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Еще в 2012 году корейский автоконцерн анонси-
ровал на рынке две новинки Kia Bongo 3 и Huyndai 
Porter 2. В деле эти «корейцы» отличаются хорошей 
управляемостью и высоким прохождением пово-
ротов. Это удивительные грузовики грузоподъ-
емностью до 1,5 т и размером с легковой автомо-
биль! Существенным преимуществом, например, 
у Kia Bongo 3 является наличие полного привода. 
У  обоих грузовиков при мощности двигателя 
130–150 л. с. расход топлива (бензин или дизель) 
составляет всего 8–10 л/100 км.

Купить такой грузовик, конечно, лучше в авто- 
салоне и  с  гарантией. На  Урале автоцентр 
ГРУЗОМОЛЛ «Березовский привоз» специализиру-
ется именно на таких малотоннажных грузовиках.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ КРАН 
ДЛЯ ВИТЕБСКА

Калининградская краностроительная компа-
ния «БалтКран» получила заказ от Белорусских 
Железных Дорог на поставку козлового крана для 
модернизации Витебского контейнерного терми-
нала, работающего с контейнерами 20 и 40 футов. 
Специалисты подсчитали, что новый двухконсоль-
ный широкопролетный кран, грузоподъемностью 
35 т и длиной моста более 50 м, увеличит произво-
дительность терминала более чем на 30 %. Кроме 
того, учитывая, что терминал находится в черте го-
рода, а новый кран работает практически бесшум-

%()*–+,-,%&.

но, установка нового оборудования всесторонне 
приветствовалась городскими властями.

Продукция «БалтКрана» востребована в Бело-
руссии. Ранее предприятие уже поставило в Брест 
два широкопролетных мостовых крана, грузоподъ-
емностью 30 т, и теперь Белорусские Железные До-
роги заказали еще один широкопролетный двухба-
лочный козловой контейнерный кран, также для 
Брестского терминала. Заказанный кран оснащен 
поворотной грузовой тележкой, в конструкции ис-
пользована специальная защита, препятствующая 
раскачиванию, а также ряд других технологических 
усовершенствований, которые должны значитель-
но увеличить производительность терминала.

В июне текущего года козловой широкопролет-
ный кран, грузоподъемностью 20 т, предприятие 
поставило АО «Беларуськалий», одному из круп-
нейших в мире производителей калийных удобре-
ний. Причем это уже не первая подобная отгрузка 
«БалтКрана» в адрес этого предприятия.

На строящейся Белорусской АЭС заканчивается 
монтаж сразу двух козловых широкопролетных 
кранов, грузоподъемностью 50 т. Пролет кранов —  
42 м, а высота подъема —  14 м. Краны были при-
обретены для выполнения всего комплекса подго-
товительных работ на строительстве первого блока 
АЭС, который должен быть введен в эксплуатацию 
в 2018 году. 

УРАЛЬСКИЕ СТАРАТЕЛИ 
ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ 

НА БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Отечественная техника, о  которой бытует 

мнение как о  ненадежной и  некачественной, 
тем не менее, широко используется уральски-
ми старателями. Сложные условия эксплуата-
ции —  а  старатели традиционно используют 
только очень выносливую и  неприхотливую 
технику —  не остановили уральцев из крупной 
артели Нейва из Свердловской области от заме-

НЕФТЕТАНК — ГАРАНТИЯ 
НАДЕЖНОСТИ!

Компания ООО «Нефтетанк» ведущий Россий-
ский производитель мягких резервуаров серии 
МР-НТ и поставщик широкого спектра нефтегазо-
вого оборудования в числе крупнейших компаний 
нефтегазовой отрасли принимает участие в  вы-
ставке «НЕФТЕГАЗ»/MIOGE 2013». Выставка прой-
дет с 25 по 28 июня 2013 года в г. Москва. На стен-
де F 631 Павильон «Форум». Ведущие менеджеры 
и технические специалисты подробно расскажут 
о  резервуарах серии МР-НТ, предназначенных 
для хранения топлива, нефтепродуктов, питьевой 
и технической воды, удобрений, спиртов, кислот, 
и  представят Вам свои новейшие разработки, 
а  также ознакомят со своими предложениями 
в области поставок нефтегазового оборудования.

Мягкие резервуары, производимые компа-
нией ООО «Нефтетанк», обладают повышенной 
прочностью и износостойкостью благодаря специ-
альным технологиям изготовления резервуаров 
и использованию европейских материалов.

МАЛОТОННАЖНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ ИЗ КОРЕИ 

Малотоннажные автофургоны востребованы 
в малом и среднем бизнесе. Российский рынок LCV 
демонстрирует уверенную положительную дина-
мику уже не первый год.

ООО «Нефтетанк»
Адрес: 127282, г. Москва, 
Чермянский пр-д., д.7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 926-16-89, 504-12-48
Моб. тел.: +7 (965) 359-53-39
www.neftetank.ru
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тических базовых масел и специализированного 
пакета присадок. Продукт был разработан в пол-
ном соответствии с  требованиями автопроизво-
дителей к маловязким маслам с энергосберегаю-
щими характеристиками: его состав обеспечивает 
уровень свойств согласно спецификациям ACEA E4/
E7, Scania LDF, MB 228.5, MAN М3277, Volvo VDS–3, 
Renault Trucks RXD, MTU cat. 3, Deutz DQC-IV-10, DAF 
HP1 / HP2, MB 235.28, Voith Class B, Cummins CES 
20076/77, Mack EOM +.

Моторное масло G-Pro6 GTS 5W-30 соответст-
вует классу ЕHPD (Extra High Performance Diesel) 
и  обладает высочайшими эксплуатационными 
свойствами. Оно предназначено для дизель-
ных двигателей экологических классов Евро-4 и 
Евро-5  с  турбонаддувом, как оснащенных сис-
темой рециркуляции отработавших газов и/или 
нейтрализации отработавших газов, так и  без 
нее. В соответствии с рекомендациями автопро-
изводителей и  в  зависимости от условий экс-
плуатации интервал замены масла может быть 
увеличен.

Отметим, что вся линейка профессиональных 
моторных масел для коммерческого транспорта G-
Pro6 создана в соответствии с актуальными требо-
ваниями мировых автопроизводителей. Продукты 
этой серии производятся на заводе смазочных ма-
териалов компании «Газпромнефть-СМ» в Италии 
из компонентов (базовых масел и присадок), про-
шедших испытания в технике европейских, амери-
канских и японских автопроизводителей. Важным 
аспектом является применение европейских техно-
логий и строгое соблюдение требований качества, 
что обеспечивает безотказность и долговечность 
работы двигателей в  условиях интенсивной экс-
плуатации.

АМО ЗИЛ РАЗВИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО В 

НАГАТИНСКОЙ ПОЙМЕ
Как известно, перенос производственных мощ-

ностей старейшего автомобильного предприятия 

ны 12 выработавших свой ресурс болотоходных 
тракторов современными машинами ЧЕТРА.  Та-
ким образом, сегодня в  артели Нейва трудится 
уже около 50  единиц техники, произведенной 
ОАО «Промтрактор».

Последние закупленные бульдозеры ЧЕТРА 
Т-9.01КМБР были выбраны старателями, потому 
что, во-первых, их в полной мере удовлетворяет 
соотношение цена/качество, а  во-вторых, ста-
ратели имеют возможность изменить рабочие 
инструменты таким образом, чтобы производи-
тельность при их специфике эксплуатации была 
максимальной. Так, на верхнюю часть отвала 
старатели монтируют дополнительный козырек, 
который помогает легко заворачивать мощный 
пласт грунта при работе с тяжелой глиняной мас-
сой. Кроме того, после нескольких случаев повре-
жения диагностических разъемов, расположен-
ных на задней панели трансмиссии, артельские 
механики решили защитить их от дальнейших 
возможных повреждений и  установили защит-
ный короб собственной конструкции.

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ» 
ВЫВЕЛА НА РЫНОК 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА
Компания «Газпромнефть —  смазочные ма-

териалы» расширила ассортимент продукции для 
коммерческого транспорта, выпустив на рынок 
полностью синтетическое энергосберегающее мо-
торное масло G-Pro6 GTS 5W-30 для тяжелонагру-
женных дизельных двигателей. Продукт одобрен 
такими международными производителями, как 
Daimler, MAN, Scania, Volvo, Renault.

Новое моторное масло производится на мощ-
ностях итальянского завода Gazpromneft Lubricants 
Italia S.p.A. на основе высококачественных синте-

%()*–+,-,%&.

Москвы, АМО ЗиЛ, в регионы, а также реализация 
различных девелоперских проектов, является ча-
стью стратегического плана, разработанного глав-
ным акционером предприятия, правительством 
г. Москвы.

Однако на части территории предприятия реше-
но оставить производственные мощности. Так, про-
ект МосавтоЗИЛ был разработан правительством 
Москвы совместно со Сбербанком РФ. Он заключа-
ется в организации автомобильного производства 
полного цикла вместе с ведущими мировыми авто-
производителями. Планируется собирать легковые, 
легкие коммерческие автомобили, среднетоннаж-
ные грузовики и автобусы. На исторической терри-
тории Нагатинской поймы полным ходом сегодня 
ведутся подготовительные работы к запуску новых 
производственных линий. В  рамках формирова-
ния нового производства собраны стапели для 
компоновки и сварки деталей кабин и элементов 
пола. Универсальный механизированный стенд, 
уже практически подготовленный к подключению, 
рассчитан на автоматизированную сборку рам всех 
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типов автомобилей. Устанавливается комплекс обо-
рудования для изготовления различной оснастки и, 
что особенно ценно, оборудование для производст-
ва кабин, работающее по новейшим технологиям, 

ранее на ЗИЛе не применявшимся.
Новое производство рассчитано на выпуск 

около 6  тыс. грузовых автомобилей ежегодно. 
В  качестве партнера был выбран корейский 
производитель Hyundai. На  первом этапе, по 
предварительной договоренности, будет про-
изводиться крупноузловая сборка грузовиков, 
которые, кстати, сохранят название бренда 
ЗИЛ. К 2015 году производство должно практиче-
ски полностью замкнуться на территории ЗИЛа: 
штамповка деталей кузова и  кабины, сборка 
узлов, сварка, покраска —  все это должны будут 
выполнять работники ЗИЛа на мощностях рос-
сийского предприятия.

СВУ TITAN ОТ 
КОМПАКТСПЕЦТЕХ 

МОГУТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ 
В ЦЕНТРЕ МЕГАПОЛИСА! 

Московская компания «КомпактСпецТех» вхо-
дит в Группу Компаний China-Tech, занимающуюся 
поставками строительной техники высокого качест-
ва из Китая. Предприятие China-Tech представляет 
на территории России продукцию компании Hunan 
NHM Construction Machinery Co, Ltd. Одним из наибо-
лее известных продуктов компании Hunan являют-
ся сваевдавливающие установки (сокращенно СВУ), 
развивающие усилия вдавливания от 80 до 1200 тс. 
Разработка подобных машин является инновацией 
в сфере строительства фундаментов зданий и соо-
ружений. Применение СВУ позволяет устанавливать 
сваи внутри жилых районов городов даже в  ноч-
ное время, поскольку разработанная технология 
вдавливания отличается отсутствием вибрации 
и  бесшумностью. Сваи могут устанавливаиться 
с  усилием до 70 % от номинального, в  том числе 
и  непосредственно вблизи уже имеющихся стен 
и построек без риска их разрушения. Высокая про-
изводительность, мобильность и точность погруже-
ния свай являются характерными чертами нового 
оборудования. 12-метровая ж/б свая вдавливается 
на глубину 9 м за 5…10 минут, в зависимости от ка-
тегории грунта, а минимальное время вдавливания 
составляет 2…3 минуты. За час работы, учитывая 

время, необходимое на подготовительные опера-
ции, СВУ Titan, собираемые «КомпактСпецТех», уста-
навливают от 4 до 6 свай.

Сегодня компанией «КомпактСпецТех» ор-
ганизован серийный выпуск СВУ модели Titan 
DTZ320 в России. Предприятие уже имеет серьезный 
опыт в организации шеф-монтажа СВУ на террито-
рии нашей страны. Установки Titan собираются при 
тщательном контроле российскими специалистами, 
причем все этапы технологического процесса сбор-
ки соответствуют принятым в России стандартам.

SPECPRICEP 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ ЛИНЕЙКУ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОЛУПРИЦЕПОВ
Острые кризисные годы заставили особенно це-

нить в спецтехнике универсальность, возможность 
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Но  значительные изменения коснулись пред-
приятия в последние три года. ЗАО «КОНАР» при-
нимает сегодня деятельное участие в нескольких 
грандиозных инвестиционных проектах. Прежде 
всего, предприятие освоило выпуск крупногаба-
ритных шиберных задвижек для магистральных 
трубопроводов, массой до 25  т каждая. Для уни-
кальных задвижек был разработан специальный 
затворный узел, прошедший специальные испы-
тания, основанные на воздействии циклических 
нагрузок и холода.

Для наземного участка, строящегося в  усло-
виях Крайнего Севера, нефтепровода Заполярье-
Пурпе ЗАО «КОНАР» поставил специальные опоры, 
не меняющие свойств при низких температурах.

Еще одним проектом, новым для «КОНАР», ста-
ло участие в создании производства никелирова-
ния поверхностей с применением нанотехнологий. 
Для увеличения прочности и устойчивости к цикли-
ческим механическим нагрузкам и низким темпе-
ратурам в условиях контакта с химически агрессив-
ными средами на поверхность затвора наносится 
покрытие методом химического никелирования 
с  карбидом кремния, что позволяет достичь по-
верхностной твердости. В России подобные техно-
логии еще никем до сих пор не использовались.

И еще одним грандиозным проектом, в кото-
ром участвует «КОНАР», стало строительство само-
го современного не только в России, но и в Европе, 

выполнения как можно большего числа функций 
одной машиной. Прицепная техника в этом смысле 
не исключение.

Один из известных отечественных произ-
водителей прицепной техники, предприятие 
Specpricep, видит основной вектор развития ком-
пании в создании полуприцепов, отличающихся 
разнообразием вариантов эксплуатации, повы-
шенной грузоподъемностью, но в  то же время 
«демократичной» ценой.

Уже сегодня, как отмечают в компании, наи-
более востребованы 5- и 6-осные низкорамные 
полуприцепы, наделенные возможностью раз-
движки платформы. В  свете вышеуказанных 
тенденций Specpricep усовершенствовал базовую 
модель 5-осного низкорамника, сделав раму 
раздвижной. Длина полуприцепа, таким образом, 
может изменяться от 11,1 м до погрузочной дли-
ны в 18 м. Также может изменяться ширина —  от 
2,5м до 3м, благодаря заложенным в конструк-
цию уширителям. Соответственно, грузоподъ-
емность одного и того же полуприцепа меняется 
в диапазоне от 63 до 45 т, в зависимости от погру-
зочной длины.

Комплектация принудительно-поворотными 
осями делает полуприцепы более маневренными, 
а управление осями с помощью пульта дистанцион-
ного управления позволяет совершать поворот по 
практически произвольной траектории, что иногда 
бывает просто необходимо.

Еще одним перспективным направлением в 
развитии Specpricep является создание полупри-
цеов модульного типа. Такой прицеп состоит из 
платформы и нескольких тележек, которые можно 
комбинировать как в длину, так и в ширину, в за-
висимости от производственной необходимости. 
Одна из последних разработок Specpricep —  мо-
дульный полуприцеп с изменяемой длиной от 6 до 
20 м и шириной от 3 до 6 м. Данная конструкция 
рассчитана на транспортировку груза массой 120 т 
и более.

Дальнейшие шаги компании будут, по всей ви-
димости, направлены на создание полуприцепов 
с  максимально возможной грузоподъемностью, 
причем имеющих функцию изменения погрузоч-
ной длины, и максимальным использованием воз-
можностей поворотных осей методом различного 
комбинирования.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«КОНАР» РАСШИРЯЕТ СВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Крупнейшая в России компания, занимающа-
яся производством фланцев, крепежа, деталей, 
узлов трубопроводов, ЗАО «КОНАР» (г. Челябинск) 
постоянно стремится расширить спектр своей де-
ятельности. Предприятие образовано в 1991 году, 
и сегодня «КОНАР» сотрудничает практически со 
всеми основными компаниями нефтегазового 
комплекса страны. ЗАО «КОНАР» имеет все необхо-
димые лицензии, сертификаты для широкой про-
изводственной деятельности. В  2001  году пред-
приятие было включено в Научно-Промышленную 
Ассоциацию Арматуростроителей, а  в  2005  году 
оно становится членом Ассоциации Росметиз.
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литейного производства, предназначенного для 
литья заготовок корпусных деталей для топливной 
и атомной энергетики. В основе литейного произ-
водства лежит электродуговой сталеплавильный 
комплекс с  внепечной обработкой и  вакуумиро-
ванием.

ЛЗТА «МАРШАЛ» 
ШТУРМУЕТ НОВЫЕ РУБЕЖИ

Луганскому Заводу Трубопроводной Арматуры 
«МАРШАЛ» в прошлом году исполнилось 20 лет. За 
это время предприятие стало ведущим произво-
дителем запорной арматуры в странах СНГ. Специ-

ализация предприятия —  шаровые краны, затво-
ры дисковые, фильтры сетчатые, а также большой 
ассортимент комплектующих.

В 2013 году на территории завода начато стро-
ительство нового производственного комплекса 
площадью 8 400 м2. На  его территории планиру-
ется осуществлять изготовление шаровых кранов 
условными диаметрами свыше DN 300  и  номи-
нальным давлением РN 1,6–16,0 МПа. Данный вы-
сокотехнологичный производственный комплекс 
будет оснащен парком современного оборудова-
ния. Его открытие позволит разгрузить основные 
производственные площади завода и увеличить 
количество выпускаемой продукции, а  также 
создать дополнительные рабочие места на пред-
приятии. Сдача в эксплуатацию комплекса плани-
руется в 2014 году.

На сегодняшний день завод производит боль-
шой ассортимент шаровых кранов 11с67п с  раз-
борным и цельносварным корпусом, с фланцевым 
типом присоединения, под приварку и муфтовым. 
Продукция ЛЗТА «МАРШАЛ» находит применение 
во всех отраслях современной индустрии, начиная 
от сектора ЖКХ, теплосетей, в т. ч. и работающих 
с температурами до 250°C, и заканчивая крупней-
шими объектами энергетики и предприятиями-ги-
гантами нефтегазовой и нефтехимической отрасли.

В текущем году заводом запланировано про-
извести более 350  тыс. кранов, и  предприятие 

сохраняет немалые резервы для роста объемов 
производства. Эксклюзивным дистрибьютором 
ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ» в  России, предлагающим 
весь ассортимент продукции завода, является 
ТД «Маршал», г. Москва.

«UNIVERSAL HDD» —  ТЕПЕРЬ 
И НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Американская компания Universal HDD, яв-
ляющаяся одном из ведущих мировых брендов 
в области бестраншейной прокладки трубопрово-
дов, укрепляет свои позиции на российском рын-
ке. Выбрав в качестве своего представительства 
в Российской Федерации ГК «Юнирус», компания 
Universal HDD получила представительство в Цен-
тральном, Южном, Сибирском Федеральных окру-
гах, в Республике Башкортостан, а уже в текущем 
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начала сотрудничать с лидером отечественной авто-
лизинговой отрасли —  автофинансовой компанией 
Европлан.

Итальянская фИрма —  
россИйскИм клИентам

Высокое качество и привлекательная цена —  
этими преимуществами, по мнению экспертов, 
обладает итальянский бренд XXL Marmitte italiano 
S.r.l. Специалисты знают, что эта компания давно 
признана во всем мире как один из лидеров по 
производству запчастей для системы выпуска от-
работанных газов. Высокое качество изделий ком-
пании подтверждается требованиями стандарта 
ISO 9001 и международной гарантией производи-
теля сроком на два года.

Отныне все компании, эксплуатирующие техни-
ку и нуждающиеся в запчастях для систем выпуска 
отработанных газов, имеют возможность получать 
их в сжатые сроки. Дело в том, что компания, на-
конец, появилась и  на российском рынке, а  экс-
клюзивное право на дистрибуцию бренда в нашей 
стране принадлежит компании «ТракМоторс».

XXL —  итальянский бренд, основанный братья-
ми Тортора в 2003 году как небольшое семейное 
предприятие. Благодаря стараниям и страсти к сво-
ему делу сейчас предприятие занимает весомую 
позицию как на итальянском, так и  на мировом 
рынке запчастей для грузового и коммерческого 
транспорта. А  это значит, что другим производи-
телям придется потесниться, поскольку в Россию 
пришел признанный сильный конкурент с уникаль-
ной и оригинальной продукцией, способной заин-
тересовать специалистов. Кстати, эксперты говорят, 
что XXL является брендом класса middle, идеально 
сочетающим в себе оптимальное соотношение ка-
чества и цены.

новый болотоход 
от Звм —  самая легкая 

И компактная машИна 
модельного ряда

«Завод Вездеходных Машин» (Нижний Новго-
род) подготовил к  выпуску новую модификацию 
гусеничного снегоболотохода «Узола» —  ЗВМ-
24111. Машина имеет укороченную базу и меньшие 

спец–новости

телем одного из мировых лидеров по производству 
компрессорного оборудования —  компании Atlas 
Copco, а также представляет в России машины ис-
панского производителя дробильно-сортировоч-
ного оборудования Triman и итальянской компании 
навесных инструментов COSBEN.

Но еще одним направлением деятельности «Эд-
вардсон эквипмент» являются поставки спецтехники, 
произведенной в США и Европе, имеющей опреде-
ленную наработку. Однако компания из Тулы не за-
возит технику с единственной целью дешевле купить 
и дороже продать, в числе зарубежных партнеров 
только проверенные компании, предоставляющие 
оборудование с  указанием истории эксплуатации 
и сервисного обслуживания, сохранившее хорошее 
техническое состояние. Практически каждая маши-
на поступает к владельцу с комплектом расходных 
и запасных частей.

Причем «Эдвардсон эквипмент» берется за 
обеспечение технологическим оборудованием зна-
чительных проектов, в частности, весной этого года 
была в 3 этапа осуществлена комплексная поставка 
дробильно-сортировочных машин для крупного 
предприятия в Южном регионе России.

Для создания удобных и выгодных условий при-
обретения российским потребителем оборудования, 
поставляемого «Эдвардсон эквипмент», компания 

году появилось представительство в Северо-Запад-
ном Федеральном Округе, официальное отделение 
ГК «Юнирус» —  компания «Петроспецтрейд».

Новое представительство сразу позиционирует 
себя как надежного поставщика не только устано-
вок ГНБ, но и  локационных установок, бурового 
инструмента, широкого ассортимента запасных 
частей и комплектующих к технике всех произво-
дителей, присутствующих на отечественном рын-
ке, такие как Vermeer, Ditch Witch, Herrenknecht AG 
и, конечно, Universal HDD.

Но, кроме соответствующей готовой техники 
и запчастей, «Петроспецтрейд» выступает как по-
ставщик компонентов для приготовления буровых 
растворов, разработанных в ходе многолетних ис-
следований Universal HDD. За время 15-летнего со-
трудничества американской компании с ГК Юнирус 
разработки Universal HDD стали достаточно широко 
известны в России и пользуются спросом.

Новая компания имеет собственный интернет-
портал, где можно детально ознакомиться со всем 
предлагаемым ассортиментом, задать онлайн 
вопросы консультантам, посмотреть фотографии 
предлагаемых моделей техники. Таким образом, 
все компании, работающие в сфере ГНБ, получили 
в Северо-Западном ФО в виде компании «Петро-
спецтрейд» хорошую базу материально-техниче-
ского обеспечения.

комплексное 
обеспеченИе предпрИятИй 

спецтехнИкой — это 
«эдвардсон эквИпмент»

Тульская компания ООО «Эдвардсон эквипмент» 
осуществляет поставки технологического оборудо-
вания, дорожной, строительной, подъемной и карь-
ерной техники, различного навесного оборудования, 
охватывая поставками всю территорию России. Се-
годня компания является официальным представи-
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ЗА СПЕЦТЕХНИКОЙ SDLG —  
ПРЯМОЙ ПУТЬ В ЕВРОПЛАН

Компания «Европлан» приблизила фронтальные 
погрузчики и самоходную технику SDLG к россий-
скому покупателю. Крупный китайский произво-
дитель дорожно-строительной техники, компания 
Shandong Lingong Construction MachineryCo., Ltd за 
40 лет существования вошла в пятерку крупнейших 
производителей погрузочной техники.

Продукция SDLG, которую компания создает 
в тесном сотрудничестве с компанией Volvo, уже 
около 7 лет известна российским дорожникам, а по 
России раскинулась целая сеть дилерских предста-
вительств компании. Сегодня их насчитывается 20, 
и в текущем году уже намечено открытие еще двух.

Для потенциальных покупателей продукции 
компании, представителей малого и среднего бизне-
са, автофинансовая компания «Европлан» совместно 
с официальным дистрибьютором компании SDLG в 
России ООО «СТД Центр» разработали лизинговую 
программу. Согласно разработанной схеме, потреби-
тель имеет возможность приобрести новую технику 
SDLG в лизинг с нулевым удорожанием!

В настоящий период SDLG в России выбрало в 
качестве единственного партнера в организации ли-
зинговых операций с фронтальными погрузчиками, 
катками, экскаваторами и другой дорожной техникой 
компанию «Европлан». Сегодня на российском рынке 
лизинговых услуг компания «Европлан» является од-
ной из ведущих структур, финансирующих приобре-
тение машин складского сектора, погрузчиков.

Только за несколько последних лет «Евро-
план» сумел привлечь на российский рынок более 
$1 млрд, выделенного 30 международными банка-

ми, в счет долгового долгосрочного кредитования. 
С 1999 года компания занимается предоставле-
нием в лизинг транспорта для нужд среднего и 
малого бизнеса. Представительства компании 
действуют более чем в 80 городах России, на сегод-
няшний день 52 тыс. компаний и индивидуальных 
предпринимателей уже воспользовались услугами 
лизинга, предоставляемого компанией «Европлан».

За период с 1999 года «Европланом» было за-
ключено более 100 тыс. контрактов на оказание 
финансовых услуг, причем в числе партнеров ком-
пании предприятия из десятков отраслей и самого 
различного масштаба.

габаритные размеры по сравнению с базовой моде-
лью и будет выпускаться в двух вариантах —  гру-
зовом, грузоподъемностью 500 кг, и пассажирском, 
вместимостью 5 человек. Как и прежде, потребите-
лям предлагаются комплектации как с дизельным, 
так и с бензиновым двигателями, а также с различ-
ными типами гусениц.

Основные конструктивные мероприятия при 
разработке модификации были направлены на 
снижение собственной массы машины, что позво-
лило улучшить ее динамические характеристики 
и  соотношение грузоподъемности к  собственной 
массе. Изменения коснулись ряда узлов и агрегатов 
трансмиссии и ходовой части, машина получила но-
вый, более легкий, механизм поворота.

Немаловажным фактором является снижение 
стоимости машины, ее цена в зависимости от ис-
полнения и комплектации будет варьироваться от 
1 400 000 руб.

Подробная информация на сайте предприятия 
www.zvm-nn.ru
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ВЕЗДЕХОД И СОХРАННОСТЬ ПОЧВ — 
 ПОНЯТИЯ СОВМЕСТИМЫЕ!

пласты вместе с живыми организмами, нарушая 
биоценоз, земля обнажается, в  итоге почва раз-
рушается. В  результате возникающей эрозии из 
почвы вымываются фосфор, магний, калий, азот. 
А ведь для того, чтобы создать плодородный слой 
толщиной всего 1 см, природе требуется от 10 до 
300 лет.

Сегодня даже появился такой термин —  «ма-
шинная деградация почв». Он обозначает ком-
плекс вредных для почвы последствий, вызыва-
емых действием колес либо гусениц. Дело в том, 
что для того, чтобы растительность и  живые ор-

ПОЧВА —  ЭТО ПРОДУКТ БИОЦЕНОЗА И ОДНОВРЕМЕННО ОСНОВА ЭТОГО СЛОЖНЕЙШЕГО ЯВЛЕНИЯ. ЭТО СРЕДА, В КОТОРОЙ 
ЖИВУТ МИРИАДЫ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ. ОНИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПОЯВЛЯЛИСЬ ИЗ 

ПОЧВЫ И В НЕЕ УХОДИЛИ. ГРУНТОВЫЕ СЛОИ НЕ МОГУТ ПОЛНОЦЕННО СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ЭТИХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, А ДЛЯ 
РАСТЕНИЙ С ЖИВОТНЫМИ ЭТО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМАЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ ЛЮДИ ОБРАЩАЛИСЬ С ПОЧВОЙ, КАК С ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, ТАК ЕЕ СЛЕДУЕТ ВОСПРИНИМАТЬ И В НАШЕ 
ВРЕМЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ, НЕСМОТРЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕ ТЕРЯТЬ ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ 

ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ, УЖЕ УТРАЧЕННЫЕ ДЛЯ НАС В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ.

ганизмы нормально существовали и развивались 
в  почве, должно выдерживаться определенное 
соотношение между твердой фракцией, водой 
и  воздухом. Ученые говорят, что оптимальным 
для почвы является соотношение, когда на 50% 
твердых компонентов приходится около 30% воды 
и  примерно 20% воздуха. Если же в  результате 
нашего внешнего воздействия почва переуплот-
няется и эти пропорции нарушаются, то влага уже 
хуже начинает впитываться, уменьшается содер-
жание воздуха и  растительность частично начи-
нает гибнуть. Специалисты в области почв считают, 

В чем опасность контакта вездехода 
с почвой?

Итак, в тонком слое почвы обитают живые ор-
ганизмы, по своей совокупной биомассе превосхо-
дящие массу всех наземных обитателей, включая 
человека. Почве свойственны все черты живого 
организма. Она дышит, поглощает, выделяет, в ней 
происходят внутренние обменные процессы, в кон-
це концов, она воспроизводит себя!

Вездеходные транспортные средства (в  даль-
нейшем ВТС), о которых пойдет речь, своей массой 
уплотняют почву, грунтозацепы выворачивают 
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что только среднее удельное давление колес до 
0,15 кг/см2 практически вредного воздействия на 
почву не оказывает. Для сравнения: трактор ДТ–
75М создает среднее удельное давление на почву 
в 0,48 кг/см2, однако это давление не равномерно 
и под вторым катком, например, достигает 0,82 кг/
см2, а под третьим —  0,73 кг/см2. Обычный колес-
ный трактор с аналогичными эксплуатационными 
показателями оказывает удельное давление в пре-
делах 0,8–1,2 кг/см2.

Как сделать тяжелый вездеход легким?
На  первый взгляд, возникает некое противо-

речие: для того, чтобы уменьшить степень уплот-
нения, необходимо максимально снизить массу 
вездехода. Но снижая массу машины, мы, сохра-

няя девственные почвы, ухудшаем тягово-сцепные 
свойства ВТС, а значит, проигрываем в проходимо-
сти. И потом, для того, чтобы вездеход мог пере-
возить значительные массы грузов, преодолевая 
при этом все препятствия, «выдвигаемые» пере-
сеченной местностью, он должен иметь мощный 
двигатель, прочную —  а  это часто равноценно 
понятию «массивная» —  раму, мощную ходовую 
часть, а также иметь хорошее сцепление с почвой. 
Мощный тягач, по определению, не может быть 
легким, тем более что двигается он по «целине», 
в основном, нагруженный немалым «багажом».

Значит, неминуемо сильное уплотнение почвы 
и разрушение ее структуры в процессе движения? 
А  если учесть, что на переувлажненных почвах 
колесные машины имеют свойство пробуксовы-

вать, образуя порой глубокие колеи, окончательно 
портящие верхний почвенный покров, то картина 
получается вообще безрадостная.

Но не все так грустно. Конструкторы упорно ра-
ботают над совершенствованием существующих 
и  созданием новых видов ходовых систем, кото-
рые максимально снижают удельное давление 
на почву, и  разрушающее воздействие на почву 
минимизируется.

Конкретные пути, прорабатываемые сегод-
ня, —  это улучшение деформационных свойств 
шин, создание новых эластичных колес, примене-
ние сдвоенных колес и многоосных ходовых сис-
тем, совершенствование гусеничных движителей, 
а  также оптимизация зацепочных конструкций 
колес и гусениц.

Колесная схема —  перспективная?
Очевидно, что снизить удельное давление на 

почву можно, только увеличивая площадь кон-
такта колес с грунтом. Этого можно достичь, уста-
навливая спаренные колеса, были даже попытки 
«страивания», т. е. установки 6 колес на одну ось.

Одной из первых этот конструкторский прием 
со сдвоенными шинами попыталась применить 
компания Renault еще в 1923  году при создании 
вездеходов для езды по пескам. Затем многие 
изобретатели вездеходов неоднократно пытались 
использовать подобный подход. Но  сегодня эти 
варианты снижения удельного давления широко 
применяются в конструкциях с/х тракторов.

Действительно, использование спаренных шин 
по сравнению с  обычной, одиночной, компонов-
кой колес существенно повышает тяговое усилие 
машины, а  также снижает в  1,5–2  раза степень 
уплотнения почвы. Особенно эффективно двой-
ные колеса «работают» на болотистых, переув-
лажненных почвах. Но при движении по неглубоко 
размокшей грунтовой поверхности, по мостовой, 
покрытой слоем грязи, или по заснеженной дороге, 
«сдвоенная» схема показала себя неэффективной. 
К сдвоенным шинам в вездеходах имеются и дру-
гие многочисленные претензии, но с точки зрения 
рассматриваемой нами темы минусом является то, 
что сильно уплотняется часть грунта, которая ока-
зывается между спаренными колесами.

Тем не менее, данный прием используется. 
Предприятие «Омские Вездеходы» производит 
переоборудование автомобилей Урал 375 и Урал 
4320 в снегоболотоходы Тундра и Тундра-М. Учиты-
вая большой опыт предприятия и невысокие цены, 
данный вид услуг оказался востребован.

При переоборудовании Урала 375  на оси 
устанавливаются колеса сверхнизкого давления 
1620х1050х24. Но производитель предлагает для 
обеспечения плавучести и уменьшения удельного 
давления на грунт ниже 0,3 кг/см2 устанавливать 
сдвоенные шины, получая, таким образом, на ка-
ждой оси 4 шины шириной по 600 мм каждая. Ана-
логично и при модернизации Уралов 4320 в снего-

Плодородный слой толщиной 1 см создается природой от 10 до 300 лет

Арочные шины значительно повышают проходимость
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болотоходы Тундра-М специалисты предприятия 
предлагают для повышенной проходимости, пла-
вучести и минимального удельного давления на 
грунт устанавливать на каждую ось по 4  шины 
1800х1250х26, получая опору шириной 1320  мм 
с каждой стороны.

Предприятие «Омские Вездеходы» —  одно из 
передовых в отрасли. Оно выпускает 4 модели уни-
кальных плавающих снегоболотоходов, комплек-
тующихся шинами-великанами. Многие элементы 
в конструкциях омских машин взяты от серийных 
КамАЗов 43118, 65224, в том числе и кабины.

Применение колес сверхнизкого давления сни-
жает удельное давление на почву практически до 
уровня давления, оказываемого гусеничной техни-
кой. Даже самая массивная модель, производимая 
«Омскими Вездеходами», создает удельное давле-
ние, не превышающее 0,32 кг/см2, что практически 
не наносит существенного вреда растительности.

Но колеса огромного диаметра делают исполь-
зование традиционных схем управления неэффек-
тивным, поэтому специалистами предприятия были 
разработаны специальные поворотные устройства, 
образно именуемые «ломающейся рамой». Рама 
омских снегоболотоходов делается из двух частей, 
соединенных поворотным шарниром. При этом по-
ворот шарнира относительно вертикальной оси воз-
можен на угол до 30° вправо и влево, а относительно 
горизонтальной оси возможно отклонение на 15°.

Трехосный снегоболотоход Тунгус, установлен-
ный на шины 1620х1050х24, при снаряженной 
массе 9  т, может транспортировать грузы до 6  т, 
а также используется в качестве базы для монтажа 
различных надстроек. Его проходимость практиче-
ски не ограничивается.

Еще одна модель, трехосный снегоболотоход 
Лаптежник, имеет г/п 12 т и рассчитан на движение 
по всем видам дорог и любым ландшафтам, даже 
сыпучим пескам. Колесная формула Лаптежника —  
6х6, он может также преодолевать небольшие вод-
ные преграды. Машина комплектуется колесами 
типоразмера 1800×1250×26.

Предприятие предлагает готовую комплекта-
цию Лаптежника 2-осным полуприцепом произ-
водства НЕФАЗ, рассчитанным на транспортировку 
23  м3  светлых нефтепродуктов. Также предлага-
ются варианты соединения Лаптежника с  актив-
ными полуприцепами различной г/п. Активный 
прицеп или п/прицеп комплектуется собственным 
силовым агрегатом, отдельной коробкой передач. 
Образующийся комплекс управляется с  единого 
блока управления из кабины тягача. Таким обра-
зом, например, благодаря тому, что привод всех 
колес —  как тягача, так и  прицепа —  осуществ-
ляется от собственных силовых систем, снего-
болотоходный комплекс Лаптежник Актив Плюс 
по пересеченной местности транспортирует груз 
массой до 25 т, а по санно-тракторному пути может 

перевозить грузы до 31  т. Причем данная схема 
позволяет увеличивать число звеньев автопоезда 
и  добавлять в  случае необходимости дополни-
тельные активные прицепы. Так же, как и снегобо-
лотоход Лаптежник, п/прицеп оснащается шинами 
1800×1250×26.

Еще одна интересная модель, разработанная 
омскими конструкторами —  это 4-осный пол-
ноприводной снегоболотоход Муромец. Машина 
снаряженной массой 15 т комплектуется шинами 
1800×1250×26, которые не наносят вред раститель-
ному покрову, несмотря на то, что г/п Муромца —  
15–18  т. Муромец широко используется в  нефте-
газовой отрасли в  качестве базового шасси для 
монтажа на него различных модульных установок.

Итак, сдвоенные шины для вездеходов —  это 
«экзотика», более перспективным, как признают 
специалисты, является использование тороидных, 
широкопрофильных и  арочных шин с  мощными 
грунтозацепами. Грунтозацепы увеличивают сце-
пление с  почвой. Большинство современных ко-
лесных вездеходов комплектуются, как и омские 
вездеходы, широкопрофильными шинами низкого 
и сверхнизкого давления.

Арочные шины предназначены для повыше-
ния проходимости колесных машин в  условиях 
бездорожья. Их изготавливают бескамерными 
и устанавливают на ведущих колесах. Например, 
если грузовик ГАЗ 3309  «обут» в  стандартные 
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очищающимися грунтозацепами 1700×750- 26,1» 
либо на недавно разработанных 1300×700- 24».

Руководство Ассоциации «Арктиктранс» уде-
ляет экологии значительное внимание в  своих 
разработках. Шины сверхнизкого давления, раз-
работанные компанией, практически не разруша-
ют растительного слоя, обладая при этом отличной 
проходимостью по всем типам грунтов. Удельное 
давление, оказываемое на грунт собственными ве-
здеходами «Арктиктранс», не превышает 0,3 кг/см2.

Еще одним методом снижения удельного дав-
ления на грунт является увеличение количества 
осей. Наглядным примером может служить везде-
ход Шаман, который в  этом году начал произво-
дить «Авторос», небольшой автозавод в Тверской 
области. Модель Шаман сменила прежде выпу-
скавшуюся модель X-Trim. Но и для прежней, и для 
современной модели характерно использование 
4 осей при длине вездехода 6,3 м и ширине 2,5 м, 
а также применение шин Avtoros собственной раз-
работки размером 1240/580 21LT. Оригинальный 

В Киржаке, созданном на базе Газели, большой 
дорожный просвет получается за счет тракторных 

мостов арочного типа
Нива-Марш с колесами 

от Арктиктранс
Трэкол устанавливает на свои вездеходы 

преимущественно свои шины

шины, то его удельное давление на почву может 
достигать 3,5–3.8 кг/см2. Но если поставить шины 
арочного типа, то удельное давление на грунт сразу 
же снизится до 0,5 кг/см2. Такое удельное давление 
сопоставимо с давлением, производимым гусени-
цами, но использование арочных шин обходится 
значительно дешевле, чем применение гусениц. 
Давление воздуха в  арочных шинах составляет 
0,07–0,25  МПа, а  повышение проходимости до-
стигается за счет большой площади контакта шины 
с опорной поверхностью.

Аналог арочной шины для вездеходов, тон-
костенную шину 1150×620-22.5», разработала 
московская Ассоциация «Арктиктранс». Шина вы-
пускается в двух исполнениях —  в 2- и 4-слойном 
вариантах, с г/п колеса 600 и 2000 кг соответственно.

«Арктиктранс» занимается конструированием 
шин с 1998 года и к настоящему времени уже раз-
работал около двух десятков моделей. Это шины 
тонкостенные, высокопрочные, с самоочищающи-
мися грунтозацепами, рассчитанные на установку 

на диски под ступицы Нивы, УАЗа или ГАЗ-66. Шины, 
разработанные компанией, работают при давлении 
от 1 до 25 кПа, они очень эластичны, за счет чего 
происходит плотный контакт с опорной поверхно-
стью. Шины «Арктиктранс»ы находят применение 
в  очень многих моделях отечественных ВТС.  Так, 
шина 1300×700-24 устанавливается на вездеходы 
Трэкол, Кержак и многие другие. Шинами 1300×530-
21 комплектуются Нива-Марш, УАЗ-Трэкол.

Кроме разработки конструкций шин, «Аркти-
ктранс» производит модели ВТС собственной раз-
работки. Это несколько модификаций колесных 
снегоболотоходов Лопасня, комплектуемых шина-
ми 1150х370-20. Для снижения снаряженной массы 
и уменьшения удельного давления несущий кузов 
Лопасни склепан из листов алюминиево-цинково-
го сплава, а рама, на которой крепится двигатель 
и агрегаты, сварена из труб прямоугольного сече-
ния. Еще две модели снегоболотоходов от «Аркти-
ктранс», грузовой Мамонтенок и Мамонтенок-М, 
г/п до 1500 кг, ездят на камерных шинах с само-

Использовать на вездеходах сдвоенные шины —  заманчивая идея
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рисунок протектора улучшает проходимость на за-
болоченных участках. Производитель утверждает, 
что шины Avtoros в сочетании с 4 опорными осями 
оказывают сверхнизкое давление на грунт, и это 
позволяет не нарушать растительный покров даже 
при полной массе вездехода, составляющей 5,5 т.

Гусеничные движители
Снизить давление вездехода на почву и  при 

этом увеличить его тяговые свойства можно, ис-
пользуя вместо колес гусеницы. Гусеницы исполь-
зуют как металлические, так и  резино-тросовые. 
Металлическая гусеница, конечно, имеет ряд по-
ложительных свойств. Например, она легко разви-
вает значительные тяговые усилия, обеспечивает 
вездеходу повышенную проходимость. Металли-
ческая конструкция не боится острых скальных 
пород, выступающих пней, разлитого моторного 
масла и воздействия других химических веществ. 
Также она не боится перепадов температур и пря-
мых солнечных лучей.

Но  использование гусениц из металла имеет 
ряд существенных недостатков. Прежде всего, та-
кие гусеницы разрушают твердое покрытие дорог, 
и вездеход на металлических гусеницах не может 
по ним двигаться. Негативным является и то, что 
от двигателя через ходовую и  жесткую гусеницу 
вибрация передается на почву, и  происходит ее 
виброуплотнение. Еще одним отрицательным 
аргументом является неравномерное распреде-
ление давления по пятну контакта с грунтом. Это 
происходит потому, что вертикальная нагрузка 
от каждого катка давит на грунт практически че-
рез один трак, в результате статические давления 
в зоне контакта гусеницы возрастают в несколько 
раз. Кроме всего перечисленного, ресурс метал-
лических гусениц очень короток: они выхаживают 
не более 1,5–2.5 тыс. м/ч. Поэтому сегодня чаще 
используются гусеницы, в которых основным эле-
ментом является резина.

С  80-х годов прошлого века ОАО «Машино-
строительная компания «Витязь» выпускает 

двухзвенные плавающие грузовые вездеходы 
ДТ-10П, г/п 10  т, и  ДТ-30П, г/п 30  т, а  также не-
плавающий вариант ДТ-30, г/п 30  т. Машины 
поставляются не только в вооруженные силы, их 
с успехом приобретают наши нефтяники и газов-
щики, продаются машины и за рубеж. Основной 
деталью ходовой части обоих звеньев машины 
являются широкие резинотканевые гусеницы со 
стальными сварными поперечинами. В модели 
ДТ–10П используются гусеницы шириной 960 мм, 
они давят на грунт со средним удельным дав-
лением 0,22  кг/см2. Снегоболотоход ДТ-30П 
комплектуется гусеницами шириной 1100  мм, 
и  удельное среднее давление этой машины не 
превышает 0,3 кг/см2.

Движение гусеницы задается ведущим колесом 
гребневого зацепления и направляющим колесом 
с  двумя полиуретановыми венцами. Кроме того, 
гусеница удерживается опорными катками повы-
шенного ресурса, изготовленными из резиново-
губчатого наполнителя, а поддерживают гусеницу 
полиуретановые ролики.

Трансмиссия разработана таким образом, что 
способность блокировки межзвенного и  двух 
межбортовых дифференциалов дает возможность 
в аварийных ситуациях продолжать движение все-
го на одной гусенице вместо четырех.

В  настоящее время линейка производимых 
заводом моделей пополнилась машинами с г/п от 
3 до 8 т. За счет использования широких резинотка-
невых гусениц эти машины оказывают очень низ-
кое удельное давление на грунт. Так, модель ДТ-3П, 
г/п 3 т, при движении создает удельное давление 
на почву всего 0,16 кг/см2, а все остальные новые 
модели с г/п 5,7 и 8 т —  0,22 кг/см2.

Резиновые гусеницы используются уже более 
35  лет. Первоначально технология производства 
заключалась в  изготовлении резиновой ленты, 
внутрь которой завулканизировались металличе-
ские тросы, служившие и кордом. Из ленты обра-
зовывали замкнутые кольца той длины, которая 
нужна была заказчику для его техники. Края колец 

Снегоболотоход-3551 «Заволжского завода 
Гусеничных Тягачей» оказывает минимальное 

удельное давление на почву
Вездеходы компании «Транспорт» из Н. Новгорода —  

одни из лучших в стране
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Резинотросовая гусеница

из армированной ленты соединялись специаль-
ным сложным шарниром.

Такая технология встречается сегодня крайне 
редко. Чаще гусеницу отливают сразу в виде замкну-
той полосы, ее длина задается заранее, в соответст-
вии с требующейся для конкретной модели техники. 
Резиновые гусеницы в  виде бесконечной ленты, 
усиленные основой из металлического, полимерного 
или же, как в машинах МК «Витязь», тканевого кор-
да, не имеют шарниров. Благодаря этому резиновые 
цельнолитые гусеницы значительно прочнее и дол-
говечнее разъемных. Имеет значение, безусловно, 
и  состав резины. Чем выше содержание каучука, 
тем более эластичной и прочной гусеница получает-
ся. В дешевых гусеницах могут быть использованы 
только синтетические материалы или вторсырье, что, 
безусловно, отразится на сроке их службы.

Существуют и  другие типы вездеходных гу-
сениц. Известный производитель гусеничных 
снегоболотоходов, нижегородское предприятие 
«Транспорт» предлагает 3  варианта конструкций 
гусениц. Покупателю предлагается в первом вари-
анте обычная металлическая гусеница, у которой 
к каждому траку на болтах крепится уширитель —  
резиновая литая деталь с  несколькими слоями 
армированного корда. Уширитель существенно 
снижает среднее давление на грунт, не боится на-
езда на выступаюшие пни и камни, хотя и служит 
достаточно недолго.

Второй вариант предполагает использование 
металлических гусениц с установленными в шар-
нирах борированными пальцами, прошедшими 
закалку ТВЧ. Это самый дешевый вариант, но ис-
пользование таких гусениц рассчитано максимум 
на 7–8 тыс. км.

Третий вариант конструкции гарантирует более 
долгий период работы гусеницы —  до 18 тыс. км, 
но и  стоимость такой гусеницы выше. Отличие 
этого варианта гусеницы от предыдущих в том, что 
в шарнире устанавливается палец, изготовленный 

из термообработанной арматуры, на которую на-
вулканизированы резиновые втулки. Кроме того, 
беговая дорожка на траке также обрезинивается.

Но одним из отечественных «рекордсменов» в части 
нанесения минимального вреда растительному покрову, 
видимо, является 2-звенный снегоболотоход ГАЗ–3351, 
изготавливаемый «Заволжским Заводом Гусеничных Ма-
шин». При полной массе в 6,73 т среднее удельное давле-
ние на грунт у этой модели составляет не более 0,127 кг/ см2. 
При этом вторым звеном является прицеп с максималь-
ной массой до 2,5 т. Машина преодолевает подъемы до 
35 °, допускается угол бокового крена 42 °.

Такое низкое удельное давление обеспечивает-
ся использованием мелкозвенчатых гусениц ши-
риной 500 мм с резинометаллическим шарниром 
и  обрезиненными беговыми дорожками, с  рези-
новыми башмаками и обрезиненным шарнирным 
пальцем.

И все же, несмотря на столь замечательные по-
казатели удельного давления в отдельных гусенич-
ных машинах, несмотря на аналогичные с колесны-
ми машинами показатели по расходу топлива, по 
достигаемым скоростям, затратам на обслужива-
ние и ремонт, а также по грузоподъемности и вме-
стимости, специалисты однозначно признают пре-
имущество колесных ВТС в вопросе воздействия на 
ранимый грунт северных ландшафтов.

В  заключение хочется отметить, что перера-
батывая нефть или газ в какие-то иные вещества, 
мы их теряем навсегда. Это происходит постоянно, 
с той или иной интенсивностью и по тем или иным 
технологиям. Но  эти ресурсы уничтожаются еже-
секундно. То же самое происходит и  со многими 
другими природными компонентами. Но  в  этом 
ряду есть исключение —  почва. Если к ней мудро 
относиться, рационально и грамотно использовать, 
она станет только лучше. Надо ее беречь!

%()*–/0%()'&.1"%()*–/0%()'&.1"
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ПОЛУПРИЦЕПЫ ОТ 
«УРАЛСПЕЦТРАНСА» — ЭТО НАДЕЖНО!

виртуальных компьютерных испытаний моделей 
позволило заранее выполнить анализ надежности 
конструкции и  исключить все возможные недо-
четы. Были проведены расчеты распределения 
нагрузок, запаса прочности и  зон наибольшего 
напряжения при максимальной загрузке полупри-
цепа.

При выборе типа шасси остановились на рам-
ной конструкции. Мощная рама лестничного типа 
с цельными поперечными балками на всю ширину 
грузовой платформы гарантирует возможность мак-

В ЛЮБОМ СЕРЬЕЗНОМ АВТОХОЗЯЙСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, КРОМЕ ГРУЗОВОЙ 
ТЕХНИКИ И ТЯГАЧЕЙ, ИМЕЮТСЯ ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ. ЭТО И ПОНЯТНО —  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ГРУЗ ВЕЗЕТ НЕ ТЯГАЧ, К ТОМУ ЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ВЫГОДНЕЙ, ЕСЛИ ТЯГАЧ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЦЕПИТЬ ПОЛУПРИЦЕП И, НЕ ТЕРЯЯ 

ВРЕМЕНИ, ПОКА ПОЛУПРИЦЕП РАЗГРУЖАЕТСЯ, ВЫПОЛНЯТЬ ДРУГИЕ ЗАДАНИЯ.

симальной загрузки без каких-либо последствий для 
конструкции. Для изготовления рам на предприятии 
был организован специальный участок сборки, осна-
щенный роботизированным сварочным оборудова-
нием. Использование в заготовительном производст-
ве современного высокоточного оборудования с ЧПУ 
обеспечивает изготовление деталей с максимальной 
точностью. А  одним из главных факторов, свиде-
тельствующим о  качестве и  надежности «работы» 
рамы на долгие годы при воздействии изгибающих 
и крутящих нагрузок, является качество выполнения 
сваривания лонжеронов в  стапелях и  вваривание 
перемычек. Поэтому, когда сварку производит сов-
ременная роботизированная установка, наклады-
вающая непрерывный качественный шов, это имеет 
огромное влияние на надежность всей дальнейшей 
эксплуатации полуприцепа.

«УралСпецТранс» выпускает полуприцепы раз-
личной грузоподъемности, 2- и 3-осные. Оси, одна 
из важнейших комплектующих подвески, устанав-
ливаются импортные, высокого качества, надежные 
в эксплуатации и простые в обслуживании. Подве-
ску выбрали рессорно-балансирную, проверенную 
многолетней практикой и отлично вписывающуюся 
в отечественные дорожные условия.

По  требованиям дня сегодняшнего, все транс-
портные средства, движущиеся по дорогам России, 
должны быть оборудованы тормозами с антиблоки-
ровочной системой. На «УралСпецТрансе», придержи-
ваясь принятой линии на построение надежнейшей 
техники, устанавливают не только системы ABS, но 
и тормозные аппараты компании Wabco, получившие 
мировую славу благодаря надежности в эксплуата-
ции и нетребовательности в обслуживании.

Обо всей важности для современного автохозяй-
ства располагать качественными полуприцепами 
знают специалисты компании «УралСпецТранс» из 
Миасса не понаслышке. Это молодое предприятие, 
которому всего 12 лет, на первом этапе своей дея-
тельности занималось поставками грузового тран-
спорта и прицепной техники автопредприятиям.

Присутствие «УралСпецТранса» на рынке спец-
техники более 10 лет в статусе дилера крупнейших 
производителей прицепной техники позволило ком-
пании тщательно проанализировать потребности 
клиентов и изучить основные проблемы при эксплу-
атации прицепной техники. Благодаря накопленной 
статистике и собственному опыту специалисты ком-
пании разработали максимально надежную и удоб-
ную конструкцию бортовых полуприцепов.

Было принято принципиальное решение: при 
конструировании нового полуприцепа придержи-
ваться принципа создания надежной техники, га-
рантирующей владельцу работу в любых погодных 
и  дорожных условиях и  позволяющей транспор-
тировать максимально возможную массу груза, 
допустимую современными нормами. Разработка 
моделей осуществлялась высококлассными спе-
циалистами конструкторского бюро. Проведение 



%&'. 19

!"# $ 05 (103) 2013WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

&)!" +,!)'"

«УралСпецТранс»
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 56
Тел.: 8 (3513) 54-63-00
www.uralst.ru

В качестве соединительных элементов пневмо-
привода и тормозных механизмов «УралСпецТранс» 
использует гибкие полиамидные трубки. Специали-
сты компании выбрали именно полиамид, поскольку 
практика показала, что этот материал более надежен, 
чем применение стальных трубок. Полиамид не под-
вержен коррозии, трубка из этого материала легко 
принимает ту форму, которая оптимально подходит 
при данной конфигурации приборов, да и специаль-
ные трубогибы не требуются.

Надо отметить, что провода и соединительные 
трубки, проходящие под платформой полуприцепа, 
закреплены на магистральной линии, представляю-
щей собой стальной уголок. Благодаря такому реше-
нию соединительные элементы хорошо защищены от 
деформаций и разрывов, им не страшны ни намерза-
ющий лед, ни налипающие комья грязи, ни летящие 
камни. Разъемы для подключения к тягачу пневма-
тической системы и электрической сети полуприцепа 
выведены на отдельную панель, это также обеспечи-
вает прочную фиксацию и легкое обслуживание.

При решении вопроса о  выборе фурнитуры 
в компании остановились на качественных комплек-
тующих разных производителей. Запорные бортовые 
замки имеют большой рычаг, облегчающий закры-
вание борта. Борт навешивается с помощью петель 
с вкладной системой, это сегодня наиболее легкий, 
удобный и быстрый способ, используемый при мон-
таже/демонтаже бортов. Стойки для фиксации бортов 
в закрытом положении также представляют собой 
быстросъемную конструкцию, т. к. при выдвижении 
коников для обеспечения максимальной погрузоч-
ной площади все элементы платформы необходимо 
убирать.

Съемные борта производятся на «УралСпецТран-
се». Длина бортов не более 2,5 м, это позволяет пере-
возить снятые борта прямо на платформе, не выходя 
за рамки габаритов.

Шкворень и  опорное устройство —  немало-
важные элементы, влияющие на надежность полу-
прицепа. На  полуприцепах «УралСпецТранса» уста-
навливаются комплектующие компаний Jost и  GF, 
ведущих мировых производителей в этой области. 
Однако опорное устройство «УралСпецТрансом» до-
рабатывается. Для крепления опорного устройства 
на максимальной высоте уральские специалисты до-
бавляют дополнительную телескопическую секцию. 
За счет этого увеличивается расстояние от опорной 
поверхности до опор полуприцепа, что значительно 
повышает проходимость при движении по бездоро-
жью. Для повышения проходимости также и задний 
противоподкатный брус установлен с возможностью 
регулировки по высоте. При движении по пересе-
ченной местности брус можно поднять выше, и это 
обеспечит больший угол съезда.

Крепление шкворня в полуприцепе предусматри-
вается в трех положениях, со шкворневым расстоя-
нием 500, 1200 и 1700 мм. Это делает возможным 
использовать полуприцеп практически с  любыми 
тягачами: укомплектованными установкой КМУ за 
кабиной либо с  установленным дополнительным 
топливным баком, спальным отсеком в кабине и т. д.

Наиболее часто первой проблемой, которая начи-
нает беспокоить владельцев полуприцепов, —  появ-
ление коррозии и активное ее распространение. Зная, 
насколько важна для длительной эксплуатации окра-
ска полуприцепа, на «УралСпецТрансе» используют, 
во-первых, высококачественные лакокрасочные ма-
териалы. Во-вторых, опытные технологи предприя-
тия тщательно следят за соблюдением технологии на 
всех этапах подготовки и окраски изделий в полном 
объеме, имеется современная окрасочно-сушильная 
камера, гарантирующая получение необходимой 
стойкости покрытия.

На  «УралСпецТрансе» с  каждым клиентом ста-
раются работать индивидуально. Для этого разра-
ботан целый ряд дополнительного оборудования, 
устанавливаемого по согласованию с  заказчиком. 
Для использования полуприцепа в качестве сорти-
ментовоза либо трубовоза, для перевозки грузов 
нестандартных габаритов, в  конструкцию полу-
прицепа включены раздвижные коники, которые 
в раздвинутом состоянии обеспечивают внутренний 
размер по коникам 3258 мм. В целях безопасности 
транспортирования негабаритных грузов в задней 
части ППБ имеется специальная площадка и разъем, 
для установки и подключения проблескового маячка.

Плоскость коников, направленная в сторону гру-
за, обрезинена, это предотвращает повреждение на-

ружного покрытия труб и других грузов, требующих 
бережного транспортирования. На  самих кониках 
имеются петли, используемые для фиксации труб, 
леса, сортимента при помощи стяжных лент и тросов.

Если заказчик предполагает использовать данный 
полуприцеп в качестве контейнеровоза, то ему пред-
лагается укомплектовать платформу механизмами 
крепления, т. н. фитингами, обеспечивающими над-
ежную фиксацию контейнера на платформе и удер-
живающими его в  неподвижном положении при 
движении по дорогам практически любой сложности.

Для транспортировки фасованных грузов на 
поддонах либо какого-либо неделимого груза значи-
тельной массы, например, массивного оборудования 
или единицы дорожно-строительной техники, пред-
усмотрена целая система увязочных приспособлений 
и тросов. Заказчик, покупая прицеп «УралСпецТран-
са», может быть уверен, что ему будут предложены 
все средства крепежа, чтобы грузы доставлялись без 
потерь и в сохранности.

Для перевозки грузов, товарный вид которых 
могут испортить такие погодные явления, как 
дождь или снег, клиентам предлагается специаль-
ный тент, накрывающий всю платформу. С помощью 
креплений тент прочно фиксируется, а груз хорошо 
защищен.

Для удобства работы в конструкции полуприцепа 
предусмотрена специальная корзина для транспор-
тировки ДЗК, оснастки и инструмента. В передней 
части полуприцепа имеется оборудованное место 
для транспортировки коников либо снятых бортов. 
Из кажущихся мелочей, существено облегчающих 
эксплуатацию, можно назвать имеющуюся на заднем 
борте откидную подножку, с ней значительно легче 
и  безопасней подниматься на платформу. На  зад-
них стойках закреплены ручки, также облегчающие 
подъем на платформу.

При конструировании полуприцепа разработчи-
ки из «УралСпецТранса» старались учесть все, чтобы 
покупатель пришел за следующей покупкой. А зна-
чит, и  потребитель такому производителю может 
доверять!
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ПОКУПАЯ «СИНЕГОРЕЦ» — 
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ КАЧЕСТВО!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КМУ. ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛАГАЕТ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И СОВСЕМ НЕДАВНО ПРОВЕЛО МОДЕРНИЗАЦИЮ, 
ИТОГОМ КОТОРОЙ СТАЛО ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ 
УСТАНОВОК «СИНЕГОРЕЦ» ДО УРОВНЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ.

(«Синегорец-75»). Однако жизнь не стоит на месте. 
Постоянно возрастающие требования к качеству, 
надежности и  более высоким параметрам спо-
собствуют модернизации существующих моделей.

ОАО «Златмаш» были проведены маркетинго-
вые исследования рынка спецтехники, изучены 

Уже на протяжении 20 лет завод занимается 
выпуском крано-манипуляторных установок «Си-
негорец» с  навесным оборудованием (крюк, за-
хват для леса, грейфер для металлолома, грейфер 
для сыпучих материалов). Предприятие является 
постоянным участником специализированных 

выставочных мероприятий. Продукция удостоена 
высокой оценки специалистов, награждена почет-
ными дипломами и медалями.

Совсем недавно номенклатура КМУ «Синего-
рец» включала в себя несколько серий с грузовым 
моментом от 25 кНм («Синегорец-25») до 75 кНм 
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ОАО «Златмаш», входящее в  структуру 
Федерального космического агентства, яв-
ляется одним из ведущих предприятий Че-
лябинской области. На предприятии наряду 
с выполнением государственного оборон-
ного заказа успешно развивается выпуск 
гражданской продукции. Вся продукция 
испытывается по системе менеджмента ка-
чества и сертифицирована на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008, что позволяет до-
стичь высшего уровня качества, надежно-
сти и безопасности. На каждом этапе произ-
водства осуществляется контроль качества 
продукции, разработанный в соответствии 
с требованиями выполнения государствен-
ного оборонного заказа.

— гидросистема оснащена защитой от меха-
нических повреждений и  оборудована гидроза-
мками;

— лесной захват НКН 16.00 может быть при-
менен в  составе КМУ с  различными грузовыми 
моментами.

Стоит отметить, что в  том же ценовом диа-
пазоне вы получаете гидроманипуляторы «Си-
негорец-110» и  «Синегорец-130», на порядок 
превосходящие многие отечественные гидрома-
нипуляторы.

Получив уверенность в превосходстве техни-
ческих характеристик, широкой функциональ-
ности и  высокой надежности в  эксплуатации 
гидроманипуляторов «Синегорец», руководство 
ОАО «Златмаш» рекомендует заказчикам прио-
бретение гидроманипуляторов «Синегорец-110» 
и «Синегорец-130».

Напоследок стоит отметить, что ОАО «Злат-
маш» не только производит и реализует КМУ, но 
и оказывает услуги по монтажу КМУ на шасси типа 
КамАЗ, МАЗ, «Урал» и др.

На сегодняшний день ОАО «Златмаш» предлагает 
индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкие 
условия сотрудничества.

Контакты для получения консультации: отдел 
сбыта: (3513) 63-83-77, 63-98-14. Для ознаком-
ления со всей продукцией, подробной техниче-
ской информацией, для получения контактов 
Вашего регионального менеджера посетите 
web-сайт www.zlatmash.ru.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров, торгую-
щие организации и сервисные центры!

Уверены во взаимовыгодном партнерстве!

«Синегорец» отличаются своей выносливостью при 
постоянных нагрузках, непрерывной работе при 
плохих условиях погоды.

В-четвертых, вся гидросистема оснащена за-
щитой от механических повреждений узлов сис-
темы, трубопроводов и РВД, а также оборудована 
гидрозамками, которые защищают КМУ от пере-
груза, что наилучшим образом соответствует всем 
требованиям норм РосТехНадзора и увеличивает 
срок службы гидроманипуляторов.

Благодаря современным технологиям, высо-
кой степени автоматизации и накопленному опыту 
производства ОАО «Златмаш» гидроманипуляторы 
«Синегорец» сохраняют ценовой диапазон, прису-
щий отечественному рынку.

Наряду с новыми модернизированными КМУ, 
специалистами ОАО «Златмаш» был разработан 
и  запущен в  серийное производство лесной за-
хват НКН 16.00  с  грузоподъемностью до 5  т, от-
личительной особенностью которого является его 
применение в составе гидроманипуляторов с раз-
личными грузовыми моментами.

Итак, подводим итоги:
— гидроманипуляторы «Синегорец-110» 

и  «Синегорец-130» по всем характеристикам 
удовлетворяют потребительским предпочтениям; 
«Синегорец» имеет наибольший среди отечест-
венных производителей угол поворота колонны 
420 градусов;

потребительские предпочтения, которые показали, 
что наиболее востребованными на сегодняшний 
день являются КМУ, оснащенные грейферами для 
металлолома и  лесными захватами с  грузовым 
моментом от 80  до 130  кН/м. Именно поэтому 
год назад ОАО «Златмаш» запустило в  серийное 
производство принципиально новые КМУ «Сине-
горец-110» и  «Синегорец-130» в  комплектации 
с  любым производимым на ОАО «Златмаш» на-
весным оборудованием.

Наверняка у  вас возникнет вопрос: чем КМУ 
«Синегорец-110» и «Синегорец-130» отличается от 
ранее выпускаемых «Синегорцев», помимо более 
высоких параметров грузового момента? Постара-
емся отметить главное.

Во-первых, КМУ «Синегорец» последней серии 
оснащены запатентованной разработкой —  ко-
лонной, которая позволяет выдерживать пре-
дельные нагрузки во время работы манипулято-
ра, а также позволяет увеличить угол поворота до 
420 градусов, что является максимальным пара-
метром среди отечественных производителей.

Во-вторых, металлоконструкция навесного 
оборудования изготовлена из высоколегирован-
ной стали.

В-третьих, в гидросистеме КМУ применяются 
гидрораспределители ведущих мировых произво-
дителей, что обеспечивает плавность хода и высо-
кую скорость работы. Вообще гидроманипуляторы 
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ–2013: 
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ!

ительных и других организаций —  они поборются 
за честь своих компаний и продемонстрируют соб-
ственные физические возможности.

Кстати, директора строительных предприятий 
не останутся в  стороне от состязаний и  отдельно 
посоревнуются в стрельбах из арбалетов.

Еще один, пожалуй, самый зрелищный кон-
курс, как ожидается, будет проходить в  течение 
всего лета. Участницы конкурса «Мисс Стройком-
плекс–2013» поборются за пристальное внимание 
жюри не только демонстрацией своих умений 
держаться на публике и ходить по сцене, но и в ин-
теллектуальных состязаниях. При этом 2  августа 
состоится полуфинал, а  самых красивых, умных 
и  обаятельных работниц предприятий и  органи-
заций строительной сферы жюри назовет в ЦПКиО 
в  субботу, 10  августа, во время общегородского 
праздника.

Торжественный прием Губернатора Свердлов-
ской области и Главы Администрации города Екате-
ринбурга в честь Дня строителя пройдет в преддве-
рии праздника, 8 августа, в центре культуры «Урал». 
В этот день здесь будут чествовать как компании 
в целом, так и отдельных, самых лучших их работ-
ников.

А  тех, кто 10  августа придет в  ЦПКиО, будет 
ждать выставка строительной техники, шоу ме-
ханизаторов и традиционно зрелищное байк-шоу, 
студплощадка, где учащиеся вузов найдут для себя 
много интересного и  полезного, а  также различ-
ные мастер-классы для людей разных возрастов 
и  интересов. Гости и  участники смогут отдохнуть 
и расслабиться, после чего всем будет предложено 
бесплатно попробовать гречневую кашу. Ожидается, 
что большое внимание привлечет так называемая 
«Строительная Свадьба», то есть реальная регистра-
ция молодоженов на «Аллее невест» работниками 
загсов. Хотите и вы стать свидетелями? Нет ничего 
проще!

По словам организаторов, в этот день многие 
аттракционы в  парке будут работать бесплатно, 
и  все желающие смогут беспрепятственно прока-
титься на них. Поскольку праздник провозглашен 
семейным, большая программа приготовлена для 
детей всех возрастов. Ребят будут ждать велозае-
зды, театр ростовых кукол, интересная цирковая 
программа, шоу воздушных змеев и мастер-класс 
по их изготовлению и правильному запуску. А бли-
же к  праздничному вечеру состоится розыгрыш 
автомобилей —  трое счастливчиков, пришедшие 
в этот день пешком, обратно смогут уехать на но-
веньких автомобилях.

Организаторы торжественных мероприятий 
и информационный партнер, журнал «Спецтехника 
и нефтегазовое оборудование», приглашают к уча-
стию всех желающих —  компании, организации 
которые хотели бы подарить горожанам незабыва-
емые впечатления в день своего профессионально-
го праздника.

Уже сегодня идет активная подготовка к  про-
фессиональному празднику всех работников стро-
ительного комплекса Среднего Урала. Первое из 
несомненно зрелищных мероприятий пройдет уже 
в июне —  в рамках XI конкурса профессионального 
мастерства специалисты отрасли выберут лучшего 
каменщика, штукатура, плотника, плиточника, 
монтажника светопрозрачных конструкций. За вы-
бором лучшего из лучших можно будет понаблю-
дать на площадке у строящегося жилого дома ООО 
«ГК «АСТРА» на улице Муранова. В июне и июле бу-
дут также выбраны лучший специалист в номина-
ции «АРХ-идея», а еще геодезист и геолог. Заметим, 

на звание лучших по своей специальности претен-
дуют работники ведущих компаний Екатеринбурга 
и  Свердловской области. Кстати, за борьбой пре-
тендентов в номинации «лучший механизатор» все 
желающие смогут наблюдать во время городского 
торжества в парке имени Маяковского.

Специально к празднику, уже по традиции, бу-
дет проведена X Спартакиада работников и  руко-
водителей предприятий строительного комплекса. 
Планируется, что она пройдет с 27 июля по 10 авгу-
ста. В различных видах спорта, в том числе в играх 
по мини-футболу, перетягивании каната, семейной 
эстафете, смогут посоревноваться работники стро-

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА, РОЗЫГРЫШИ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА —  ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ СТРОИТЕЛЯ–2013 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, НЫНЧЕ БУДЕТ МАССОВЫМ И НЕ 
ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО ИЗ ГОСТЕЙ. ЧАСТЬ ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАСТЯНЕТСЯ НА ВСЕ ЛЕТО, А ОБЩЕГОРОДСКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК И КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, СОСТОЯТСЯ 10 АВГУСТА 

В ЦПКИО. ВХОД В ПАРК В ЭТОТ ДЕНЬ БУДЕТ СВОБОДНЫМ. ДЕЛОВЫМ 
ПАРТНЕРОМ ПРАЗДНИКА ВЫСТУПАЕТ ЖУРНАЛ 

«СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
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«МАНТРАК ВОСТОК» ОТКРЫВАЕТ 
КАРЬЕРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ны, что впоследствии повышает устойчивость ма-
шины: увеличение площади опоры и уменьшение 
давления на грунт дает возможность установки 
более тяжелого навесного оборудования. Также 
улучшена обзорность кабины для повышения 
эффективности работы оператора. Немного по-
зже был представлен автогрейдер САТ 140М AWD, 
выполняющий очистку зоны отгрузки в целях без-
опасности. За счет повышения скорости автогрей-
дера увеличивается эффективность работы, а это 
уменьшает затраты на топливо и техобслуживание. 
На всей технике Сaterpillar, представленной на пре-
зентации, установлена спутниковая система контр-
оля «Product Link», помогающая отследить расход 
топлива. Кроме того, система предоставляет воз-
можность видеть, что было сделано и что именно 
в текущем графике предстоит сделать в плановом 
техническом обслуживании. Безусловно, все это 
помогает заказчику снизить издержки эксплуата-
ции и владения техникой.

Рассказывает директор отдела строительных 
и карьерных машин ООО «Мантрак Восток» Моха-
мед Ибрагим:

— «Мантрак Восток» —  официальный дилер 
Сaterpillar на территории Приволжского и  Ураль-
ского федеральных округов России, а также в ре-
спублике Коми. Мы предлагаем комплексные 
решения в сфере технической поддержки: услуги 
по своевременной поставке машин, полного ас-
сортимента смазочных материалов, оригинальных 
запасных частей и  комплектующих, сервисному 
обслуживанию и ремонту техники Сaterpillar. Сер-
висные центры обеспечивают полный комплекс 
техобслуживания, включая гарантийное и  пост-
гарантийное. Компания осуществляет свою дея-
тельность в восемнадцати городах России, девяти 

23 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЬЕРА ООО «ПОРФИРИТ» В КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПАНИЯ «МАНТРАК ВОСТОК» 
ПРОВЕЛА «ДЕМО-ШОУ СТРОИТЕЛЬНОЙ И КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ СATERPILLAR–2013».

странах мира и на трех континентах. Линейка про-
дукции компании Сaterpillar включает в себя более 
300 машин: уплотнители грунта и закладки отходов, 
гидравлические гусеничные и  колесные экскава-
торы, трубоукладчики, экскаваторы- погрузчики, 
автогрейдеры, колесные, гусеничные, телескопи-
ческие и  фронтальные погрузчики, гусеничные 
трактора, самосвалы с  шарнирно-сочлененной 
рамой и  внедорожные самосвалы, асфальтовые 
укладчики и  вибрационные асфальтовые катки, 
планировщики холодного типа (фрезы), машины 
для регенерации/стабилизации дорожного по-
лотна, колесные бульдозеры, оборудование для 
подземных горных работ, машины для погрузоч-
но-разгрузочных работ (перегружатели) и лесоза-
готовительные машины. Весь ассортимент нашей 
техники может использоваться в  строительстве 
нефтегазовой, горной и лесной промышленности.

По  словам руководителя Уральского регио-
нального подразделения «Мантрак Восток» Сергея 
Федорова, планы у компании на Уральский регион 
более чем серьезные. К нынешним дилерским цен-
трам и офисам продаж в Екатеринбурге, Челябин-
ске, Новом Уренгое, Сургуте, Тюмени, Лабытнангах, 
Нягани скоро добавится логистический центр в Че-
лябинске. Не так давно выкуплена земля в Кольцо-
во для постройки дилерского центра на весь регион, 
чтобы удовлетворить растущий спрос заказчиков. 
А  до конца лета 2013  года планируется открыть 
полноценный дилерский центр в Тюмени, который 
заменит нынешний офис продаж.

Автор статьи и фото
Ксения Солдаткина

На открытой площадке желающие смогли попро-
бовать машины в реальных условиях эксплуатации: 
им были представлены бульдозер D8R, гусеничный 
экскаватор CAT 340 DL, шарнирно-сочлененный са-
мосвал CAT 740B и автогрейдер САТ 140М AWD с пол-
ным приводом. На презентации специалистам за-
давались различные вопросы по технике Сaterpillar, 
в  том числе обсуждался новый модельный ряд 
техники, появившейся в 2012 году. Главной темой 
стала модель экскаватора 340 DL, поставляемая на 
удлиненной ходовой, что позволяет устанавливать 
ковши большей вместимости, уменьшает удель-
ное давление на грунт и увеличивает параметры. 
Экскаватор 340 DL легок в эксплуатации и подходит 
для работы в карьере и на строительной площадке, 
отвечая самым высоким требованиям. На данной 
модели увеличился зазор между ходовой частью 
и поворотной платформой на 240 мм, а в сравне-
нии с предыдущей моделью снижена вероятность 
повреждения рамы, которая также дополнительно 
усилена. Увеличен дорожный просвет, что способст-
вует предотвращению повреждения ходовой части. 
При работе с САТ 340 DL уменьшается рабочий цикл 
и увеличивается продуктивность работы. Данный 
экскаватор оборудован стрелой 6180  мм, длина 
рукояти составляет 2550  мм, а  длина ковша —  
2,41 кубических метров (существуют и другие вари-
анты ковшей —  1,88 м3 и 2,14 м3).

Теперь для устойчивости и прочности машины 
при погрузке в  условиях карьера ходовая часть 
сделана шире и  выше. Металлоконструкция ма-
шины изготовлена из более толстых металлических 
листов, усилены рама и поворотная платформа ма-
шины, а зазор между ними способствует снижению 
повреждения рамы. За счет более широкой ходо-
вой части увеличилась грузоподъемность маши-
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КАК ПОВЫСИТЬ КОМФОРТ РАБОТЫ 
И ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ?

возникает вопреки нормальной эксплуатации. 
Прежде всего, этот вид износа случается при не-
своевременной смазке, а  также при нарушении 
регулировок и  превышении предельно допусти-
мых нагрузок.

Все поверхности трения деталей крановых ме-
ханизмов, кроме, разве что, элементов, непосред-
ственно учавствующих в  торможении, должны 
обязательно смазываться. Подача смазочных ма-
териалов в зону трущихся поверхностей уменьша-
ет силу трения, а кроме того, охлаждает трущиеся 
детали и защищает их от коррозии. Также масло 
повышает компрессию и обеспечивает определен-

ВО ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБЛЮДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО 
ОПРЕДЕЛЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАШИН СПЕЦТЕХНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ. ЭТИ СИСТЕМЫ, КРОМЕ СОЗДАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРУ, ЗАМЕТНО СНИЖАЮТ ЗАТРАТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН.

ную амортизацию при ударных нагрузках за счет 
выдавливания смазки из зазоров между деталями. 
И еще одной функцией масла является удаление из 
области трения частиц износа.

Отсутствие или недостаточная подача смазки 
вызывает сухое или полусухое трение, которое 
приводит к  образованию задиров, увеличению 
шероховатости поверхностей. В  разы увеличива-
ется изнашивание деталей, а  работоспособность 
кранов резко снижается.

Надо заметить, что новый кран необходимо 
смазывать более интенсивно, чем кран «со ста-
жем». Так, те масленки, которые при работе крана 

Смазывание —  главный фактор в борьбе 
с износом

Как известно, в  процессе эксплуатации авто-
кранов детали машин изнашиваются, меняется их 
первоначальная форма, размеры. Увеличиваются 
зазоры в сопряжениях, вследствие этого повыша-
ются нагрузки, детали разрушаются. А надежность 
машины определяется длительностью эксплуата-
ционного ресурса отдельных ее деталей.

В  ремонтной практике износ делят на естест-
венный, вызванный неизбежным разрушением 
поверхностей деталей в ходе нормальной эксплу-
атации, и  преждевременный, который как раз 
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требуется по инструкции заправлять раз в сутки, 
первые 2  недели заправляют по 2  раза на день. 
Хотя и тут надо помнить, что обильное смазывание, 
кроме дополнительных материальных расходов, 
может приносить вред.

Смазочные материалы, участвующие в работе 
автокрана, в  основном имеют минеральное про-
исхождение, из соображений цены и высоких сма-
зывающих свойств. Качество смазочных средств 
для современных автокранов определяется по 
таким показателям, как смазочная способность, 
температура застывания, зольность, кислотность, 
наличие механических примесей и воды, а также 
температура вспышки. Смазки не должны менять 
своих свойств под действием как высоких, так 
и  относительно низких температур. Не  должны 
меняться свойства масел после продолжительного 
хранения, так же, как не является признаком ка-
чества и то, что масло способствует образованию 
смол, пусть и после длительной эксплуатации.

Огромное значение для эффективности ра-
боты того или иного вида смазывающих веществ 
является их вязкость. С одной стороны, чем выше 
вязкость, тем более прочная масляная пленка 
образуется между трущимися поверхностями. 
Но если использовать слишком вязкую смазку, то 
увеличится сопротивление скольжению между 
трущимися деталями, т. е. будут расти нагрузки на 
детали конструкции. Общее правило таково, что 
если на трущихся поверхностях возникает высо-
кое давление либо повышенные температуры, 
либо и то, и другое вместе, то следует применять 
смазку большей вязкости, а при малых давлениях 
и, соответственно, при невысоких или даже низких 
температурах более эффективным будет маловяз-
кое масло.

Вязкие масла также предпочтительней исполь-
зовать в тех случаях, когда детали крана уже имеют 
значительный износ. Увеличенные зазоры между 
сопрягаемыми деталями густая смазка успешно 
заполняет. При работе крановой установки в усло-
виях повышенной влажности для предотвращения 
попадания влаги в корпуса подшипников следует 
применять масла на кальциевом основании, т. е. 
солидолы. Вообще же сорта масел и точки для сма-
зывания указываются в  смазочной таблице, ко-
торая обязательно прикладывается к инструкции 
эксплуатации машины.

В тех точках смазки, где применяется индиви-
дуальная смазка, используются ниппельные ма-
сленки, в которые водитель закачивает масло руч-
ным пресс-насосом. Но этот «классический» способ 
смазки в Европе практически на всей спецтехнике 
вытеснен, особенно в  кранах, работающих в  ин-
тенсивном режиме, использованием автоматизи-
рованных систем централизованной смазки (АЦСС).

В чем экономия
По данным компании SKF, одного из мировых 

лидеров в  производстве автомобильных компо-
нентов, 36% подшипников в  мире разрушаются 
преждевременно из-за недостаточной смазыва-
емости. С другой стороны, есть данные, которые 
неоспоримо доказывают, что подшипники, под-
ключенные к АЦСС, имеют значительно больший 
срок службы, чем смазываемые обычным у  нас 
способом, т. е. вручную. Увеличение ресурса проис-
ходит потому, что при использовании АЦСС смазка 
в  подшипники поступает небольшими дозами 
в короткие временные интервалы, т. е. под давле-
нием. Таким образом, в подшипниках постоянно 
находится необходимый объем смазки, различные 
загрязнения вытесняются вместе со старой смаз-
кой, а извне доступ пыли закрывает «воротник» из 
смазки, выступающей по краю посадочного места.

Сегодня SKF разработала АЦСС практически для 
любых видов оборудования и механизмов. Исполь-
зуемые в системах SKF специально разработанные 
поршневые насосы серии KFG, по заявлению про-
изводителя, гарантируют, что в  течение одного 

смазочного цикла подшипник или иной элемент 
конструкции автокрана получит точное количе-
ство смазки и ни граммом меньше. Такой подход 
помогает повысить эффективность смазывания 
и  снизить стоимость обслуживания и  ремонта 
примерно на 25% при увеличении загруженности 
оборудования.

Существенная выгода, хотя и  неявная, обна-
руживается от удаления из процесса смазывания 
оператора, исключение пресловутого человече-
ского фактора.

Экономические сложности последних лет ни-
как не способствовали приходу в ряды операторов 
крановых установок ответственных и  сознатель-
ных работников. Надо заметить, что это проблема 
не только России, но и практически всей Европы, 
правда, от этого не легче. Сложившаяся ситуация 
с  трудовыми резервами также поставила перед 
конструкторами современной спецтехники требо-
вание максимально автоматизировать процессы 
обслуживания и  управления этих машин. И  вот 
если еще не так давно АЦСС можно было встре-
тить лишь в конструкциях зарубежных машин, то 
сегодня наши производители автокранов активно 
их тоже применяют.

Исключение нерегулярности и  небрежности 
при выполнении операции смазывания —  не 
единственное преимущество автоматизации смаз-
ки. Даже обязательный и внимательный водитель 
может выполнить смазочные работы только во 
время остановки машины, собственно, это пред-
писывает и существующий порядок технического 
обслуживания.

Но  исследования процессов трения показали, 
что более эффективно трение снижается, если 
смазку периодически внедрять в  зону контакта 
трущихся поверхностей во время их работы. Такой 
режим смазывания увеличивает эксплуатацион-
ный ресурс узлов и деталей, к тому же экономится 
время на специальные остановки машины для 
ручного смазывания. В  результате дополнитель-
ные затраты, вызванные приобретением и  уста-
новкой АЦСС, достаточно быстро себя оправдывают 
и компенсируются.

ЦСС  от Beka-Max EP-1. На особо крупных 
конструкциях маслонасос устанавливается 

прямо на массивные детали

Дозаторы-жеклеры можно менять, менять 
количество точек смазывания

Насос масла —  сердце АЦСС Lincoln
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Основные производители
Наиболее известна у нас своими установками 

американо-немецкая компания Lincoln. Уже бо-
лее 9 десятков лет движется эта компания по пути 
инноваций, постояно обновляя модельный ряд. 
Промышленные системы смазки Lincoln сегодня 
работают в США, Германии, Чехии, Индии, Китае. 
Смазочное оборудование Lincoln взято на воору-
жение такими брендами, как Caterpillar, Komatsu, 
Volvo, Liebherr, а также используется в продукции 
наших предприятий Уралмашзавод, ОМЗ ГОиТ, и др.

Принципиальное устройство установки цент-
рализованной смазки для автокранов и дорожно-
строительной техники довольно простое. «Сердцем» 
всей АЦСС Lincoln можно назвать плунжерный насос 
высокого давления Lincoln P–203  со встроенным 
блоком управления типа V10 и приводным электро-
мотором 24 Вт. Насос имеет очень прочный корпус 
и устанавливается на раме либо в моторном отсеке, 
он соединен с баком, в котором находится смазка. 
Насос высокого давления —  самая дорогая часть 
системы. Он может иметь пневматический привод, 
но чаще всего привод насоса электрический. В его 
функции входит периодически закачивать порции 
смазки под давлением до 350 bar. Продолжитель-
ность интервалов и  количество закачиваемой 
смазки абсолютно точно устанавливается в  пара-
метрах встроенного блока управления, встроен-
ного в плунжерный насос. Смазка, закачиваемая 
насосом высокого давления, попадает в дозаторы 
Lincoln. Для спецтехники Lincoln разработано 2 типа 
дозаторов —  SSV и SSVD.

Дозатор делит смазку на несколько потоков. 
Но нельзя входящий поток просто, например, раз-
делить на два, построив схему каналов в распре-
делителе в форме буквы «Т». Неконтролируемый 
поток всегда будет интенсивнее двигаться в  том 
направлении, где он встречает меньшее сопротив-
ление.

Конструкторы Lincoln таким образом сконстру-
ировали дозаторы, что с  их помощью исходный 
поток можно разделить на любое число отдельных 
потоков и на выходе получать ту дозировку, кото-
рая необходима для функционирования систем 
автокрана. Существует несколько принципиальных 
решений задачи получения нужного объема смаз-
ки, наиболее простой и надежный —  простая ме-
ханическая регулировка юстировочными винтами 
размера сечения выходного отверстия в дозаторе.

Дозатор выполняет очень важную функцию, 
поскольку, например, различным подшипникам, 
в зависимости от размеров, требуется различный 
объем смазочного материала.

Для лучшей прокачиваемости в  системах 
АЦСС используются пластичные смазки, соответ-
ствующие обозначению NLGI с индексом 2 и ниже. 
NLGI —  это классификация, принятая в мире для 
систематизации пластичных смазок, базирующая-
ся на вязкости. Существуют смазки NLGI, начиная 
от индекса 000 (самая жидкая смазка), до смазок, 
обозначаемых индексом 6, очень густой конси-
стенции.

SKF уже более 100 лет занимается проблемой 
снижения трения в узлах вращения. Для замены 

ручного смазывания автоматическим SKF пред-
лагает устанавливать на автокранах автоматиче-
ские лубрикаторы SKF —  одноточечный System 
24 и многоточечный SKF MultiPoint. Лубрикаторы 
обеспечивают дозированную подачу пластичной 
смазки в необходимые точки.

Компанией SKF разработана интересная ком-
пактная система MultiPoint LAGD 400, рассчитанная 
на смазывание до 8 отдельных точек, в основном, 
подшипников. Система очень проста, ее устанавли-
вает сам водитель, а электронное управление, с по-
мощью встроенной программы DialSet питающееся 

ЦСС от DropsA используется в самых разных отраслях экономики

Установка ЦСС PoliPump от компании DropsA 
рассчитана для смазывания 35 точек
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от бортовой сети, определяет необходимый объем 
подаваемой к  подшипнику смазки. Электронное 
управление также предупредит водителя о пустом 
бачке под смазку и запустит маслораспределитель 
только тогда, когда двигатель работает. В комплект 
MultiPoint LAGD 400 входят 8 шт. РВД длиной до 5 м 
каждый, через которые подается масло под давле-
нием 40 bar.

В 1927 году в городе Нюрнберге (Германия) Ге-
оргом Кеппелем и Георгом Байером было создано 
небольшое семейное предприятие BAIER + KÖPPEL, 
занимавшееся разработкой и  изготовлением ма-
сляных насосов для мотоциклов и самолетов. Из-
начально собственники предприятия сделали упор 
на инновации и качество выпускаемой продукции. 
По мере наработки опыта стала наблюдаться спе-
циализация на прецизионных системах смазки. 
На  сегодняшний день компания ВЕКА широко 
представлена в мире и имеет свои представитель-
ства в  крупнейших промышленных центрах, что 
позволяет ей поставлять свою продукцию почти 
всем важнейшим фирмам-изготовителям машин 
общего машиностроения, сельскохозяйственных 
и строительных машин, всевозможных транспорт-
ных средств, прокатных станов, прессов, бумагопро-
изводящих и печатных машин.

Отличительной чертой компании ВЕКА является 
реализация специальных задач заказчика и  со-
здание, может быть, единственной в своем роде 

системы смазки. Это возможно благодаря тому, что 
каждый десятый сотрудник занят в области новых 
разработок и конструкций. Помимо индивидуаль-
ных проектов, конечно же, в  ассортименте ком-
пании присутствуют недорогие типовые решения 
автоматических систем смазки для бюджетных 
задач. Системы с уникальным насосом PICO, удачно 
сочетающим в  себе прогрессивную и  однолиней-
ную системы, рассчитана на обеспечение смазкой 
подшипников магистральных грузовиков и тягачей. 
Для автокранов и дорожно-строительной техники 
разработана модульная система смазки с насосами 
EP-1. Используемые в них наборные распределите-
ли, состоящие из дозирующих сегментов, позволяют 
плавно регулировать подачу смазки в каждую точку. 
Распределитель может состоять из 3–12 сегментов 
и смазывать одновременно от 1 до 24 точек. В зави-
симости от удаленности точек смазки относительно 
насоса в одной системе может быть использовано 
до 3  главных и  72  второстепенных распределите-
лей, что позволяет смазывать одной системой до 
1500  точек! Сегментный распределитель позво-
ляет при выходе из строя одного из сегментов, не 
менять весь распределитель целиком, а заменить 
только вышедший из строя сегмент, что позволяет 
существенно экономить на ремонте и  восстанов-
лении системы. В зависимости от распределителя 
и сегмента объем смазки может варьироваться от 
25 до 660 мм3. Всевозможные визуальные и элек-

тронные датчики позволяют контролировать как 
наличие смазки в резервуарах насосов, так и работу 
системы в целом, вплоть до каждой точки.

Почти за вековую историю конструкторами 
компании ВЕКА разработано и  внедрено нема-
ло интересных и  сложных инженерных решений. 
На сегодня производственные площади компании 
ВЕКА составляют более 16  000  м2, что позволяет 
производить все комплектующие и контролировать 
их качество на всех этапах.

Еще один мировой гигант, занимающийся про-
изводством смазочного оборудования, устройств 
и комплектующих, —  это американская корпора-
ция Devco Corporation. Компании, входящие в состав 
корпорации, производят оборудование для смазы-
вания, начиная от ручных насосов и  заканчивая 
установками, обеспечивающими смазку посред-
ством создания масляного тумана. Невозможно 
перечислить все направления, в области которых 
работают компании корпорации Devco. В  России, 
к сожалению, с продукцией корпорации практиче-
ски не знакомы.

Компания Dropsa со штаб-квартирой в Милане 
является разработчиком множества смазочных 
систем. Компания активно работает на российском 
рынке, предлагая качественные и недорогие ком-
поненты к АЦСС и сами системы. Интерес покупате-
лей вызывает АЦСС PoliPump, укомплектованный 
насосом с  электроприводом. Dropsa создала не-
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дорогое и быстрое решение обеспечения смазкой 
одновременно до 35 точек конструкции. Установить 
PoliPump можно, не меняя ничего в  устройстве 
машины и без специального инструмента. Система 
очень проста, внешние датчики отсутствуют, опера-
тору только надо самому закрепить корпус насоса, 
задать интервал закачки порций смазки и подклю-
чить прибор к бортовой сети. PoliPump закачивает 
масло, создавая давление на каждом насосном 
элементе до 80 bar.

Всего же только в Европе около 30 компаний, за-
нимающихся выпуском АЦСС. Есть менее известные, 
выпускающие ЦСС невысокого качества, но россий-
ских компаний среди них найти нельзя. Наши пред-
приятия в этой области ничего не выпускают.

Индивидуальный подход
Системы АЦСС уже многие годы используются 

в  автокранах ведущих мировых производите-
лей. Как стандартное оборудование, эти системы 
установливаются практически на все модели 
автокранов Kato. Устанавливаются они и  на кра-
новые установки серии QAY крупнейшего в Китае 
производителя автокранов, компании XCMG. АЦСС 
в  кранах XCMG оснащается люминесцентным та-
бло, на котором виден таймер, контролирующий 
до мельчайших долей дозировку и время подачи 
масла к смазываемым точкам. Большинство кра-
нов компании Liebherr серийно оборудуются ЦСС, 
обеспечивающей смазку опорно-поворотного кру-
га, опоры стрелы, цилиндра подъема и опускания 
стрелы и подшипников лебедок. Конструкторы ав-
токранов Liebherr считают чрезвычайно важным то, 
что подача смазочного материала осуществляется 
равномерно, а количество оставшейся в резервуа-
ре смазки оператор видит через прозрачные стенки 
емкости, хотя в функции электроники входит преду-
преждение оператора о закончившейся смазке. Ки-
тайский аналог Liebherr, компания Zoomlion, боль-
шинство моделей автокранов также оснащает АЦСС.

С  2010  года на «Челябинском Механическом 
Заводе» стартовала программа «Индивидуальный 
кран». Теперь заказчик может, например, заказы-
вая автокран КС-55733, грузоподъемностью 32 т, на 
базе шасси Урал-4320, заранее оговорить нанесение 
на машину своего логотипа либо фирменных цветов 
при покраске крана. Кроме того, покупатель теперь 
выбирает при оформлении заказа те дополнитель-
ные опции, которые ему необходимы в работе. Он 
должен определиться, нужен ли ему гусек на стреле 
и подойдут ли ему для работы рычаги управления 
краном или более удобными окажутся джойстики. 
Нужно ли ему и в какой степени утепление кабины, 
утепление отсека АКБ, гидробака и  подогрев то-
пливной системы. Также покупатель челябинского 
автокрана имеет возможность выбрать тип предпу-
скового подогревателя и отопителя кабины. Причем 
какие бы опции покупатель ни выбрал, на автокран 
сохраняется 12-месячная гарантия, а доплатив не-
которую сумму, покупатель имеет возможность рас-
ширить гарантию до 2–3 и даже до 10 лет. Програм-
ма индивидуальной работы пользуется успехом 
у клиентов, практически все краны, продаваемые 
предприятием, оснащаются различными дополни-
тельными опциями. Ведь многие, покупая раньше 
кран в  стандартном исполнении, тратили время 
на установку необходимого оборудования своими 
силами, и обходилось это значительно дороже, чем 
делает сегодня ЧМЗ.

Недавно специалисты предприятия расширили 
круг дополнительных возможностей, так называе-
мый «конфигуратор опций», предложением уста-
навливать АЦСС. Система предполагает пока цент-
рализованное смазывание только базового шасси 
и устанавливается, по желанию заказчика, на любое 
шасси автокрана Челябинец. АЦСС, используемая 
челябинцами, немецкого производства, заправ-
ляется 2 л смазки Addinol Arktic Grease XP2 и обес-
печивает смазку всех точек, предусмотренных для 
смазки автопроизводителем. Если это шасси КамАЗ, 

то смазке подлежат 20 точек, в которые подаются 
при работающем двигателе машины порции под 
давлением в 350 bar каждые 4 часа и 2 мин. В базо-
вом шасси Урал смазка подается под давлением на 
13 установленных точек смазки с периодичностью 
в 6 часов и 2 минуты.

Предприятие ОАО «РИАТ» из Набережных Чел-
нов устанавливает на базовые шасси КамАЗ ЦСС, 
обеспечивающие смазывание в 24 точках. Затем эти 
шасси успешно используются для монтажа целого 
семейства мобильных кранов 55134 Галичанин, г/п 
25 т, КС-35719-1-02 Клинцы, г/п 16 т, МКТ-25.1 Улья-
новец, г/п 25 т, МКТБ-50.1Ульяновец, г/п 50 т. Поку-
патели с удовольствием приобретают обновленные 
шасси, оператору теперь для смазки машины и руки 
пачкать не придется.

Недостатки
В принципе, от установки АЦСС на автокранах 

никаких «побочных» явлений, кроме пользы, не 
возникает. Это инновационная система, и сравни-
вать ее с ручной закачкой смазки просто некоррект-
но. Единственное, на что можно обратить внимание, 
это то, что в зимних условиях, при t °C ниже минус 
30 °, если система смазки не оборудована системой 
подогрева, то использовать ЦСС с подачей смазоч-
ного материала по трубопроводам на расстояние 
более 10 м не рекомендуется. Также нежелательно 
устанавливать ЦСС на машины, которые уже в зна-
чительной степени выработали свой ресурс, в связи 
с увеличенными зазорами в изношенных узлах. Для 
смазки таких узлов нужна смазка вязкая, а в ЦСС 
используются, в основном, смазки с хорошей теку-
честью.

Итак, область производства АЦСС —  это еще 
одно направление, которое явно имеет перспективу, 
но нашей промышленностью прямо-таки не заме-
чается. Жаль, конкуренты наши не дремлют.

Бельгийская компания Graco BVBA  производит большой спектр оборудования для централизованной смазки

Для АЦСС Lincoln холодная погода нежелательна, 
но работа есть работа
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

довой оборот превышает 9 млрд евро или 360 млрд 
рублей.

Как отдельный дивизион, отделение аренды 
сформировалось в 2007 году, но сама история арен-
ды в Atlas Copco берет свое начало в 1968 году, ког-
да был сдан в аренду первый компрессор. Первая 
непосредственная служба аренды, включающая 
в  себя центр обработки заказов, парк оборудова-
ния и сервисную службу, была основана в 1978 году 
в США. В Европе первый центр обработки заказов 
появился в 1993 году, а в 1998 году была приобре-

СУЩЕСТВУЮЩАЯ С 1873 ГОДА ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ ATLAS COPCO 
ДАВНО И ПРОЧНО ЗАВОЕВАЛА ПРИЗНАНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ. ЭТО 
ПРИЗНАНИЕ НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, НО РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУМАННОЙ 

И СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ВСЕЙ КОМАНДЫ. ОСНОВНОЙ ДЕВИЗ ATLAS 
COPCO GROUP: FIRST IN MIND —  FIRST IN CHOICE, ЧТО НАИБОЛЕЕ ТОЧНО 

МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ПО-РУССКИ КАК «БЫТЬ ПЕРВЫМИ, КТО 
ПРИХОДИТ НА УМ —  СТАТЬ ПЕРВЫМИ, К КОМУ ОБРАТЯТСЯ».

тена компания Rend Air —  компания № 1 по аренде 
оборудования в Южной Африке, которая обслужи-
вала там алмазные месторождения и другие проек-
ты. В 2004 году была приобретена компания Kolfor 
Plant Ltd, которая специализировалась на аренде 
оборудования для нефтяных платформ. Был осно-
ван центр компетенции, который обслуживал 
заказчиков на шельфах. В 2007 году был выделен 
отдельный дивизион Atlas Copco Rental, который 
всего через два года стал первой компанией, кото-
рая получила тройной сертификат Ллойда по каче-
ству продукции и ведения бизнеса, а также сервиса, 
который оказывается заказчикам.

Сотрудничество компании с  Россией уходит 
корнями глубоко в историю —  первое в мире зару-
бежное представительство Atlas Copco было откры-
то в 1915 году именно здесь, на Мясницкой улице 
в Москве. Работало оно весьма успешно —  всего 
через год в России трудилось более 200 компрессо-
ров этой марки. Но в связи с известными события-
ми 1917-го получился перерыв, который продлился 
аж до 1993 года. На сегодняшний момент в нашей 
стране успешно работает более 20 филиалов Atlas 
Copco и активно открываются арендные площадки.

Так, 30  мая нынешнего года прошла торжест-
венная презентация открытия площадки с парком 
промышленного оборудования, предназначенного 
для аренды, в городе Сургуте, Ханты-Мансийского 
автономного округа.

«Аренда промышленного оборудования —  от-
носительно новое понятие для нашего рынка, —  
начал свою вступительную речь региональный 
менеджер департамента промышленной аренды 
Atlas Copco по России и  Казахстану Алексей Здов-
бицкий. —  Мощное специальное индустриальное 
оборудование и аренда —  не очень смежные по-
нятия, особенно для «заводчан».

Однако во всем мире аренда промышленного 
оборудования является очень популярным решени-
ем. Только у отделения аренды Atlas Copco ежегод-
ный оборот составляет 300 млн долларов, а в парке 
по всему земному шару находится более трех ты-
сяч единиц оборудования —  осушители воздуха, 
масляные и безмасляные компрессоры высокого 
давления —  бустеры, азотные генераторы, элек-
трогенераторы, различные аксессуары к компрес-
сорам и генераторам. Безмасляные компрессоры 
Atlas Copco прошли сертификацию по классу «0», что 
означает, что в воздухе, которых из них выходит, не 
содержится ни одной молекулы масла.

«Безопасность —  это не просто слово для нашей 
компании, не просто требования, которые мы вы-
полняем, но это политика и философия компании —  
безопасность для ведения бизнеса для наших парт-
неров и для наших заказчиков, безопасность наших 
работников на рабочих местах. На текущий момент 
количество несчастных случаев на один миллион 
рабочих часов равно пяти, и мы считаем, что это 
очень много. Наша цель —  нулевое количество 
несчастных случаев. Мы гордимся, что получили 

Группа компаний Atlas Copco фокусируется 
на ведении бизнеса по четырем направлениям: 
компрессорная техника, индустриальная техника, 
горно-шахтное оборудование и строительная тех-
ника. Давно и  прочно зарекомендовавшее себя 
оборудование Atlas Copco успешно применяется во 
всем мире в нефтегазовой отрасли (60%), в общей 
промышленности (30 %) —  фармацевтике, произ-
водстве продуктов питания и напитков, электрон-
ной технике; а также в бурении и разработках шахт 
(10 %). Площадки расположены в 86 странах, и го-
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тройной сертификат по трем разным стандартам 
ISO, потому что такой сертификат подтверждает 
не только высокое качество продукции, но и  вы-
сокое качество ведения бизнеса», —  подчеркнул 
основу основ компании Президент подразделения 
аренды специального оборудования Atlas Copco Рэй 
Лофгрен, также посетивший Сургут в рамках откры-
тия площадки.

У аренды индустриального оборудования есть 
ряд экономических плюсов перед приобретением, 
при условии, что использование его предполагает-
ся менее чем 160–180 календарных дней в течение 
одного года. Во-первых, это прямая экономия из-за 
отсутствия необходимости тратиться на обслужи-
вание, сервис, плановый и внеплановый ремонт —  
все это включено в стоимость аренды. Взять можно 
именно то оборудование, которое необходимо, на то 
время, которое нужно. Во-вторых, для содержания 
оборудования в порядке тогда, когда оно не исполь-
зуется, необходимы огромные цеха, помещения, где 
хранятся масла, запчасти. Нужно иметь бригады, 
которые обслуживают это оборудование. Наконец, 
в-третьих, уменьшается доля основных средств —  
не платится амортизация, которая является суще-
ственной статьей расходов любого предприятия. 
С  помощью аренды можно сохранить капитал 
и направить его на другие неотложные цели. Нема-
ловажный фактор —  если оборудование морально 
устаревает, его необходимо демонтировать, а также 
решать вопрос, что делать с ним дальше —  прода-
вать или пускать на металлолом. В случае аренды 
оборудование просто возвращается арендодателю.

«Что отличает Atlas Copco от остальных аренд-
ных компаний —  то, что наша задача и наш биз-
нес —  это не просто сдать в аренду оборудование, 
а  предоставить заказчику комплексное решение 
его проблем, которое включает в  себя предвари-
тельный расчет —  какое оборудование нужно, как 
оно должно быть установлено, сколько единиц обо-
рудования необходимо. Вместе с заказчиком пла-
нируется все, вплоть до площадки. Благодаря на-
шему развитому логистическому сервису, у наших 
заказчиков не болит голова, как привезти и увезти 
оборудование, мы делаем это сами. Ну и, конечно, 
сервисное обслуживание —  мы делаем любой вид 

сервисных работ как в наших парках, так и на пло-
щадках заказчика, если это необходимо, —  слож-
ный ремонт, регулярное обслуживание. Если обо-
рудование, которое мы сдали в аренду, выходит из 
строя, мы меняем его на аналогичное. И плюс, при 
условии, что это актуально для заказчика, —  если 
требуется управление расходом энергии, то мы 
помогаем получить необходимый на производстве 
результат с наименьшими энергетическими и фи-
нансовыми затратами, —  рассказал руководитель 
департамента промышленной аренды по России 
Кирилл Лукин. —  Немаловажный фактор и между-
народный стандарт работы группы компаний Atlas 
Copco —  поддержка заказчиков 24/7. В России это 
пока возможно не везде, но мы к этому стремим-
ся, создавая мощную сервисную службу, привлекая 
партнерские организации, и в самом ближайшем 
будущем мы сможем работать на том же уровне, 
что и в Европе и Америке».

Самый важный сектор, на котором концентри-
руется Atlas Copco —  это энергетический сектор, 
который включает в себя добычу, транспортировку 
и переработку нефти и газа, а также генерация элек-
тричества: «Это объясняет, почему мы тут —  Россия 
является одним из основных лидеров по запасам 
нефти и  газа, и  экономика России очень связана 
с добычей, переработкой и транспортировкой неф-
тепродуктов и газа. А Сургут, в свою очередь, явля-
ется одним из региональных центров. Это совпадает 
с профилем отделения аренды компании Atlas Copco, 
поскольку уже много лет мы предлагаем аренду 
оборудования в сфере нефти и газа и обслуживания 
трубопроводов, —  пояснил Президент компании 
Рэй Лофгрен. —  Ваше развитие —  это и  наше 
развитие. Совместное движение вперед вместе со 
своими клиентами —  основополагающий принцип 
Atlas Copco. Парк компрессорной техники в России 
на сегодняшний момент —  около 60 единиц. Это 
27  безмасляных компрессоров, 22  маслозапол-
ненных, 6 бустеров, осушители. В июле прибывают 
азотные модули. Мы можем предоставить то обо-
рудование, которое необходимо и в нужном коли-
честве».

«Центральный офис подразделения аренды 
находится в Химках. В этом году открыли три пло-

щадки в России: в Сургуте, Екатеринбурге и Южно-
Сахалинске, а  также одну в  Казахстане, в  Атерау. 
На данный момент у нас большие планы по разви-
тию бизнеса, и в следующем году планируется от-
крытие еще нескольких площадок в других городах. 
Это зависит и от наших настоящих клиентов —  мы 
готовы быть там, где нужны, —  рассказал Кирилл 
Лукин. —  Один из ключевых факторов нашего 
бизнеса —  наличие сервиса. Без сервиса обору-
дование —  это «голое» железо. Мы это прекрасно 
понимаем, на данный момент в компрессорном от-
делении в России у нас более ста инженеров в раз-
личных городах. Сейчас развиваем наш собствен-
ный арендный сервис, который должен реагировать 
быстрее».

Из обширного парка техники, представленного 
уже на данный момент в Сургуте, отдельно хочется 
выделить компрессор давлением до 275 атмосфер 
для спецприменений, а  также осушитель сжато-
го воздуха, который ставится после компрессора 
и контролирует «точку росы» —  то есть удаляет не 
только капельную влагу, но и влагу, содержащуюся 
во влажном воздухе. Таким образом, можно избе-
жать проблем зимой, когда при понижении темпе-
ратуры выделяется капельная влага.

Надежные решения, связанные с  проектами 
сжатого воздуха, подобранные под задачи заказ-
чика, передовые технологии, парк собственного 
эксклюзивного оборудования, сервисные решения, 
поддержка 24/7 и соответствие международным 
стандартам —  все это делает компанию Atlas Copco 
одним из ведущих лидеров на рынке аренды специ-
ального индустриального оборудования.

Автор статьи Кульчицкая Ольга

ООО «Сервисная компания  
«Спецкомпрессормаш»
628406, ХМАО – Югра, Сургут, 
ул. Энергостроителей, 2, территория ГРЭС2
Тел.: 8 (3482) 22-52-07, 8 (916) 600-20-63
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ТРУБОВОЗЫ —  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

От работы трубовозов, как сказано выше, во 
многом зависит успешность проектов в энергети-
ческой сфере. В  частности, при прокладке трубо-
проводов доставленные на ж/д узлы трубы длиной 
от 6 до 14 м трубовозами необходимо перевезти на 
сварочную базу. Там отдельные трубы сварят меж-
ду собой в плети длиной до 48 м. Следующим ша-
гом является доставка плетей плетевозами непо-
средственно к месту прокладки трубопровода, для 
того чтобы трубоукладчики, наконец, опустили их 
в подготовленную траншею.

При строительстве магистральных нефте- и га-
зопроводов сегодня используются, в  основном, 
трубы, Ø 529…1420  мм, а  отводные от маги-
стральных трубопроводы свариваются из труб Ø 
168…529 мм. Причем, все шире, особенно в каче-

ОДНОЙ ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ТРУБ И ПЛЕТЕЙ. ОТ КАЧЕСТВА ТРАСПОРТИРОВКИ 

ПРЯМО ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, НО И ЕГО СРОКИ. 

стве отводных, получают распространение трубо-
проводы из полимерных материалов.

В  то же время перекачиваемые продукты 
сегодня транпортируются по трубопроводам со 
значительно более высоким давлением, чем 
применялось прежде. Например, до 1970  года 
газопроводы были рассчитаны на среднее дав-
ление 5,4 МПа, а сегодня давление достигает уже 
7,35 МПа, и продолжают вестись активные работы 
по сооружению трубопроводов, в которых давле-
ние будет подниматься до 11,8…14,7 МПа. Следст-
вием тенденции к увеличению объемов перекачки 
является и увеличение труб в диаметре, что, в свою 
очередь, отражается на конструкциях трубовозов.

Для перевозки труб используются автопоезда, 
состоящие из тягача и роспуска. Благодаря такой 

Наиболее экономически выгодной считается 
транспортировка на дальние расстояния нефти, 
газа и продуктов их переработки с помощью пере-
качки по магистральным трубопроводам. Ежегод-
но в мире вводится в эксплуатацию около 15 тыс. 
км подобных трубопроводов, а  значит, к  месту 
прокладки доставляются трубы, общая длина 
которых, естественно, не менее 15 тыс.км. Кроме 
этого, при бурении скважин, нефтяных или газовых, 
на каждые 100 м пробуренной земли требуется для 
успешной сдачи скважины в эксплуатацию задей-
ствовать 4…5  тыс. труб. Используемые техноло-
гические трубы имеют разную длину, различные 
диаметры и даже разную форму. И все эти трубы 
и трубочки надо также доставить к местам бурения, 
через болота и тайгу.

%()*–/0%()'&.1"
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регулируемой по длине схеме появляется возмож-
ность перевозить одним видом транспорта трубы 
в  диапазоне длин от 5,5  м до 12  м. Как правило, 
используется тягач повышенной проходимости, 
со всеми ведущими мостами. На  тягаче устанав-
ливается поворотный коник, а  на прицепе-роспу-
ске —  неповоротный. Коники тягача и  прицепа-
роспуска оборудуют увязочными устройствами, 
надежно крепящими трубы. Кроме креплений по 
краям, имеется и синтетический трос, обеспечива-
ющий крепление груза в средней части, между те-
лежками. Тележки связываются тросами крестовой 
сцепки. Для безопасности водителя сразу за каби-
ной установлены упорные стойки. Обязательным 
элементом трубовоза, также ограничивающим 
передний вылет труб, является специальный стопор.

Часто для перевозки труб и  плетей использу-
ются телескопические полуприцепы-тяжеловозы 
с платформами длиной 15…40 м, и г/п до 85 т, низ-
ко- и высокорамные. Также используют сортимето-
возы, бортовые и тентованные модели прицепов, 
переоборудованные контейнеровозы. Дело в том, 
что для сохранения трубами правильной формы 
и  прямолинейности на кониках автомобилей-тя-
гачей и прицепов-роспусков необходимо устанав-
ливать опорные ложементы. За счет увеличения 
площади опоры трубы не получают вмятин даже 
в результате воздействия значительных динамиче-
ских нагрузок, возникающих при транспортировке 
по ухабам и бездорожью.

Тяговое усилие передается от тягача к прицепу 
через соединяющее их дышло, а также частично 
через транспортируемые трубы. Для перевозки 
сваренных в плети труб используются автопоезда-
плетевозы. В плетевозах сама плеть передает уси-
лие на роспуск.

Трубовозы, безусловно, по сравнению с плете-
возами, более маневренны, двигаются с большей 
скоростью, их маршруты движения, по большей 
части, пролегают по дорогам общего пользования 
и грунтовым дорогам. Плетевозы же, как правило, 
вынуждены передвигаться по пересеченной мест-
ности, на небольшой скорости.

Важно помнить, что при интенсивном исполь-
зовании любого грузового транспортного средства, 
его г/п несколько снижается. Имеет место «уста-
лость» металла, износ подвижных частей. В резуль-
тате при номинальной г/п полуприцепа 60…80 т 
ежегодно следует во избежание возникновения 
нештатных ситуаций снижать оказываемую на 
него предельную нагрузку примерно на 5 т. Также 
необходимо корректировать нагрузку на трубовоз 
и при росте линейных размеров перевозимых труб. 
Особенно нельзя допускать перегруза телескопиче-
ской балки. Так, если исходная г/п при длине сдви-
нутого полуприцепа 15 м составляет 80 т, то в пол-
ностью раздвинутом состоянии нельзя грузить на 
данный полуприцеп более 40 т.

О  том, насколько важен выбор наиболее эко-
номичного решения при доставке труб на соответ-

ствующий строительный объект, говорит тот факт, 
что, по подсчетам экономистов, стоимость тран-
спортировки труб и плетей составляет 12…13 % от 
стоимости всех строительно-монтажных работ при 
прокладке трубопровода.

Российские трубовозы
Предприятие НПФ «Спецмаш», расположенное 

в г. Цивильске в Мордовии, обладает большим кон-
структорским и производственным потенциалом. 
В ассортименте реализуемой продукции —  низко-
рамные, одно-, двух-, трех —  и пятиосные тралы 
с г/п от 10 до 60 т и погрузочной высотой платформ 
от 650 мм. Предприятие широко использует в своих 
конструкциях элементы, производимые ведущими 
мировыми производителями –компаниями Gigant, 
SAF, BPW, BMT, Jost, WABCO.

Целая серия балковозов, разработаных «Спец-
машем», позволяет нефтяникам и  газовщикам 
успешно перевозить длинномерные многотонные 
грузы. Это различные опоры, балки и трубы боль-
шого диаметра. Одной из наиболее характерных 
и  реализуемых моделей, выпускаемых «Спецма-
шем», является полуприцеп 930400-03, рассчи-
танный на перевозку балок и труб длиной до 18 м 
и  массой до 24  т. Причем с  помощью установки 
коников можно расширить полезную ширину плат-
формы с 2,5 до 3,0 м.

Модели п/прицепов-балковозов 935032  и 
935038 более мощные. С помощью первой моде-
ли можно транспортировать трубы длиной до 28 м 
и массой до 40т, а вторая рассчитана на доставку 
на объект балок и труб длиной до 33 м и массой 
до 60 т. При перевозке груза оси п/прицепов под-
руливают автоматически. Но при необходимости 
предусмотрена возможность подруливания в руч-
ном режиме, с помощью пульта. Для этого на п/
прицепе установлена автономная гидростанция, 
приводом которой является также размещенный 
на п/прицепе бензиновый двигатель производст-
ва компании Honda, Япония.

Кроме этих моделей, «Спецмаш» предлагает 
еще множество вариантов раздвижных и стацио-
нарных платформ со съемными кониками и уши-

Чем ниже располагается центр тяжести —  тем 
конструкция устойчивее. Кроме того, низкорамный 

трал может провезти груз там, где есть 
ограничения по высоте

Для транспортировки труб очень больших 
диаметров используются специальные ложементы

Тралы Тверьстроймаша —  одни из лучших в стране

Низкорамные тралы могут проехать только 
по качественной трассе
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рителями, позволяющими доводить полезную ши-
рину платформы до 3,5 м. Необходимое количество 
пар коников заказчик определяет сам.

На одно из ведущих мест в отечественном при-
цепостроении справедливо претендует молодое 
челябинское предприятие Завод полуприцепов ТСП 
«Политранс». Все прицепные конструкции, предла-
гаемые предприятием, разработаны специалиста-
ми «Политранса».

Особое место в  производственой программе 
занимают прицепы-сортиментовозы, обеспечен-
ные раздвижными кониками и быстросъемными 
бортами. Эти п/прицепы, г/п до 40 т, разработаны 
для транспортировки в т. ч. и трубной продукции. 
Трубовозы-сортиментовозы выпускаются в  раз-
личных конструкторских исполнениях, с  различ-
ным числом осей, с разными длинами площадок, 
с различными типами подвесок. Высокое качество 
изделий основывается на тщательно подобранных 
материалах, а также на использовании осей и под-
весок от лучших в  своей области производите-
лей —  немецких компаний BPW и Gigant. Тормоз-
ная система п/прицепов базируется на конструкции 
австрийской компании WABCO.  Шкворни, седель-
ное устройство поворотные круги —  от немецких 
компаний Jost и GF+. Даже шины, по желанию за-
казчика, «Политранс» установит от мировых брен-
дов —  Michelin, Pirelli или Continental. Крепление 
транспортируемых труб также не вызывает опасе-
ний, поскольку установлены специальные крепеж-
ные системы фирмы Suer, не имеющие аналогов 
в  мире. Для удобства работы «Политранс» пред-
лагает заказчикам ряд дополнительных устройств 
за отдельную плату —  систему контроля давления 
в шинах, которая поможет проехать и по глубоко-
му снегу, и по болоту, лебедки для дополнительной 
увязки труб и т. д.

П/прицепы-трубовозы предлагаются в  2- и 
3-осном исполнении. Модельный ряд очень ши-

рокий, около 30 моделей. Одна из самых легких —  
2-осная модель ТСП 9417–0000010 —  имеет зави-
симую рессорную подвеску и снаряженную массу 
всего 7,5 т. При этом г/п —  17,3 т, а длина площад-
ки —  12’223 мм.

3-осная модель ТСП 94171-0000010 (спец.040) —  
самая грузоподъемная, она может одновременно 
транспортировать 36,4 т труб. При этом длина пло-
щадки также составляет 12’223 мм. Для эффектив-
ной эксплуатации этого п/прицепа производитель 
рекомендует использовать тягач МАЗ-64229. При 
полной загрузке такой автопоезд-трубовоз может 
двигаться со скоростью 90 км/ч. П/прицеп обору-
дован подъемником запасного колеса, противоот-
катными упорами фирмы Sauer, боковой защитой.

В 2009 году компанией был получен Сертификат, 
удостоверяющий, что вся продукция «Политранса», 
а  также качество проектирования соответствует 
требованиям ИСО 9001-2008. Получение Сертифи-
ката ставит «Политранс» в один ряд с европейскими 
производителями подобной продукции.

На  производстве п/прицепов и  прицепов для 
транспортировки труб специализируется известная 
московская компания «Спецприцеп». Разработан-
ная предприятием концепция позволяет с гусака 
передней тележки полностью передать нагрузку 
на сцепное устройство тягача, поэтому дополни-
тельный балласт тягачу не нужен. Задняя колесная 
тележка управляется с помощью троса или гидрав-
лической системы управления, за счет чего она 
двигается, не выходя из траектории движения ав-
топоезда. Спецприцепом оптимально решен вопрос 
крепления перевозимых труб —  на качающихся 
поворотных платформах с кониками, причем для 
поворота используется мощный поворотный круг. 
Такое решение позволяет повысить маневренность, 
сохраняя при этом отличную устойчивость. Все мо-
дели имеют рессорно-баллансирную подвеску, уси-
ленную раму, большой клиренс, в общем, все, что 

повышает проходимость. Уделено немалое внима-
ние защите кабины тягача.

В  зависимости от г/п и  длины платформы, 
в  трубовозах «Спецприцепа» применяют от 2  до 
5 осей. Ширина платформ регулируется в пределах 
2,5…3,2 м. Модельный ряд из 6 моделей позволя-
ет выполнить самые сложные задачи в части тран-
спортировки труб, выдвигаемые предприятиями 
нефтегазового комплекса. Трубовозы «Спецприце-
па» способны по бездорожью доставлять трубы до 
Ø 1440 мм и длиной от 8,0 до 36,0 м.

Специально для нужд нефтегазового комплекса 
компанией был разработан 3-осный высокорам-
ный п/прицеп 9942Н3, г/п 65 т. Это очень надежное 
и неприхотливое транспортное средство. Погрузоч-
ная платформа шириной 3150 мм, а транспортная 
высотой 1200 мм. Стандартная ширина платформы 
с помощью раздвижных уширителей может увели-
чиваться до 3650 мм.

Самый грузоподъемный балковоз-трубовоз 
мод. 9942B7 успешно работает на объектах Газпро-
ма и Спецстроя России. Имея массу снаряженного 
п/прицепа 16 т, он достаточно легко транспортирует 
трубы необходимых диаметров, общей массой до 
85 т и длиной свыше 34 м.

ОАО «ЧМЗАП» —  одно из старейших преприя-
тий отрасли, основанное в 40-х прошлого века. В се-
мействе трубовозов, разработанных конструктора-
ми предприятия, более десятка моделей. Исходные 
данные прицепов таковы, что с их помощью можно 
транспортировать трубы длиной от 12,5  до 18  м. 
Грузоподъемность этой серии п/прицепов находит-
ся в диапазоне 18,5…40 т.

Предприятие «Ивеко-АМТ» образовалось 
в  1994  году. Продукция СП, называвшегося до 
недавнего времени «Ивеко-УралАЗ», благодаря 
успешной работе обоих совладельцев, а также каче-
ству и прочности реализуемых грузовиков и полу-
прицепов, пользуется спросом в стране все эти годы.
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Трубовоз Iveco-АМТ 633900 с колесной формулой 
6х6 перевозит трубы длиной до 36 м, Ø 1420 мм. 
Платформа оснащена поворотным коником и стой-
ками, которые ограничивают перевозимые трубы 
по ширине. Г/п данного трубовоза —  до 25,32  т. 
Интересна используемая подвеска: зависимая, на 
продольных многолистовых полуэллиптических 
рессорах с гидравлическими амортизаторами и ста-
билизатором поперечной устойчивости на передней 
оси и на 6 реактивных тягах на задней оси.

Также для устойчивости и  проходимости ме-
жосевой и  межколесный дифференциал задних 
мостов блокируется. По желанию заказчика, завод 
может установить дополнительный бак, обогрев 
АКБ, кондиционер, холодильник и многое, многое 
другое.

Брянское предприятие «Завод Колесных Тяга-
чей», ранее называвшееся «Брянский Автозавод», 
за почти 35  лет деятельности разработало более 
70 моделей автошасси и на их основе создало тягачи 
высокой проходимости. Предприятие в значитель-
ной степени ориентировано на поставки тягачей 
в ВС. Однако на Заводе не забывают и гражданский 
сектор экономики. Для нужд нефтегазовой отрасли 
БЗКТ производит автопоезд для транспортировки 
труб длиной 10…18 м по любым видам ландшафта. 
Автопоезд состоит из тягача БАЗ-64031 с колесной 
формулой 8×8.1 и роспуска 9049. Грузоподъемность 
автопоезда —  до 13 т.

В России производство трубовозов, надо заме-
тить, «поставлено» неплохо. Кроме вышеописанных 
предприятий, трубовозные п/прицепы производит 
еще целый ряд предприятий. Это, прежде всего, 
«Тверьстроймаш», а  также такие производители, 
как «Челябинский кузнечно-прессовый завод», Нов-
городское предприятие Meusburger Новтрак, созда-
ющее бортовые п/прицепы с раздвижными рамами, 
«Пермский Завод Грузовой Техники», канашский 
завод «Стройтехника», мощное калининградское 
предприятие «БалтСпецМаш» и многие другие.

Зарубежный потенциал
Новые или с минимальным пробегом п/прице-

пы-трубовозы импортного производства на нашем 
рынке встречаются редко. Трубовозы ведущих про-
изводителей, безусловно, очень качественны, над-
ежны и удобны в работе. Но стоимость иностранной 
новой техники в этой области значительно превы-
шает стоимость наших аналогичных п/прицепов, 
поэтому в Россию, в основном, ввозятся трубовозы 
«со стажем».

А  вот импортные комплектующие пользуются 
все большей и большей популярностью у отечест-
венных производителей п/прицепов. Импорт но-
вых деталей растет год от года. Прежде всего, это 
можно сказать в отношении пневматических осей, 
шкворней, электрооборудования, тормозных и по-
воротных систем. Эти детали и узлы, надо признать, 
очень существенно отличаются от отечественных 
аналогов в отношении эксплуатационного ресурса 

и надежности. Поэтому часть экспертов рынка скло-
няются к мнению, что развитие прицепов вообще 
у  нас в  стране пойдет по пути заполнения рынка 
отечественной продукцией, но с европейскими ком-
плектующими.

И все же есть компании, производящие п/при-
цепы, продукция которых ввозится новой и поль-
зуется спросом на уровне отечественной. Такой 
компанией является Faymonville из Бельгии, один 
из самых распространенных на наших дорогах 
брендов. За более чем 50-летний опыт работы 
в области производства прицепов компания имеет 
высокий авторитет не только в родной стране, но 
и по всей Европе.

Технология производства отработана на 
Faymonville до мелочей. Но самое главное, что эта 
технология соблюдается неукроснительно. Напри-
мер, перед грунтовкой и покраской на поверхности 
всех п/прицепов напыляется специальный состав, 
существенно повышающий коррозионную стой-
кость металла. В результате п/прицепы Faymonville 
«ходят» много лет и коррозия их не берет. Эта мера 
очень актуальна для нашего потребителя и могла 
бы быть внедрена у нас.

Бельгийская компания предлагает линейку раз-
движных прицепов. Наибольший интерес в вопросе 
транспортировки труб вызывают универсальные п/
прицепы, состоящие из передней и задней тележек, 
с количеством осей от 3до 9-ти. Очень низкая высо-
та загрузки, буквально 350…400 мм, среди наших 
прицепов аналогов не имеет и позволяет проезжать 
в любых тонелях и под нависающимим проводами. 
Однако в условиях плохого качества наших дорог 
это преимущество может обернуться проблемами. 
Поэтому оптимальным вариантом для транспорти-
ровки труб является п/прицеп Faymonville Telemax 
с транспортной высотой платформы 950 мм и раз-
двигающейся до 65  м платформой. Легкая кон-
струкция, большой угол поворота колес позволяют 
даже на полном выдвижении трубовозу оставаться 
достаточно маневренным. По желанию заказчика, 
п/прицеп может иметь либо гидравлическую, либо 
пневматическую подвеску.

Еще одно преимущество приобретения 
Faymonville —  это возможность обратиться в лю-
бой момент и получить консультацию на родном 
языке, хотя давать ее будут немецкие специалисты. 
А в случае поломки механики компании готовы ре-
монтировать п/прицепы Faymonville в любой точке 
Европы, если решение не будет найдено в процессе 
переговоров по телефону.

Компания из Германии Goldhofer также реа-
лизует новые прицепы и п/прицепы в России. Для 
доставки труб больших диаметров, как утверждает 
производитель, лучше техники просто не существу-
ет. Телескопические п/прицепы компания Goldhofer 
удлиняются ступенчато, и  после полного раздви-
жения длина платформы может достигать 61  м. 
Система телескопирования позволяет наиболее 
рационально распределять тягово-динамические 
усилия от гуська к  площадке при максимальном 
раздвижении и нагрузке.

Компания создавалась в 60-е годы прошлого 
века, но в 1970 году продемонстрировала первую 
телескопическую платформу. С тех пор Goldhofer 
удерживает первенство на рынке раздвижных 
прицепов и  уступать его никому не собирается. 
К  достоинставам седельных п/прицепов с  бор-
товой платформой (таких, как 6-осная мод. SPZ-
D), которые наилучшим образом подходят для 
транспортировки труб, относится то, что п/прицеп 
раздвигается ступенчато, в  три этапа. Каждое 
фиксированное положение оптимальным обра-
зом подходит для транспортировки груза той или 
иной длины. Максимальное удлинение обеспечи-
вает полезную длину платформы в 34 м. Поворот 
платформы происходит с помощью поворотного 
круга. Причем система управления усиливается 
гидравликой, имеется 2-контурная принудитель-
ная гидросистема. Даже если один рулевой контур 
по каким-то причинам «откажет», имеющийся 
второй контур обеспечит работу рулевого управ-
ления п/прицепом. В  базовой комплектации на 
прицепе установлена пневматическая подвеска, 
но по желанию заказчика она может быть заме-
нена на гидравлическую, также производитель 
имеет возможность опционно установить гидрав-
лическую систему выравнивания мостов, облегча-
ющую труд оператора.

Пока отечественным производителям удается 
контролировать практически полностью рынок 
трубовозов. Даже китайские производители еще не 
проявили себя в этом сегменте рынка. Это радует, 
но будет ли так всегда? Чем быстрее наши произ-
водители возьмут сегодня на вооружение все луч-
шее у европейских трубовозов, а также приобретут 
упорство и  преприимчивость наших восточных 
соседей, тем увереннее они будут себя чувствовать 
на собственном рынке завтра.

Телескопические полуприцепы  Goldhofer 
перевезут любые плети
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ 
«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ»

нефть», «Татнефть» имени В. Д. Шашина», Emerson 
Process Management (USA), «Уралтранснефтепро-
дукт», INVENSYS (USA), Группа компаний «Гидро-
машсервис», RIDGE TOOL EUROPE (USA), «Уралсиб-
нефтепровод», Группа компаний «Промышленные 
силовые машины», SAMSON AG (Germany), Jumo 
GmbH (Germany), Aplisens (Poland), «Волгограднеф-
темаш», «Pokorny» (Czech), «Востокнефтезаводмон-
таж», B&R (Austria), Swagelok (USA), «Краснодарский 
компрессорный завод», «Мотовилихинские заводы», 
«ТМС Групп», «Башнефтегеофизика», «Буринтех»,VDT 
Industrie Automatisierung GmbH, «Синтез-Каучук», 
«Каустик» и другие.

В  выставке 2013  года, по результатам прове-
денного анкетирования, приняли участие 43% ее 
постоянных экспонентов —  лидеры нефтяной, неф-
техимической, газовой и энергетической промыш-
ленности России, 20% принимали участие в  «Газ. 
Нефть. Технологии» во второй раз, 37% —  прини-
мали участие впервые.

По  результатам проведенного анкетирова-
ния, большинство экспонентов (93 %) оценили 
на «отлично» и «хорошо» организацию выставки, 
90 % отметили, что достигли поставленных перед 
выставкой целей. Посещаемость выставки 85 % 
опрошенных компаний-экспонентов оценили как 
«высокая» и «хорошая».

Во время мероприятия была проведена ре-
гистрация посетителей. Всего выставку посетило 
13 500 человек, всем выдавался электронный ка-
талог выставки. Выставку посетили делегации из 
42 субъектов Российской Федерации: представите-
ли компаний Башкортостана, большие делегации 
из Республики Татарстан, Республики Казахстан, 
Азербайджана и др.

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» проходила 
совместно с  традиционным Нефтегазовым фо-
румом. В  его программе научно-практические 
конференции: «Нефтегазопереработка–2013», 
«Проблемы и  методы обеспечения надежности 
и  безопасности систем транспорта нефти, нефте-
продуктов и газа», «Автоматизация и метрология 
в  нефтегазовом комплексе», «Промышленная 
безопасность на взрывоопасных и  химически 
опасных производственных объектах», «Новая 

С 21 ПО 24 МАЯ 2013 Г. В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН —  УФЕ СОСТОЯЛАСЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» И НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ. 

техника и технологии для геофизических исследо-
ваний скважин», заседание межотраслевой рабо-
чей группы «Нефтекокс», круглые столы, семинары, 
презентации, мастер-классы.

Всего в рамках деловой программы состоялось 
19 мероприятий, в которых приняли участие более 
1200 участников, было представлено 165 докладов. 
Мероприятия деловой программы проходили на 
восьми площадках г. Уфы.

Во время выставки проходила презентация но-
вого выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО», на ко-
торой была предоставлена возможность оформле-
ния заявок на выставки 2014 года со скидкой. Также 
каждый день на стенде «ВДНХ-ЭКСПО» проводились 
розыгрыши призов среди участников и посетителей 
выставки «Газ. Нефть. Технологии».

Уникальность экспозиции «Газ. Нефть. Техноло-
гии» отмечалась и организаторами, и участниками, 
и посетителями: особенной ценностью они называ-
ли ее функциональность, возможность увидеть дей-
ствие представленных экспонатов, оборудования, 
технологий. По  всеобщему признанию, выставка 
«Газ. Нефть. Технологии» —  одна из ведущих де-
ловых площадок отрасли, именно поэтому 87% 
опрошенных участников считают ее важной для 
развития своего бизнеса, 91% признали, что уфим-
ская выставка способствует повышению объемов 
продаж компаний.

21 мая в честь открытия и начала работы вы-
ставки «Газ. Нефть. Технологии» организаторами 
был дан прием —  «Bal des Fleurs», участниками 
которого стало более 900 человек. Символом бала 
были прекрасные цветы, символизирующие насту-
пление лета и красоту.

Выбирая символику праздника, организаторы 
постарались создать праздничное и торжественное 
настроение всем участникам выставки.

Все участники XXI Международной выставки 
«Газ. Нефть. Технологии» были награждены ди-
пломами и эксклюзивными памятными знаками, 
изготовленными на заказ организаторами меро-
приятия.

Традиционно выставка проходила под патрона-
том Торгово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации, при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации и Правительства Республики 
Башкортостан, при содействии Союза нефтегазопро-
мышленников России, Российского союза химиков, 
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков 
России, Союза производителей нефтегазового обо-
рудования России. Впервые проведение выставки 
поддержали Российское газовое общество, Союз 
нефтегазостроителей России. Организаторы выстав-
ки: Башкирская выставочная компания и Торгово-
промышленная палата Республики Башкортостан.

Международная выставка «Газ. Нефть. Техноло-
гии» и Форум этого года вновь стали крупнейшими 
мероприятиями нефтехимической отрасли региона, 
объединив в своей экспозиции более 400 предпри-
ятий из 35 регионов России и 15 компаний из зару-
бежных стран —  США, Германия, Австрия, Польша, 
Чехия, Бельгия, Украина, Республика Беларусь, Ре-
спублика Казахстан.

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» проходила 
в  СК «Уфа-Арена», расположившись на пяти пло-
щадках: двух аренах, фойе, специально построен-
ном выставочном павильоне, а также на открытой 
площади.

В торжественной церемонии открытия выстав-
ки принял участие заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан Д. В. Ша-
ронов, представитель министерства энергетики 
России Е. П. Бочков, министр экономического раз-
вития РБ А. В. Марьин, президент Союза нефтега-
зопромышленников России Г. И. Шмаль, вице-пре-
зидент Российского союза химиков А. Ю. Филалеев, 
глава администрации ГО г.  Уфа РБ И. И.  Ялалов, 
президент Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Башкортостан Ю. Л. Пустовгаров, генераль-
ный директор Башкирской выставочной компании 
А. В. Кильдигулова.

22 мая с рабочим визитом выставку «Газ. Нефть. 
Технологии» посетил полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Приволжском 
Федеральном округе Михаил Викторович Бабич.

Среди участников выставки были такие извест-
ные предприятия, как: АНК «Башнефть», АК «Транс-
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ИТОГИ XI ЕВРО-АЗИАТСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА

щей, газовой и других отраслях промышленности 
с взрывоопасной средой.

В ходе IX Евро-Азиатского машиностроительного 
форума специалисты ООО «ПАКТ-УРАЛ» (Екатерин-
бург) рассказали посетителям проекта о преимуще-
ствах своего компрессорного оборудования, пнев-
монасосов, пневмоинструмента и крепежа.

Следующий участник выставки-форума —  ППК 
«Этонмаш» (Республика Беларусь, Минск) —  за-
нимается разработкой, проектированием и произ-
водством трубопроводной запорно-регулирующей 
арматуры для ЖКХ и ТВС.

ЗАО «УРАЛЭЛЕКТРОМАШ» (г. Каменск-Уральский, 
Свердловская обл.) более 60 лет занимает лидиру-
ющие позиции в  производстве высоконадежных 
двигателей серии ДМ, 2ДМШ, 3ДМШ для нужд 
военной, металлургической, железнодорожной, 
нефтехимической, горнодобывающей, деревообра-
батывающей и других отраслей промышленности; 
также осуществляет специализированную разработ-
ку двигателей по техническому заданию заказчика, 
производит ремонт двигателей. На  выставочной 
площадке сотрудники предприятия рассказали по-
сетителям о преимуществах своей продукции.

Также в IX Евро-Азиатском машиностроительном 
форуме приняли участие и другие компании.

Мероприятия деловой программы выставки-
форума способствовали успешному проведению 
проекта. В  рамках XXVI Уральской конференции 
«Физические методы неразрушающего контроля» 
специалисты обсудили такие важные темы, как: фи-
зические основы неразрушающего контроля и диаг-
ностики; методы и средства измерения физических 
полей, новые средства и системы контроля; контр-
оль труб и  диагностика трубопроводов; контроль 
сварных соединений; стандартизация и метрологи-
ческое обеспечение средств НК.

Завершился проект подведением итогов и  на-
граждением победителей смотра-конкурса. За три 
дня работы выставки-форумы ее посетили более 
3500 специалистов.

Приглашаем Вас с 20 по 22 мая 2014 года при-
нять участие в  юбилейном X Евро-Азиатском 
машиностроительном форуме. Менеджеры про-
екта: Галина Рушенцева, Елена Кириллова. Допол-
нительная информация по тел.: 8 (343) 385-35-35, 
www.uv66.ru.

 На выставочной площадке были представлены 
крупные компании машиностроительного комплек-
са России, ближнего и дальнего зарубежья. Экспо-
ненты презентовали в разделах «Насосы. Арматура. 
Компрессоры. Приводы», «Горное машиностроение» 
компрессорную технику, насосы, приводы, армату-
ра, электродвигатели, оборудование для горной 
и  металлургической промышленности и  другую 
продукцию.

В  2013  году Евро-Азиатский машинострои-
тельный форум, как и прежде, стал для промыш-
ленности региона важным событием. На  торже-
ственной церемонии открытия проекта министр 
промышленности и  науки Свердловской области 
Владислав Юрьевич Пинаев отметил: «Мы рады 
принять участников и гостей данного проекта. Как 
известно, приоритетом развития страны является 
машиностроение. Наше министерство приняло 
ряд проектов о поддержке товаропроизводителей, 
которые максимально стимулируют предприятия 
к модернизации, к внедрению инноваций. Сегодня 

в области разрабатывается целевая программа под-
держки промышленности Свердловской области на 
2014–2018  годы. Проведение IX Евро-Азиатского 
машиностроительного форума считаю важным 
и целесообразным для развития промышленности 
в области».

На выставочной площадке экспоненты презен-
товали свои ноу-хау.

К примеру, компания Durr Technik Gmbh & Co.KG 
(Германия) более 40 лет занимается производством 
безмасляных компрессоров, вакуумных труб и сис-
тем подачи сжатого воздуха.

Еще один экспонент проекта —  ОДО «Перво-
майский электромеханический завод им. К. Маркса» 
(Украина, Луганская обл., г. Первомайск) —  презен-
товал на выставочной площадке свои услуги. Дан-
ное предприятие —  крупнейший производитель 
взрывозащищенных асинхронных электродвигате-
лей, а также специальных и двухскоростных элек-
тродвигателей для привода механизмов в угольной, 
горношахтной, химической, нефтеперерабатываю-

ПОД ПАТРОНАЖЕМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РФ, ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ С 15 ПО 17 МАЯ 
2013 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЕЛ IX ЕВРО-АЗИАТСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ.
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ПРЕВОСХОДЯ АНАЛОГИ И СООТВЕТСТВУЯ 
МИРОВЫМ БРЕНДАМ

давно оценили надежность и качество шин с цель-
ным каркасом, а  руководители компаний —  их 
долговечность и цену.

— Да, мы ощутили реальную выгоду на своем 
кошельке, —  рассказывает Анатолий Маханов, 
директор транспортной компании «СПОГАТ № 2». —  
Грузоперевозками занимаемся уже много лет, за 
эти годы познакомились с  разными шинами, но 
в последнее время остановили свой выбор на ре-
зине КАМА.

— Сегодня наиболее востребованной являются 
прицепная шина типоразмером 385/65R22,5 NT201, 
поскольку по своим ходовым характеристикам она 
превосходит аналоги азиатских производителей 
и соответствует лучшим мировым брендам, —  рас-

ШИНЫ КАМА СТАБИЛЬНО ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНКИ ГРУЗО- 
И ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК, А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОТОВ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ С НОВЫМИ КЛИЕНТАМИ

сказывает Вольдемар Нордберг, начальник отдела 
маркетинга «Кама-Урал-Екатеринбург». —  Шагая 
в  ногу с  общемировыми тенденциями в  отрасли, 
наши конструктора расширили линейку прицепных 
шин типоразмером 385/55R22,5, который востребо-
ван в первую очередь европейскими перевозчика-
ми и производителями прицепов.

…Каждый тест-драйв уникален, но хочется по-
лучить впечатления от тестирования той продукции, 
о которой и без того известно максимально много 
хорошего и отзывы о которой авторитетные и чест-
ные. Новые впечатления помогут производителю 
«держать руку на пульсе» и своевременно вносить 
необходимые изменения в конструкцию. И потому 
утверждение о том, что ЦМК резина КАМА —  это 
подлинный народный продукт, удобство и популяр-
ность которого в последние годы неоспоримы, бо-
лее чем справедливо. Эксперты ООО «Торговый дом 
«Кама» не останавливаются на достигнутых успехах, 
понимая, что совершенству нет предела, и потому 
на рынке периодически появляются современные 
разработки для всех видов автомобильной и гру-
зовой техники.

— Хотел бы заострить внимание на новых мо-
делях ЦМК шин КАМА —  в первую очередь, с уни-
версальным рисунком протектора 275/70R22,5 NU 
301  для городских автобусов и  315/80R22,5 
NU 701 для самосвалов, эксплуатируемых на строй-
ке, —  добавляет Вольдемар Владимирович. —  Это 
последние разработки наших конструкторов, кото-
рые создавались по многочисленным заявкам кли-
ентов, в частности, для крупных автотранспортных 
пассажирских предприятий. А вот с моделями шин 
типоразмеров 215/75R17,5, 245/70R19,5  и  рядом 
других ситуация была несколько иная. Дело в том, 
что в среде отечественных производителей альтер-
натива им отсутствовала, а  вот нишу между низ-
кокачественными азиатскими производителями 
и премиальными брендами необходимо было как 
можно скорее заполнить качественным и доступ-
ным продуктом, чтобы способствовать потребите-
лю развивать свой бизнес с возможно меньшими 
затратами, в частности, на резину. Именно на эту 
нишу нацелены данные продукты.

Один из них мы и тестируем сегодня. В шины 
КАМА 215/75R17,5  обут сегодня седельный тягач 
Камаз 65116 и полуприцеп-цистерна Капри. Пока 
выезжаем из города, знакомимся с  водителем 
и условиями его труда.

— Работаем и в зной, когда асфальт плавится, 
и в ливни, когда дорога напоминает раскаленную 
сковороду, политую маслом, и в морозы, когда все 
сковано льдом, —  говорит Петр Михайлов, управ-
ляясь с  грузовиком едва ли не так же легко, как 
с малолитражкой.

Для нашего тест-драйва мы выбрали сегодня 
не пересеченную местность, как это было в прош-
лый раз, когда резина идеально себя проявила 
в условиях поездки сначала по грунтовке, а потом 
и по асфальту, а ровную трассу —  Режевской тракт, 

Мягкие, почти бесшумные шины не просто 
едут —  они мягко бегут по трассе, подогретой май-
ским солнцем, скрадывая неровности и подчерки-
вая редкие в России участки дорог, претендующих 
на звание «идеальные». Многие транспортные ком-
пании страны доверили своим автомобилям резину 
ООО «Торговый дом «Кама»… Мы продолжаем на-
чатую в прошлом номере журнала серию рассказов 
о проведенных тест-драйвах шин с цельнометалло-
кордным каркасом на крупногабаритной технике.

Сегодня мы едем с водителем Петром Михай-
ловым, чей стаж за рулем грузовой техники со-
ставляет больше десяти лет. Он говорит, что ездить 
на резине КАМА для него одно удовольствие. И то 
верно: водители грузовиков с полуприцепами уже 
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изобилующий, как известно, спусками и подъема-
ми, плавными поворотами и встречающимися на 
пути населенными пунктами. Новшество автодоро-
ги —  вырезанные фрезой в асфальтовом покрытии 
так называемые шумовые полосы —  искусствен-
ные неровности для ограничения скоростного ре-
жима транспортных средств. Эти особенности как 
нельзя кстати подходят для наших нынешних ис-
пытаний.

Итак, на часах —  11:45, в  разгаре рабочий 
день и потому машин на дороге немного. Догово-
рились, что экспериментировать будем не только 
с плавными разгонами «до сотни», но и с резким 
торможением.

В качественном торможении, надо сказать, кон-
курентов у отечественных шин ЦМК КАМА немного. 
Производитель сделал все, чтобы покрышка четко 
«держала дорогу», не допуская ненужных препятст-
вий для беспроблемного движения грузовика.

Конечно, импортные производители тоже не 
стоят на месте, но российскому потребителю пред-
лагают они дорогостоящий брендовый товар, с ко-
торым, по словам директора «СПОГАТ–2», иметь 
дело не очень выгодно. Конечно, не потому что он 
плох, речь в данном случае только о цене. Анатолий 
Александрович полагает, что позволить себе пере-
водить автопарк на надежных «иностранцев» могут 
только крупные перевозчики, однако большинство 
«регионалов» зачастую обращаются или к заведо-
мо слабому производителю шин, руководствуясь 
вопросом строжайшей экономии, или же постоян-
но перебирают варианты в  бесконечных поисках 
«своего» производителя.

— Уверен, что мы своего поставщика наконец-
то нашли, —  говорит Анатолий Маханов, обводя 
рукой парк своей техники и уверяя, что в течение 
полутора лет переведет все грузовики на резину 
КАМА.

Он также говорит, что к  хорошему продукту 
быстро привыкаешь и потом уже нет желания воз-
вращаться назад. И действительно, зачем? Шины 
от ООО «Торговый дом «Кама» более чем достойно 
смотрятся в конкурентной среде. Давайте вместе 
подумаем, какое у водителя основное требование 
к шинам? Стабильно-качественное всесезонное по-
ведение на асфальтированных и грунтовых дорогах, 
цена и долговечность эксплуатации.

В  компании «СПОГАТ-2» перешли на ЦМК 
шины КАМА не так давно, тем проще было спе-
циалистам предприятия, профессионально зани-
мающегося перевозками, сделать вывод о  том 
новом продукте, который поначалу они выбрали 
в качестве экспериментального варианта, а сей-
час они считают его единственно-подходящим 
для нужд компании-перевозчика. Тем более что 
прежняя резина изнашивается постепенно и пе-
реход на новую можно осуществить безболезнен-
но —  с одной стороны, приучая к особенностям 
новой резины водителей, с другой —  экономно 
расходуя бюджет.

Впечатление от нынешнего тест-драйва одноз-
начное: шины удобны в эксплуатации. Они неплохо, 
да чего там —  очень достойно! —  держат дорогу. 
Особо запомнилось поведение резины на шумо-
вых полосах —  учитывая аварийность на данной 
дороге, инспектора ГИБДД совместно с дорожными 
службами решили воспользоваться этим вариан-
том предупреждения водителей об опасности на 
трассе и выпилили в полотне «канавы» шириной 
40 и глубиной до 3 сантиметров на самых проблем-
ных и —  до недавнего времени —  скоростных 
участках. Снизив таким образом среднюю скорость 
на общем участке порядка 15 километров длиной, 
удалось сократить и аварийность.

Крупногабаритной технике здесь не так про-
сто —  при и без того приемлемой скорости пере-
движения по загородным трассам тот же водитель 
Камаза с многотонным грузом за спиной почувст-
вует здесь себя неуютно. Виной всему неизбежные 
удары в  подвеску, да и  на шины тут неизбежно 
будут неравномерные нагрузки. Впрочем, пре-
одолев этот участок трассы дважды —  туда 
и  обратно —  вывод напрашивается сам собой. 
Да, крупный автомобиль, конечно, здесь будет по-
тряхивать при любом раскладе, но главное —  на 
шинах КАМА грузовик не прыгает по дороге, его 
не заносит на метр-два, что, как известно, легко 
может стать причиной очень неприятных послед-
ствий, а цистерна после этого не виляет, создавая 
дополнительную опасность другим участникам 
движения. При этом мы наблюдали и наших коллег 
на явно изношенной резине, которым приходилось 
снижать скорость до минимума, чтобы избежать 
плачевных последствий.

Из полутора десятков водителей транспорт-
ной компании «СПОГАТ-2» ни один за полтора года 
эксплуатации не пожаловался на качество новой 
резины, при том, что деятельность компании свя-
зана с переездами по всей Свердловской области, 
а также и по Пермскому краю. И пока их конкурен-
ты мучаются выбором, здесь давно поставили точку 
в этом вопросе: наконец-то найдено то, о чем рань-
ше приходилось лишь мечтать! А  несомненный 
плюс во всесезонности резины только добавляет ей 
положительных очков.

— Первые годы зимой сложно было, —  мы 
возвращаемся с  нашего испытания, в  успешном 
исходе которого, как признается водитель, он и не 
сомневался, охотно рассказывая об опыте эксплуа-
тации шин других бюджетных марок. —  Те, кто во-
дит большегрузную технику, знают, каково зимой 
с десятками тонн «за плечами» въезжать в город, 
где дороги в «убитом» состоянии и уж точно не по-
сыпаются ни песком, ни современными смесями. 
Бывает, надо подняться в горку, ты давишь на газ, 
а результата нет: как стоял, так и стоишь на месте, 
только шинами дорогу шлифуешь. Это еще хорошо, 
что у нас перевозки в основном связаны с загород-
ными трассами, но и нашим ребятам приходилось 
в городе подолгу скользить. А уж коллегам из дру-

гих транспортных компаний давно пора остановить 
свой выбор на КАМЕ.

Тем временем производитель напоминает, что 
сегодня Нижнекамский шинный завод «ЦМК» вы-
пускает полный спектр продукции, востребованной 
всеми потребителями: это и  мало- и  среднетон-
нажные грузовики, пользующиеся все меньшим 
спросом шины с профилем 80, самые массовые на 
российской территории шины с профилем 70, а так-
же уже популярные в Европе шины с профилем 60.

— Из последних наших по-настоящему зна-
чительных достижений можно отметить прорыв 
в  работе с  крупными пассажирскими перевозчи-
ками, —  перечисляет выгоды сотрудничества 
с  производителем шин из Нижнекамска Вольде-
мар Нордберг. —  И  если с  шинами для еврофур 
уже вопрос о  высоком качестве ЦМК шин Кама 
снят, что подтвердили крупнейшие и авторитетные 
компании Урала, то до последнего времени резина 
для автобусов не могла фактами подтвердить это 
качество. Однако буквально в мае 2013 года круп-
нейший пассажирский перевозчик в УрФО —  ЕМУП 
МОАП решил начать масштабные закупки шин для 
автобусов. Этому способствовали и  уже зареко-
мендовавшие себя комплекты тестовых шин, за-
купленных руководством и поставленных на часть 
автобусов этого предприятия еще в 2011 году. Опыт 
их эксплуатации в очередной раз подтвердил, что 
ЦМК шины Кама нисколько не уступают именитым 
аналогам, но и имеют ряд преимуществ.

Специалисты ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» 
заверяют своих потребителей, что качество шин 
год от года будет стабильно повышаться, а техни-
ческая служба всегда готова оперативно реаги-
ровать на возникновение новых востребованных 
типоразмеров, чтобы максимально быстро удов-
летворять потребности клиентов как в России, так 
и за рубежом.

ООО «Кама-Урал-Екатеринбург»
620030, г. Екатеринбург, 
ул. Карьерная, 2 (3 этаж)
Тел.: (343) 345-79-01, 345-79-00
www.kama-ural-ekb.ru
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ЛИДЕР СРЕДИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ной состав оборудован спутниковой системой нави-
гации, ведется постоянный контроль за движением 
транспорта.

Увеличение автозаправочных станций сказа-
лось на росте специализированного подвижного 
состава в парке компании. Cегодня она располагает 
бензовозами, способными перевозить в различных 
цистернах объемом от 4,2 до 35 кубометров однов-
ременно до 800 тысяч литров. В автопарке —  тя-
гачи марок Skania и Камаз, работающие с полупри-
цепами-цистернами, объемом от 23 до 35 тысяч 
литров. Транспорт всегда готов к работе!

На собственном земельном участке располага-
ется здание станции по ремонту и техобслужива-

БОЛЬШОЙ ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПЕРЕВОЗИТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО СОТНИ ТОНН НЕФТЕПРОДУКТОВ, УСПЕШНЫЕ 

КЛИЕНТЫ, БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ И ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ —  
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ООО «СПОГАТ №2» ВСТРЕЧАЕТ 

С ДОСТОЙНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И НАЦЕЛЕННОСТЬЮ 
НА ДАЛЬНЕЙШИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

нию автотранспорта, а также офисные помещения. 
Станция оборудована современными средствами 
механизации для технического обслуживания 
и ремонта подвижного состава.

— У нас трудятся опытные водители, каждый 
из которых прошел спецобучение по правилам пе-
ревозки опасных грузов и по безопасности движе-
ния, —  говорит директор компании, добавляя, что 
в руководстве только опытные специалисты, атте-
стованные комиссией Российской транспортной 
инспекции. При этом всего в  компании трудится 
около 70 человек.

А. Маханов говорит, что охране труда и технике 
безопасности работников уделяется особое внима-
ние. Люди обеспечены спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, на предприятии регуляр-
но проводятся медосмотры и ежегодные вакцина-
ции. А еще у работников полный набор социальных 
льгот, предусмотренных законодательством РФ, 
что, несомненно, сказывается на успехах пред-
приятия, коллектив которого нацелен на заботу об 
охране окружающей среды.

Минувший 2012 год позволил компании успеш-
но сработать на свой имидж —  «Спогат №2» заку-
пил 11 единиц нового подвижного состава с дви-
гателями, отвечающими требованиям Евро–3, 
взамен морально устаревающей автотехники. 
И в 2013 году обновление парка будет продолжено.

В  состав службы эксплуатации предприятия 
входит группа контроля. Ее специалисты следят, 
чтобы все водители соблюдали правила перевоз-
ки грузов. Для выявления нарушений проводятся 
рейды, по их результатам к виновным применяют-
ся меры административного воздействия. К слову, 
со всеми водителями, занятыми перевозкой неф-
тепродуктов, проводятся занятия по грамотному 
приему, перевозке и сдаче перевозимого груза. Все 
это выгодно отличает компанию от конкурентов 
и позволяет ей быть одним из лидеров на рынке 
перевозчиков нефтепродуктов.

— Наш основной заказчик —  Лукойл-Пер-
мнефтепродукт, —  рассказывает  директор 
А. Маханов. —  Деловые связи с  компанией мы 
установили с первых дней ее работы в Свердлов-
ской области. Также мы занимаемся доставкой то-
плива и другим заказчикам не только по Среднему 
Уралу, но и по России.

За годы работы компания «Спогат № 2» вне-
дрила и неукоснительно выполняет нормативные 
требования по перемещению нефтепродуктов с баз 
на автозаправочные станции по Свердловской об-
ласти. Здесь разработали и утвердили маршруты 
перевозки топлива, технологические процессы его 
залива и слива. Благодаря тому, что весь подвиж-

Компания «Спогат № 2»
Адрес: 620082  г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 14 км
Тел./факс: 8 (343) 261-90-09
Сайт:   www. avtotex .ru
e-mail: spogat2@mail.ru
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ВАКУУМНЫЕ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЕМКОСТНОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вакуумные установки классифицируются 
по следующим признакам:

1. По типу всасываемых веществ:
— жидкие, в том числе вязкие, такие как сырая 

нефть, битумы, асфальты, масла, бензин, парафины;
— твердые, в том числе мелкозернистые, такие 

как химические катализаторы, угольная пыль, по-
рошки, песок, щебень, асбест.

2. По типу вакуумного насоса:
— жидкостно-кольцевой насос, воздушный по-

ток до 3 000 м3/ч, вакуум до 95 %;
— насос Рутса, воздушный поток до 10000 м3/ч, 

вакуум до 96 %, избыточное давление до 1,1 бар.
3. По типу защитных систем:

— PED (Сосуды и  оборудование, работающие 
поддавлением);

— ADR (ДОПОГ);
— ATEX (европейский стандарт взрывобезопас-

ности оборудования).
4. По типу исполнения:

— автомобильные;
— автономные;
— полуприцепные;
— стационарные.
5. По типу назначения:

— вакуумные, работающее только на всасывание;
— вакуумно-нагнетательные, выполняющие 

и всасывание, и выдувание;
— комбинированные, выполняющие гидроди-

намическую очистку и всасывание.

Одной из постоянных задач, периодически воз-
никающих перед службами главных механиков, яв-
ляется очистка трубопроводов, связывающих про-
изводственные мощности с резервуарами хранения 
сырья и готового продукта, а также емкостного и те-
плообменного оборудования. Очистку необходимо 
проводить не только в  периоды планово-восста-
новительных ремонтов, но и  регулярно, в  целях 
профилактики, удалять шламовые осадки. Дело 
в том, что образование так называемых «мертвых» 
отложений, которые в виде наслоений укрепляются 
на стенках труб и  оборудования, в  значительной 
степени уменьшает полезный объем и  диаметры 
проходов. Осадки препятствует движению нефти 
и перемешиванию различных ее слоев в резервуаре. 
Кроме того, такие отложения способствуют локали-
зации концентрированных агрессивных растворов 
солей, а те, в свою очередь, вызывают интенсивное 
развитие коррозии в районе днища, особенно около 
сварных швов.

Иностранные, вертикально интегрированные, 
нефтяные компании Shell, British Petroleum, Vopak 
для решения данной проблемы на НПЗ в  Роттер-
даме (Голландия) используют мощные вакуумные 
и  гидродинамические установки. «Сердцем» этих 
установок являются насосы высокого давления, 
жидкостно-кольцевые или двухроторные трехло-
пастные насосы Рутса. Насосы обеспечивают мощ-
ное всасывание, которое позволяет перемещать 
большие объемы жидкости, в том числе и высокой 
вязкости. Благодаря мощному воздушному потоку, 
до 10’000 м3/ч, а также созданию глубокого вакуу-
ма, до 96 %, эти установки могут легко производить 
всасывание на глубине свыше 9 м, а также по гори-
зонтали на расстоянии более 100 м.

KOKS EcoVac (НПЗ) 

Жидкостно-кольцевой насос в установках 
серии EcoVac

Вакуумные

Комбинированные

Двухроторный трехлопастной насос Рутса 
в установках серии MegaVac

Компания ООО «Меркатор Холдинг» (Россия) 
совместно с KOKS Special Products (Голландия) пред-
ставляют Вашему вниманию вакуумные и гидроди-
намические установки. Эти установки в  условиях 
полной взрывобезопасности позволяют оперативно 
производить профилактические работы по очистке 
оборудования. Причем можно быть уверенным, что 
это оборудование отвечает новейшим требованиям 
промышленной и экологической безопасности.

Вообще все проекты в  компании «Меркатор 
Холдинг» специалисты компании рассматривают 
с позиций заботы о  человеке, сохранности окру-
жающей среды, не забывая при этом о  высокой 
эффективности создаваемого оборудования. 
В  конструкциях используются технические реше-
ния, гарантирующие высочайшую надежность. Все 
установки соответствуют требованиям стандартов 
PED или ADR, а также требованию стандарта взры-
вобезопасности (ATEX).

Компания «Меркатор Холдинг», предлагая 
оборудование специализированным службам НПЗ 
и ХП, возлагает на себя все бремя ответственности 
за возможные последствия каких-либо сбоев в ра-
боте технических средств, но многолетняя практика 
показывает, что предлагаемое оборудование исклю-
чительно надежно.
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Причинами возникновения взрывов либо уте-
чек чаще всего является нехватка, а порой и пол-
ное отсутствие как работников, так и современных 
технических средств, необходимых для предупре-
ждения аварий, для оперативного реагирования на 
случившееся и последующих слаженных действий 
при локализации и ликвидации последствий инци-
дента.

Логачев Андрей Анатольевич,
заместитель директора департамента 

развития ООО «Меркатор Холдинг»
www.merkatorgroup.ru

Предлагаемые вакуумные и  гидродинамиче-
ские установки отличаются прочной конструкцией 
и компонентами, рассчитанными на эксплуатацию 
в тяжелых условиях в режиме 24/7, что означает по-
стоянную готовность к участию в ликвидациях внеш-
татных ситуаций. Установки успешно используются 
при периодической оценке состояния резервуаров 
для хранения нефти и нефтепродуктов, полезны при 
очистке емкостного оборудования от механических 
включений, асфальтов, парафинов, смол и т. д., при 
сборе разливов нефтепродуктов, при вакуумном 
сборе, при перегрузке и  транспортировке нефти 
и  нефтепродуктов в  емкостях объемом до 28м3, 
а также при зачистке внутренних поверхностей ж/д 
и автоцистерн от шламовых отложений. Они неза-
менимы при гидродинамической очистке трубопро-
водов предприятий, при очистке технологического 
оборудования.

Установки серии KOKS MegaVac могут быть ис-
пользованы для вакуумной утилизации отработан-
ных химических катализаторов, использующихся 
в процессе каталитического крекинга.

Технологическую схему проведения очистных 
работ можно изобразить следующим образом:

Алгоритм осуществления очистки резер-
вуара:

1. Подготовка резервуара из общего обраще-
ния (слив нефтепродукта, разлючивание).

2. Вакуумное всасывание нефтепродуктов, 
находящихся ниже уровня приемораздаточных 
соединений.

3. Гидродинамическая размывка тяжелого 
осадка.

4. Вакуумное всасывание тяжелого осадка.
5. Транспортировка тяжелого осадка к  месту 

переработки и/или утилизации.
6. Дегазации полости резервуара.
7. Окончательная зачистка стен, днища и вну-

тренних конструкций резервуара (при необходи-
мости).

8. Передача резервуара для обследования, ре-
монта или дальнейшей эксплуатации.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что установ-
ки «Меркатор-Холдинг», работающие с глубоким 
вакуумом, имеют ряд преимуществ перед конку-
рентами.

Так, благодаря высокой всасывающей силе на-
соса сокращается время выполнения работы и по-
вышается производительность. Для заполнения ци-
стерны объемом 12 м3 (стандартная версия EcoVac) 
требуется всего 6–10 мин, в зависимости от степени 
вязкости вещества.

Периодическая тщательная очистка технологи-
ческого оборудования (ЭЛОУ, АВТ, колонны, тепло-
обменники и т. п.) снижает его износ, увеличивает 
срок эксплуатации, сокращает затраты на ремонт, 
и время простоев.

Благодаря привлечению современных техно-
логий использование оборудования «Меркатор-
Холдинг» позволяет безопасно работать с такими 
легковоспламеняющимися материалами, как нефть, 
парафины, бензин и т. п. Благодаря использованию 
компонентов, аттестованных на соответствие ев-
ропейскому стандарту взрывобезопасности ATEX 
Zone 2, а  также за счет использования жидкост-
но-кольцевого вакуумного насоса, рассчитанного 
на безопасную работу c жидкостями, имеющими 
низкую точку воспламенения, взрывозащищенное 
оборудование KOKS EcoVac может эксплуатировать-
ся в условиях взрывоопасности Зоны 2. Такие насо-
сы могут выполнять работы в замкнутой системе, 
в среде азота.

Сегодня в  России ежегодно происходит более 
20  тысяч происшествий, связанных с  розливами 
нефти и  нефтепродуктов, средний объем такого 
разлива —  3–20 м3. Причем чаще всего розливы 
происходили из-за дефектов трубопроводов. Реже 
подобные аварии с  вытеканием нефтепродуктов 
возникают на более защищенных, локальных объ-
ектах —  НПЗ, склады ГСМ и т. д. Но и здесь сущест-
вует риск возникновения аварий с высоким уров-
нем опасности (взрывы, утечки). Такие внештатные 
ситуации могут серьезно влиять на промышленную 
и экологическую обстановку в данном регионе.

Вакуумно-нагнетательные

Внештатная ситуация

Вакуумный насос и трубная система

Учитывая тот факт, что нефтеперерабатыва-
ющие и химические заводы имеют, как правило, 
большие производственные площади, приобре-
тение одной автомобильной установки является 
необходимым действием, которое позволит бы-
стро и  эффективно осуществлять операции про-
мышленной очистки, оперативно ликвидировать 
последствия аварий. Залог успешного выполнения 
указанных выше задач —  высокая всасывающая 
сила насоса, значительный объем цистерны, а так-
же ежесекундная готовность к работе.
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СЕЙТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА И ВЫ ПОЖНЕТЕ ИХ ПЛОДЫ

Все мы должны служить добру, верить в добро 
и  ради добра с  чистой душою и  сердцем уделять 
максимум внимания нашему подрастающему по-
колению.

От имени всех наших подопечных детей и их ро-
дителей выражаем сердечную благодарность всем 
людям из числа наиболее просвещенных, гуманных 
и прогрессивных членов нашего общества, которые 
уже поддержали и  поддержат нашу инициативу 
в решении социальных проблем детства.

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО» 
ИМ. СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ

32"4,&-,'.&)25+,%&5

С уважением и надеждой на 
взаимопонимание данной 
проблемы детства.
Президент фонда «Детство» 
Ю. С. Зуев

Наши реквизиты:
Фонд «Детство»,ИНН 6660128872, КПП 
666001001, р/с 40703810900010000244, 
к/с 30101810500000000904 в ОАО «Банк 
Екатеринбург» 
г. Екатеринбург, БИК 046577904
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

МЕНЯЮТСЯ ЭПОХИ, ВЕКА, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, НО 
ВЕЧНЫМИ ОСТАЮТСЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ —  ДОБРОТА, 
МИЛОСЕРДИЕ 
И СОСТРАДАНИЕ. ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ТЫ 

ЧУВСТВУЕШЬ СИЛЫ И ЗА 
ДЕЛО БОЛЕЕШЬ ВСЕРЬЕЗ, 
СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ДЕТЯМ 
РОССИИ ХОТЬ НЕМНОЖЕЧКО 
ЛУЧШЕ ЖИЛОСЬ.

Следуя этому постулату, наш Фонд «Детство» 
с  1997  года осуществляет свою благую миссию, 
помогая преодолеть невзгоды детям-инвалидам, 
сиротам, многодетным семьям, оказавшимся в экс-
тремальной жизненной ситуации.

Фонд проводит лечебно-оздоровительные 
и  культурно-массовые мероприятия среди детей 
и подростков.
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