автомобиля (заменяет стандартный топливный бак), в комплекте топливный насос, трубопровод и монтаж  
0447  Отдельный топливный бак       
047862  Операционная панель, в комплекте с кнопками для электронного пульта радиоуправления EasyRemote

04794  Размотка НР барабана с помощью пульта управления (только в комбинации с НР барабаном на гидравлическом приводе и пультом управления на 8 или 10 кнопок) 
04796  Автоматический запуск дизельного двигателя на операционной панели и пульте управления     
0417  Дополнительная катушка для кабеля с 50м кабелем (только в комбинации с радиографическим пультом управления)   
04230  Второй НР барабан вместо барабана водонаполнения, в комплекте с 3-х ходовым клапаном/комбинированной системой разгрузки. Без НР шланга 
0422  Защита от сухого хода для НР насоса. Эта защита обязательна в комплекте с НР насосами SPECK, включая NP25, P30, P41 и P45. Это указано в инструкции по 

эксплуатации насосов SPECK

0481  Закрепленный эжектор (выталкиватель) типа вентури, включает 10м шланг (ND50 ), и профессиональную плавающую синтетическую корзину. Присоединен на 

водный бак НР системы

0474  Система автонаплнения бака работающая на 12/24В, монтажная и плавающая система на соединительной муфте наливного рукава и/или барабан заборного шланга 

(давление 8 бар) 
0549  Инжектор всасывания для антифриза, шланг в комплекте, Оснащен быстрым соединением     
0443  Переключатель байпас для защиты от сухого хода         
0484  Система пульсации на ручном управлении. Для меньшего потребления воды, большей возможности прохождения шланга в трубе и более легкого прохождения изгибов

042362  Сажевый фильтр интегрированный в глушитель из нержавеющей стали       
042364  Сажевый фильтр интегрирован в глушитель из нержавеющей стали, в комплекте система мониторинга и дисплей

042655  Счетчик времени       
042320  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, макс. 300 бар         
04233  40м 3/8" НР шланг со стальным покрытием, в комплекте с быстросъемным клапаном на шланг и быстросъемным фаркопом на распылитель 
0485  80м вместо 60м 1/2" прочистной шланг высокого давления 
0551010  Система защиты от мороза с помощью воздушного компрессора. Выжимает воду из контура (цикла) высокого давления (для транспортировки и хранения в холод) 

0551050  Система защиты от замерзания с помощью Webasto AirTop 2000ST, в том числе термостат, объединитель батареи и дополнительный аккумулятор 105А, 
подключенный к транспортному средству (встроенный в B'veld, NL)       

0551070  Система защиты от мороза Webasto AirTop 2000ST обогреватель, включает в себя термостат, объединитель батереи, и дополнительную батарею 105А, 

подсоединенную к автомобилю (собрано в Берневельде, Нидерланды)

0676  Набор для продления службы вакуумного насоса  RV3100/МЕС2000. Состоит из: усиленных кевларом перегордок, вместо обычных в вакуумном насосе, стального 

элемента вместо пластикового в нефтяном сепараторе и дополнительный нефтяной резервуар  
290800  Распылитель с копьем 70см и плоской насадкой        
0434  Кейс для хранения насадок вмонтированный в установку        
00713  Набор насадок 3/8", состоящий из гранаты, вращающейся насадки и заостренной насадки     

  00716 Набор насадок 1/2" состоящий из гранаты 51, вращающейся и заостренной насадки    

 

Запчасти для профилактического техобслуживания? Сэкономьте деньги, включив в ваш заказ набор техобслуживания. Проконсультируйтесь с вашим локальным партнером или ROM.
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КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЕ 
АКСЕССУАРЫ

Больше информации? Проконсультируйтесь с вашим локальным партнером ROM 
или непосредственно с ROM.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЕ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЕ 
АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ

Больше информации? Проконсультируйтесь с вашим локальным партнером ROM 
или непосредственно с ROM.
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ROM является представителем 
нескольких лидирующих 
представителей, таких как RIDGID, 
Kollmann, ENZ, Trelleborg Epros.

Мы предлагаем Вам полный цикл 
сервиса в области канализационной 
службы. С нами вы всегда можете
рассчитывать на наш опыт, надежность 
и самые выгодные цены. Наши 
сервисные центры RIDGID и ENZ 
обеспечат вам квалифицированную 
консультацию и помощь для ремонта 
когда вы в этом нуждаетесь.

Доступные аксессуары:

• Уплотнители для труб
• Гидродинамические шланги
• Вакуумные шланги Hi-Vac
• Маленькие шланги
• Грейферы
• Крючки и подъемные механизмы  для

крышек люков
• Генераторы дыма
•  Аксессуары для маркировки и трассировки
• Тележки с катушками
• Кабельные направляющие устройства

Насадки:

• Стандартные насадки
• Вращающиеся насадки
• Аксессуары для насадок
• Резаки и цепные скребки
•  Насадки резаки
• Промышленные чистящие насадки



Каналопромывочное оборудование

Никакие части данного каталога не могут быть использованы. Информация может быть изменена. 
Авторское право ROM bv 07/2017





Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In geval deze brochure in een andere taal ter beschikking is gesteld, 
en zich een geschil over interpretatie of uitleg voordoet, prevaleert te allen tijde de tekst in de Nederlandse catalogus. 

Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv, 03/2017. 

Partner

Twitter: @rombv_NL YouTube: ROM bvFacebook: ROM bv LinkedIn: ROM bv

www.rombv.com

Harselaarseweg 63
3771 MA Barneveld 
Nederland

Tel. : +31 (0)342 49 04 17 
Fax : +31 (0)342 49 28 00 
E-mail : info@rombv.com
Web : www.rombv.com
 : www.rompartsshop.com
 : www.ridgidkollmann.com




