




ТОО “КДС” представляет интересы ООО “СДС” на территории республики 
Казахстан. СДС - крупнейшая компания по продаже асфальтобетонных 
заводов и дорожно-строительной техники по всей России и за рубежом. 

Лидер по реализации продукции для дорожной отрасли.

 “КДС” ЖШС-і Қазақстан Республикасының аумағында “СДС”
ЖШҚ-ның мүддесіне өкілдік етеді. «СДС» Ресей Федерациясының барлық аумағы және 

шет елдер бойынша жол-құрылыс техникалары мен асфальтбетон зауыттарын сату 
бойынша ең ірі компания. Жол саласына арналған өнімдерді өткізу бойынша көшбасшы.
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ БІЗДІҢ КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ
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ТОО “КДС” представляет интересы 
ООО “СДС” на территории 

республики Казахстан. СДС - 
крупнейшая компания по продаже 

асфальтобетонных заводов и 
дорожно-строительной техники по 
всей России и за рубежом. Лидер 

по реализации продукции для 
дорожной отрасли.

ООО «СДС» работает на рынке уже более 10 лет 
и за это время зарекомендовала себя, как серьезная, 
ответственная компания, выполняющая не только 
продажу и поставку оборудования, но и комплексные 
работы по ее установке и эксплуатации.

Является официальным и ведущим дилером 
завода «Кредмаш» (Украина, г. Кременчуг). Поставляет 
самый широкий спектр продукции завода. Новейшие 
разработки и востребованные установки. Любые 
запчасти и комплектующие.

МЫ СОБЛЮДАЕМ ПОЛИТИКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Для нас важны безопасность 
обслуживающего персонала и 
охрана окружающей среды. Поэтому 
мы продаем только качественную 
сертифицированную продукцию, за 
счет чего являемся своеобразным 
гарантом качества для  своих клиентов.

БІЗ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫН 
САҚТАЙМЫЗ
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МЫ ЗАБОТИМСЯ О СВОИХ 
ЗАКАЗЧИКАХ

Поэтому отвечаем за сроки поставки 
и поддерживаем оптимальную ценовую 
политику на весь спектр предоставляемого 
оборудования. В нашей компании 
работают свои сервисные исполнители, 
которые оперативно приходят на помощь.   
Наша команда квалифицированных 
специалистов всегда ответит на вопросы 
об асфальтосмесительном оборудовании, 
осуществит оперативный выезд к заказчику. 

МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ

Наша миссия - продвигать 
лучшие проекты и разработки. 
Двигаться вперед, соблюдая 
европейские стандарты качества. 
Создавать дороги нового 
поколения!

 Сегодня СДС - это более 140 городов, 
более 150 успешно реализованных проектов. 
Мы постоянно развиваемся и расширяемся. 
Открываем филиалы по всей территории 
России.

Ради удобства и комфорта наших партнеров 
в Республике Казахстан мы открыли  
представительство компании ТОО «КДС».

Наша компания настроена на долгосрочное 
сотрудничество, и для этого у нас есть все 
инструменты.  От поставки нового оборудования 
до модернизации старого и поставки запасных 
частей.

МЫ СТРОИМ ДОРОГИ СОВМЕСТНО!

БІЗ ӨЗІМІЗДІҢ ТАПСЫРЫС БЕРУШІЛЕРІМІЗГЕ 
ҚАМҚОРЛЫҚ КӨРСЕТЕМІЗ

БІЗ БІР ОРЫНДА ТҰРМАЙМЫЗ

Біздің міндетіміз – үздік 
жобалар мен жасақтамаларды 
дамыту, әрі ілгерілету. Еуропалық 
сапа стандарттарын сақтай 
отырып, алға қарай жылжу.
Жаңа заман жолдарын құрамыз!

БІЗ ЖОЛДАРДЫ БІРГЕ САЛАМЫЗ!
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Являясь ведущим дилером завода ЧАО 
«Кредмаш», мы представляем самый широкий 

спектр АСУ, выпускаемых на заводе. От 
несложных, непритязательных в обслуживании 

асфальтосмесительных установок до 
высокотехнологичных, компьютеризированных 

асфальтосмесителей с индивидуальной 
комплектацией под требование заказчика.

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
КДМ 205/206/207/208/209

Изготовлены в соответствии с требованиями и стандартами Евросоюза.  
Не уступают по техническим характеристикам уровню аналогов ведущих 
мировых производителей.

Серийный выпуск принципиально новой линейки  установок 
производительностью от 60 до 200 т/ч - это: 

- улучшенные показатели энергоэффективности с обеспечением 
снижения затрат на тонну выпущенной смеси;

- «башенная» компоновка смесительного агрегата с размещением 
бункера готовой смеси под смесителем унифицированной конструкции 
двух типоразмеров: для установок 60, 80, 110 т/ч и 160, 200т/ч соответственно 
с исполнением блоков в автомобильном габарите;

- обеспечение стабильности приготовления с заданной 
производительностью с учетом особенностей применяемых  рецептов с 
повышенным содержанием собственного заполнителя и запыленности 
исходных материалов;

- улучшенные показатели надежности за счет замены компонентов 
собственного производства на покупные от специализированных ведущих 
мировых производителей: шнеки, основные горелки, аспирационные 
фильтры, компрессорные установки и др.;

- повышенная безопасность и удобство обслуживания установок для 
рабочего персонала;

- полное соответствие регламентам Таможенного и Европейского 
союзов по безопасности машин и механизмов, низковольтного 
оборудования и электромагнитной совместимости.

Шести- и пятифракционная система просеивания и дозирования 
позволяет производить любой рецепт асфальтобетонной смеси, 
используемой для строительства дорог любой категории сложности.

Основные узлы и агрегаты установок выполнены в автомобильном 
габарите, что обеспечивает снижение транспортных расходов у 

заказчика при перебазировании оборудования.

АСФАЛЬТ АРАЛАСТЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫ

ЖАҢА ЗАМАННЫҢ АСФАЛЬТ АРАЛАСТЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ

Мөлшерлеудің және елеудің алты және бес фракциялық жүйелері ЕО 
қолданылатын асфальтбетон қоспасының кез келген рецептін шығаруға 
мүмкіндік береді.

Қондырғылардың негізгі түйіндері мен агрегаттары автомобильдік габаритте 
жасалаған, бұл жабдықтарды қайта орналастыру кезінде тапсырыс 

берушінің көлік шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
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АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ДС-185, ДС-185У, ДС-185М, ДС-185УМ,

КДМ201, КДМ201М, ДС-168У, ДС-168УМ.

Востребованные на рынке и проверенные 
временем. Завод «Кредмаш» предлагает 
установки различных модификаций с разной 
производительностью и минимальными 
сроками изготовления и поставки.

УСТАНОВКИ БАШЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Установки  завода «Кредмаш» могут 
быть изготовлены в нескольких вариантах 
компоновочных схем размещения оборудования. 
Например, кроме  традиционной партерной 
компоновки предлагается установка башенного 
типа, когда агрегат готовой смеси расположен 
под смесителем, что позволяет уменьшить 
размеры строительной площадки практически 
на четверть.

ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ И БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Вся техника ПАО «Кредмаш» позволяет значительно ускорить процесс 
выполнения задач по ремонту дорожных покрытий и гарантирует 
отличный результат при незначительных финансовых затратах. В 
линейке завода представлены грунтосмесительные машины для вяжущих 
минеральных веществ — завод ДС 50 и ее модификацию ДС 50Б. Изделие 
применяется в притрассовых карьерах. С его помощью несвязные грунты 
трансформируются в цементогрунтовые и битумогрунтовые смеси, 
применяемые в строительстве дорог.

ДС50 и ДС 50Б обладают такими 
отличительными параметрами:

- Бесперебойное весовое отмеривание 
  цемента и различных частиц (погрешность ± 1%).
- Распределение жидкости расходометром 
  (погрешность ± 0,5%).
- Выверенный подвод инертных веществ.
- Контроль и управление обеспечиваются 
  автоматической микропроцессорной системой  
  управления.

Бетоносмесительная установка КДМ-
БСУ60С предназначена для приготовления 

бетонных смесей. БСУ спроектирована 
в автомобильном габарите с учетом 

требований европейского стандарта с 
применением комплектующих ведущих 

европейских производителей.

АСФАЛЬТ АРАЛАСТЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫ

БАҒАНАЛЫҚ ОРЫНДАЛУДАҒЫ ҚОНДЫРҒЫЛАР

ЖЕР АРАЛАСТЫРҒЫШ ЖӘНЕ БЕТОН АРАЛАСТЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫЛАР



Технические характеристики КДМ-205, 206, 208, 209
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Технические характеристики КДМ-201, 201М,
ДС-185, 185У, 185М, 168, 168М
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АГРЕГАТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

невозможна. Поэтому важно иметь возможность при необходимости оперативно заказать, 
заменить или обновить агрегаты. ЧАО «Кредмаш» предлагает как стан дартные, так и 
дополнительные агрегаты и комплектующие, которые позволят ускорить процесс работы и 
улучшить качество изготовляемой асфальтобетонной смеси. В установках завода применяются  
четырех-, пяти- или шестифракционные системы грохочения и дозирования каменных материалов. 
Внедряются грохоты самобалансного типа c плетеными ситами и мотор-вибраторами итальянского 
производства, вынесенные из «горячей» зоны. Внедряются быстроходные элеваторы для каменных 
материалов и ленточных элеваторов для пыли и минпорошка и т.д.

За счет наличия в штатной 
комплектации АСУ агрегата пыли, 
который позволяет дозировать, 
временно хранить (или выгружать 
на сторону в автотранспорт) и тем 
самым контролировать количество 
пыли в рецепте, обеспечивается 
качество асфальтобетонной смеси, 
включая верхние слоя дорожного 
покрытия.
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АГРЕТТАР МЕН ЖИНАҚТАУШЫ БӨЛІКТЕРУзлы и агрегаты - основосоставляющие 
части любой асфальтосмесительной 
установки, без которых работа завода



Благодаря комплектации 
установок битумными цистернами 
горизонтального и вертикального 
исполнения вместимостью 30, 40, 

60 м3 с увеличенной площадью 
змеевиков обеспечивается не только 

компенсация тепловых потерь в 
атмосферу при временном хранении 

битума, но и скоростной нагрев 
битума до рабочей температуры

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР

На всех асфальтосмесительных установках марки «Кредмаш» 
внедрены комплектующие известных мировых компаний: мотор-
редукторы производства Чехии и Германии, итальянские шнеки, 
масляные теплогенераторы производства Италии, арматура 
европейских производителей, а также немецкие и венгерские 
горелки для сушильных агрегатов, компрессоры, ресиверы, 
электроаппаратура ведущих европейских производителей и 
многое другое. При этом наличие импортных составляющих в 
комплектации установок не влияет на их стоимость.

 Наши заказчики не знают 
проблем с поставкой

запасных частей!

Біздің тапсырыс берушілеріміз 
қосалқы бөлшектерді 

қамтамасыздандыруға қатысты 
мәселелерді білмейді!

Наша компания гордится самым 
большим складом запасных частей, 
расположенным на территории 
России. Это дает нам преимущество. 
Мы обеспечиваем своих заказчиков 
запасными частями бесперебойно и 
в кратчайшие сроки.
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Біздің компания Ресей аумағында 
орналасқан ең ірі қосалқы бөлшектердің 
қоймасымен мақтана алады. Бұл бізге 
артықшылық береді. Біз өзіміздің 
тапсырыс берушілерімізді қосалқы 
бөлшектермен қысқа мерзімде және 
үздіксіз қамтамасыз етеміз.



ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА   ЖОБАНЫ БАСҚАРУ

Мы несем ответственность за свою работу!

 Обращаясь в нашу компанию, вы 
можете быть уверены в том, что ваш завод 
будет произведен, доставлен, установлен 

и запущен в работу в срок! Для этого 
в нашей компании работает большая 
команда профессионалов, в которую 
входят высококвалифицированные 
специалисты разных направлений.

Біздің компанияға жүгіне отырып, сіздің 
зауытыңыз сатып алынатындығына, 

жеткізілетіндігіне, жұмысқа 
уақытылы қосылатындығына және 

орнатылатындығына сенімді болсаңыз 
болады! Бұл үшін біздің компаниямызда 

құрамына әртүрлі сала бағыттарында 
жоғары біліктілікке ие мамандар кіретін 
кәсіпқой қызметкерлердің үлкен тобы 

жұмыс істейді.

ЛОГИСТЫ

Наши логисты  постоянно проводят мониторинг 
и анализируют рынок транспортных услуг. 
Организовывают доставку товара по самым 
выгодным схемам поставок. Проводят грамотный 
расчет и работают только с надежными партнерами. 
У наших логистов всегда есть несколько вариантов 
доставки. И даже в случае форс-мажорных 
обстоятельств груз приходит к заказчику в срок.

ОТДЕЛ ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ

С нашими специалистами по 
таможенным операциям вы можете быть 
уверены, что таможенное оформление 
будет проведено грамотно с минимизацией 
рисков и защитой от финансовых потерь 
при осуществлении внешнеэкономической 
сделки. Наши специалисты знают 
все нюансы составления документов 
(декларации на товар), умеют принимать 
оперативное решение в сложных 
ситуациях.  Оформление груза происходит 
быстро и беспроблемно.
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ЛОГИСТТЕР

Біз өзіміздің жұмысымыз үшін жауаптымыз

КЕДЕНДІК РӘСІМДЕУ БӨЛІМІ



ЛИЗИНГ

Сегодня данная процедура пользуется 
большой популярностью у компаний. При 
совершении лизинговых операций имущество 
передается во временное пользование, 
но, в отличие от классической аренды, 
пользователь имеет право на последующее 
приобретение объекта лизинга в постоянное 
владение. Наша компания уже много лет ведет 
практику по лизинг-операциям с разными 
банками. Благодаря этому у нас существует 
уже отработанный алгоритм работы, что 
существенно упрощает процесс и сокращает 
сроки оформления лизинга. При работе с 
нами срок оформления документов в два раза 
меньше, нежели в других компаниях. Одно 
из важных преимуществ: разные варианты 
сделок, от простых до сложных. И гибкие 
условия, на которые банки соглашаются, 
работая с нашей компанией.

СОПРОВОЖДЕНИЕ

После поставки и запуска оборудования 
в эксплуатацию мы продолжаем вести 
взаимодействие с заказчиком, оказываем 
техническую поддержку, консультирование и 
бесперебойную поставку запасных частей.

Мы открыты для общения. Наша 
команда ответит на любые 

вопросы, поведет консультацию 
и даст нужные рекомендации.

Біз тілдесуге ашықпыз. Біздің топ 
кез келген сауалдарыңызға жауап 
береді, кеңес береді және қажетті 

ұсыныстарды ұсынады.

Мы работаем в интересах 
заказчика!
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СҮЙЕМЕЛДЕУ

Біз тапсырыс берушінің мүддесі 
үшін жұмыс істейміз!

ЛИЗИНГ



СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любое оборудование требует 
поддержания его в рабочем состоянии. 

Для этого нами создано сервисное 
подразделение - Техтрансервис. В 

сферу его деятельности входит ремонт 
и обслуживание АБЗ, БСУ, дробильных 

комплексов и мельничного оборудования 
от любого производителя и различной 

комплектации. 

Специалисты нашей компании 
осуществляют монтаж и пусконаладку 
новых и уже работающих АБЗ, а 
также отдельных агрегатов. Проводят 
дефектовку и диагностику старых АБЗ, 
ремонт агрегатов и модернизацию. 
Проводят консультации как по 
общим вопросам, связанным с АБЗ, 
так и консультации по разбивке и 
изготовлению фундаментов для АБЗ.

16

СЕРВИСТІК ЖӘНЕ  ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кез келген жабдық оның жұмыс 
күйінде сақталуын талап етеді. 

Кез келген өндірушелердің және 
әртүрлі жинақтаудың АБЗ, БАҚ 

(бетон араластырғыш қондырғыш), 
ұсақтағыш кешендерін мен диірмен 

қондырғыларын жөндеу және қызмет 
көрсету компания қызметінің аясына 

кіреді



Мы делаем:
Біз жасаймыз:
- Перевод АБЗ или отдельных агрегатов на    
  тензометрическое взвешивание.
- Модернизацию систем управления АБЗ   
  (установка весодозирующих устройств или 
  МСУ).
- Установку частотных преобразователей на 
  агрегат питания.
- Установку плавного пуска скипового 
  подъемника.
- Перевод АБЗ устаревшей конструкции на 
  бесконтактные датчики.
- Установку или восстановление 
  автоматического режима приготовления 
  асфальта.
- Настройку горелок сушильного агрегата и 
  битумного хозяйства.
- Установку датчиков уровня (емкости) на 
  агрегаты АБЗ.
- Замену приборов теплотехнического 
  контроля.
- Другую возможную модернизацию (по 
  желанию заказчика).
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ OCTOPUS  OCTOPUS БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Наша компания не только осуществляет услуги, связанные с 
настройкой и эксплуатацией технологического оборудования, 
но и внедряет новейшие технологии, предназначенные для 
автоматизации процесса работы.

Одна из современных разработок,  созданная нашими профессионалами и успешно 
внедряемая в промышленное оборудование – компьютерная система управления

OCTOPUS

OCTOPUS автоматизирует процесс приготовления и обеспечивает высокое качество 
асфальтобетонной смеси. Обеспечивает контроль за основными параметрами работы АСУ. 
Используется при замене нерусифицированных систем управления на АСУ иностранного 
производства. Широко  применяется  для модернизации устаревших установок. Решает проблему 
нерусифицированных систем управления на АСУ иностранного производства путем полной или 
частичной замены. Бесконтактные датчики, входящие в комплект системы, возможно установить 
на уже имеющиеся пневмоцилиндры.

• Тензометрическая система взвешивания компонентов.
• Полная поканальная гальваническая развязка, 
   повышающая надежность системы.
• Неограниченные статистика и объем сохраняемой 
   информации. 
• База замесов с подробной информацией по каждому  
   компоненту смеси.
• Возможность сортировки по дате, рецепту, температуре
   и т.д.
• Непрерывный контроль работы механизмов 
   приготовления асфальтобетона.
• Возможность контролировать нагрузку приводов
   (по току).
• Наличие блокировок, обеспечивающих безаварийность 
   работы. 
• Автоматический режим всех участков установки.
• Прогрессивная система взвешивания, обеспечивающая 
   высокую точность дозирования.
• Быстрый переход на выпуск смеси по заранее заданным 
   рецептам (более 100 рецептов).
• Полный учет произведенного продукта и расходования  
   материалов с возможностью просмотра и распечатки 
   результатов на принтере.
• Контроль по удаленному доступу, с возможностью  
   подключения к бухгалтерским и учетным программам.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ OCTOPUS:OCTOPUS проста 
и надежна, имеет 

лаконичный, понятный, а 
главное- настраиваемый 

интерфейс. Легко 
интегрируется в 

технологическую 
схему любого 

асфальтобетонного 
завода.

OCTOPUS қарапайым 
және сенімді, 

ықшамды, түсінікті, ең 
бастысы бапталатын 
интерфейсі бар. Кез 

келген асфальтбетон 
зауыттарының 

технологиялық сұлбасына 
жеңіл біріктіріледі 

(интеграцияланады).
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Біздің кәсіпқой мамандармен жасақталған және өнеркәсіп жабдықтарына сәтті енгізіліп 
жатқан заманауи жасақтамалардың бірі – компьютерлік OCTOPUS басқару жүйесі

OCTOPUS ЖҮЙЕСІНІҢ МҮМКІНДІГІ:



Имеет те же возможности и преимущества, 
что и классическая версия.  Данный вариант 
системы управления  автоматизирует работу 
участка по приготовлению асфальтобетонной 
смеси.  Предлагается в комплектации с 
бесконтактными датчиками, системой 
контроля температуры. С включением 
скипового подъемника, агрегата целлюлозной 
добавки и агрегата пыли (если они имеются) в 
автоматику компьютерной системы.

OCTOPUS  LIGHT

Система OCTOPUS совместима практически с любыми типами датчиков 
и исполнительных механизмов. Предоставляет возможность вести базу 
заказчиков и формировать заявки с учетом данной базы. Система построена 
таким образом, что при необходимости ее можно «нарастить» на уже 
имеющуюся с сохранением всех необходимых функций 

В случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций 
предоставляется техническая поддержка в режиме реального времени. 
Запчасти для данной системы управления всегда есть в наличии на нашем 
складе. Персонал асфальтосмесительной установки без проблем сможет 
сам, при необходимости, произвести ремонт и замену комплектующих в 
режиме телефонных консультаций с нашими специалистами.

• Надежность
   Сенімділік
• Удобство и наглядность работы
   Жұмыс көрнекілігі және ыңғайлылығы
• Простота в эксплуатации
   Қолдану кезіндегі қарапайымдылығы 
• Ремонтопригодность
   Жөндеуге жарымдылығы 
• Многофункциональность
   Көпфункциялылығы

ПРЕИМУЩЕСТВА OCTOPUS:

В систему OCTOPUS внедрены различные функции, которые 
оптимизируют, упрощают и ускоряют процесс работы.

 Функция диагностики узлов  и механизмов позволяет очень быстро 
найти неисправность. Адаптированная система дозирования материалов 
позволяет оперативно приспособиться к изменению скорости набора 
материала. Функция «продергивание» «продергивает» заклинивший 
затвор при защемлении щебня. Это исправляет ситуацию без остановки 
технологического процесса. Функция «имитация» позволяет оператору 
обучаться работе без включения механизмов завода. Настраиваемая  
мнемосхема позволяет оператору расположить агрегаты на экране «под 
себя», а если на АСУ работают несколько операторов, то каждый может 
работать со своей мнемосхемой. Масштабирующая архитектура позволяет 
интегрировать систему управления на любой тип асфальтосмесительной 
установки.
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OCTOPUS АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
БІЗДІҢ ЖОБАЛАР
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 НАШИ ПРОЕКТЫ   БІЗДІҢ ЖОБАЛАР

За долгие годы работы наша компания 
заняла лидирующие позиции на рынке 
дорожно-строительной отрасли. Более 140 
городов!  Наши партнеры находятся в России 
и за рубежом. Мы успешно реализовали более  
150 проектов! И с каждым заказчиком мы по-
прежнему остаемся на связи, продолжаем 
сотрудничество.  Мы постоянно развиваемся 
и создаем максимально удобные условия 
для совместной работы.  Для нас важен 
успех наших заказчиков. Обращаясь в нашу 
компанию, вы можете быть уверены в том, что 
ваша асфальтосмесительная установка будет 
доставлена, смонтирована и запущена в срок. 
И в дальнейшем наша команда будет готова 
ответить на любые вопросы, прийти на помощь 
и решить любой вопрос 24 часа в сутки.

МЫ СТРОИМ ДОРОГИ СОВМЕСТНО!
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 БІЗ ЖОЛДАРДЫ БІРГЕ САЛАМЫЗ!






