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НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ 
ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ОАО «Майкопский машиностроительный за-
вод» с 1985 года первым в СССР освоил серийное 
производство гидроманипуляторов. За этот пери-
од изготовлено и реализовано более 12000 штук 
гидроманипуляторов для различных отраслей 
экономики. Только за 2008 г. объем производства 
достиг 1400 шт. в год.

В 2012 году завод приступил к серийному про-
изводству новых моделей гидроманипуляторов 
ММ-100-Z c Z-образной схемой складывания с гру-
зовым моментом 100 кНм и вылетом стрелы 7,8 м. 
Проведена оптимизация г. ц. привода рукояти, 
увеличено быстродействие гидроманипулятора 
при снижении массы Z-образная схема склады-
вания дает большие преимущества при загрузке 
лесовозов и сортиментовозов, позволяет не загро-
мождать лесовозную площадку, обеспечить пере-
возку бóльшего объема круглого леса, улучшить 
обзорность при движении автомобиля —  лесовоза, 
обеспечить доступ к моторному отсеку бескапот-
ных автомобилей.

Со второго полугодия 2012 г. завод приступил 
к  серийному производству регистраторов пара-
метров.

Сегодня каждый гидроманипулятор для лесо-
заготовительного комплекса комплектуется специ-
альным устройством (регистратором параметров) 
разработанным специалистами завода. Основные 
функции регистратора включают в себя:

1. Счетчик моточасов
2. Звуковой сигнал
3. Контроль за работой гидроманипулятора —  

определение даты и времени перегрузки конструк-
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ции за весь период жизненного цикла с возможно-
стью контроля допустимой нагрузки.

С  помощью регистратора сервисные центры 
завода, представители службы механика или вла-
дельцы гидроманипулятора могут определить ког-
да в какой период времени и насколько нагрузка на 
конструкцию гидроманипулятора превышала нор-
мативные значения. Это позволит объективно оце-
нить случаи выхода из строя гидроманипуляторов.

КИТАЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА. 
ДЕШЕВЛЕ — НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ! 

 В  последнее время все чаще на российских 
дорогах и  стройплощадках стали наблюдаться 
китайские тяжеловозы и спецтехника. Если ранее 
при словосочетании «китайская техника» у  по-
требителя возникали только отрицательные эмо-
ции, то теперь такая формулировка у работников 
строительной и дорожной отрасли ассоциируется 
с такими понятиями, как надежная, комфортная, 
неприхотливая, а главное недорогая техника. И это 
вполне обоснованные определения!

Китайская аналоговая (эквивалентная) техни-
ка обладает рядом существенных и явных преи-
муществ:

— проста и комфортна в работе,
— обладает долгим сроком жизни и эксплуа-

тации,
— проста для поддерживающего сервиса,
— проверена сибирским климатом и непред-

сказуемыми условиями работы.
Также несомненным преимуществом яв-

ляются сроки поставки и  условия таможенного 
контроля. Зарекомендовавшая себя европейская 
техника стала отставать именно по этим двум 
критериям.

Лучшее соотношение цена-качество, наличие 
гарантийного срока, всей документации, простота 
в эксплуатации и дешевизна технического обслу-
живания не оставят равнодушными к китайской 
спецтехнике даже самых требовательных поку-
пателей.

Сегодня самое время освоиться во всем этом 
многообразии и  выбрать своего производите-
ля —  того, который бы соответствовал не только 
критерию низкой цены, но и техническим и эксплу-
атационным потребностям. 

UNIVERSAL HDD —  ТЕПЕРЬ 
И НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Американская компания Universal HDD, яв-
ляющаяся одним 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 Цент-
ральном, Южном, Сибирском Федеральных округах, 
в Республике Башкортостан, а уже в текущем году 
появилось и новое представительство в Северо-За-
падном Федеральном Округе, официальное отделе-
ние ГК «Юнирус» —  компания «Петроспецтрейд».

Новое представительство сразу позициони-
рует себя как надежного поставщика не только 
установок ГНБ, но и  локационных систем, буро-
вого инструмента, широкого ассортимента за-
пасных частей и комплектующих к технике всех 
производителей, присутствующих на отечествен-
ном рынке, таких как Vermeer, Astec, 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 широ-
ко известны в России и пользуются заслуженным 
спросом.

Отдельного внимания заслуживает интернет-
портал компании 4gnb.ru, где можно детально 
ознакомиться со всем предлагаемым ассорти-
ментом, задать онлайн вопросы консультантам, 
посмотреть фотографии предлагаемых моделей 
техники и инструмента, а также их подробные спе-
цификации. Таким образом, все компании, работа-
ющие в сфере ГНБ, получили в Северо-Западном 
ФО в виде компании «Петроспецтрейд» хорошую 
базу материально-технического обеспечения.

Компания «Петроспецтрейд»
199106, Санкт-Петербург, 20-я линия В.О., 
д. 5-7, БЦ «20-я линия», офис 315
Тел.: 8 (812) 309-10-63, 921-35-69
E-mail: sale@pps.spb.ru
www.4gnb.ru 



&'(. 5

!"#$ % 06 (104) 2013WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

Компания «СИТ-Сибири-Сервис» предлагает на 
продажу любую технику из Китая и Кореи по сле-
дующим отраслям:

— дорожной и строительной;
— добывающей;
— сельского и коммунального хозяйства;
— лесозаготовительной и деревообрабатыва-

ющей.
С  2008  года компания является членом Цент-

рально-Сибирской торгово-промышленной палаты, 
что гарантирует ее добросовестность как поставщика.

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
и  профессионализм сотрудников делает сотруд-
ничество с компанией «СИТ- Сибири-Сервис» ин-
тересным и взаимовыгодным! 

НОВЫЙ ДСК 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Пущен в эксплуатацию дробильно-сортировоч-
ный комплекс в  Калужской области. В  его соста-
ве —  пластинчатый питатель, щековая дробилка, 
конусная дробилка PCS-SCC 4¼, вибрационный 

Компания  «СИТ-Сибири-Сервис» 
Звоните: (391) 2-784-784, 2-500-103
Пишите: info@sit-sibiri.ru
Заходите: www.sit-sibiri.ru

грохот PCS-300VS3 и ленточные транспортеры PCS-
650BC и PCS-800BC.

Новый объект «ПРОМЭК —  Краш энд Скрин 
Компани» имеет несколько особенностей. Во-пер-
вых, благодаря «ювелирным» настройкам конус-
ной дробилки всего в две стадии дробления воз-
можно производить щебень отличного качества. 
Считается, что одной конусной дробилкой этого не 
достичь: без сочетания с роторной или второй ко-
нусной не избежать высокого уровня лещадности 
продуктов дробления.

Во-вторых, необходимо отметить грамотную 
работу специалистов со стороны Заказчика: за-
вод получился и рациональным, и… красивым. 
Удобно расположена операторская кабина, давая 
возможность широкого обзора. Подпорная стенка 
и  функцию свою выполняет, и  добавляет произ-
водственному пейзажу эстетики.

Местные специалисты отметили также не-
обычно тихую работу конвейеров, что достигается 
благодаря классным приводам Bon6glioli и качест-
венным роликам.

Отдельной похвалы достойна работа трехдеч-
ного грохота. Чтобы избежать ожидаемого нали-
пания материала на нижнем сите, заказали особые 
сита —  струнные. Но даже и без них налипания не 
наблюдается. Когда же новые сита прибудут на 
объект, опасения можно будет отбросить вовсе.

ЗАВОД «ДСТ-УРАЛ» ГОТОВИТ В 
СЕРИЮ НОВЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Завод «ДСТ-Урал» в  июне выпустит опытно-
промышленную партию бульдозеров новой моде-
ли ТМ10 ГСТ9. Уже в июле предприятие планирует 
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освоить серийное производство этой машины.
Всего четыре месяца потребовалось завод-

ским специалистам, чтобы конструкторские за-
мыслы преодолели дистанцию от набросков на 
компьютерном «кульмане» до воплощения их 
в готовую продукцию.

Разработчики учли последние тенденции ми-
рового тракторостроения, создавая упрощенную 
ходовую с одной осью качания каретки. Новация 
позволяет существенно улучшить плавность 
и  мягкость хода машины, снижает временные 
и  финансовые затраты на ее техобслуживание. 
Аналогичные модели бульдозеров производят 
японские компании Ката и Komatsu.

При создании нового трактора предприятие 
пошло по пути использования лучших достиже-
ний белорусских двигателестроителей. Комплек-
туя ТМ10 ГСТ9 210-сильным двигателем Минского 
моторного завода, ДСТ-Урал добивается превос-

Техника в наличии Стоимость

Фронтальный погрузчик 
XCMG LW300F

 36 700 $

Самосвал Shackman 
(Shaanxi) 6x4 

 78 100 $

Тягач Howo A7  88 500 $

Бульдозер Shantui SD16 109 400 $

Кран SANY 25т 175 000 $

Каток дорожный SR14 68 500 $



&'(. 6

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$ % 06 (104) 2013

W
W

W
.SP

EC
-TEC

H
N

IK
A

.R
U

ходства над китайскими и  отечественными кон-
курентами, чьи аналоги уступают «челябинцу» 
в  мощности на 40  лошадиных сил. Белорусский 
дизель успел зарекомендовать себя надежным 
и  экономичным на погрузчиках и  гусеничных 
механизмах разных производителей. С классифи-
кацией Euro 2 он соответствует мировым экологи-
ческим стандартам, а в скором времени получит 
сертификат Euro 3.

Новый бульдозер относится к 9-му тяговому 
классу. Массой в 17–18 тонн он соответствует мо-
делям: Т9 (Четра), SD16 (SHANTUI, КНР), Б10 (ЧТЗ).

Заводу-изготовителю благодаря использова-
нию отечественной гидростатической трансмис-
сии и других российских комплектующих удалось 
добиться снижения себестоимости машины 
на 7 %. Базовая цена в 3,65 млн рублей делает ее 
по-настоящему конкурентной при соперничестве 
с  тракторными заводами КНР.  Запустив в  июне 
производство нового бульдозера, ДСТ-УРАЛ уже 
к концу 2013 года ожидает, что его доля в общем 
объеме продаж составит 25 %.

КОМПАНИЯ YANMAR НАЧИНАЕТ 
АКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА
Начиная активное освоение российского рынка, 

компания Yanmar при совместном участии с диле-

рами, компанией ООО «ПрофЭнерго» и компанией 
ООО «ПНЕВМОТЕХНИКА», приняла участие в 14-й 
международной специализированной выставке 
«Строительная Техника и Технологии / ССТ'2013».

На  стенде компании Yanmar были представ-
лены дизельный генератор серии YEG, который 
отличается низкими уровнями шума и выхлопов 
и  отвечает потребностям потребителя в  надеж-
ном и  высококачественном автономном элек-
троснабжении, и дизельные насосы с воздушным 
охлаждением серии YDP с дизельным двигателем, 
главным преимуществом которого является ми-
ниатюрная система впрыска топлива —  фирмен-
ная разработка компании Yanmar.

На  данный момент компания Yanmar при-
глашает Вас к сотрудничеству и предлагает стать 
региональным дилером японской компании, спе-
циализирующейся на производстве дизельных 

двигателей и высококачественной продукции на 
их основе.

САМОСВАЛЫ ЧМЗАП : 
НАДЕЖНОСТЬ ВАШИХ 

ПЕРЕВОЗОК!

Первый самосвальный полуприцеп с  типом 
кузова half-pipe ЧМЗАП 9520-020, получивший 
личное имя «Носорог», вышел из ворот завода 
в октябре 2009 года и дал начало целому семей-
ству самосвалов, грузоподъемностью от 20  до 
50 т. Максимальный угол подъема кузова на всех 
самосвальных полуприцепах ЧМЗАП —  52 градуса, 
что обеспечивает эффективную разгрузку. Повы-
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Московское представительство 
компании «ЯНМАР КО., ЛТД.» (Япония)
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 
подъезд 6, офис 812
Тел.: +7 (495) 258-1237 
Факс: +7 (495) 258-1238
www.yanmar-co.ru
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шает эффективность использования спецтехники, 
повышая ее конкурентоспособность. 

КОМПАНИЯ «РИАТ»: 
НАДЕЖНОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эти качества продукции предприятия нагляд-
но продемонстрированы на крупнейшей в  мире 
ежегодной выставке «Строительная Техника и Тех-
нологии —  2013», которая проходила с 4 по 8 июня 
2013 года.

Стенд компании далеко не случайно привлекал 
неизменное внимание посетителей и участников 

шенная прочность днища кузова (10 мм) и стенок 
(8 мм) обеспечивают надежность и износоустой-
чивость техники. Осевые агрегаты собственного 
производства ЧМЗАП или европейские BPW (Гер-
мания) или Weweler (Голландия). Объем кузова: 
22,6 31 и 40 м3;

Дополнительно:
— рессорная или пневмоподвеска Weweler 

(Голландия);
— установка подъемных, поворотных осей для 

лучшей маневренности, снижения расхода топли-
ва и износа колес;

— антиблокировочная система АВS или электрон-
ная тормозная система с блоком управления EBS;

— усиленная конструкция рамы;
— дополнительные фонари для освещения 

заднего пространства;
— цветовое и рекламное оформление по же-

ланию заказчика;
— прочие дополнительные опции.

Линейка самосвальных полуприцепов ЧМЗАП:
ЧМЗАП 9520-022  / 022Э (30  т), ЧМЗАП 9520-

030  (40  т), ЧМЗАП 9520- 040  (50  т) на рессорной 
подвеске для работы в условиях бездорожья.

ЧМЗАП 9520-022  PW(30  т) и  ЧМЗАП 9520-
030  PW (40  т) на пневматической подвеске 
Weweler для магистральных перевозок по доро-
гам категории I-III.

ООО «КОМ»: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОТБОРА МОЩНОСТИ
ООО «КОМ» —  ведущий серийный производи-

тель коробок отбора мощности для спецтехники 
на шасси основных отечественных и ряда зару-
бежных производителей —  приступил к  серий-
ному производству продукции, предназначенной 

для привода агрегатов, оборудованных на шасси 
с коробкой передач ZF.

Вниманию потребителей предлагается широ-
кий спектр коробок отбора мощности. Например, 
агрегаты серии МП49 устанавливаются на задний 
торец коробки передач ZF и позволяет применять 
отечественные карданные валы и гидронасосы.

В серии МП26  соединение выполнено по раз-
мерности SAE1 и SAE2, что позволяет применять 
их на автомобилях с КПП ZF и их китайских анало-
гах. Также их можно использовать на автомобилях 
с двигателями «CUMMINS». При этом отбор мощно-
сти возможен как во время движения автомоби-
ля, так и во время стоянки без разрыва силового 
потока при выключении сцепления.

Предприятие предлагает различные ходоу-
меньшители. Так, например, МП60, устанавливае-
мый на задний торец коробки передач модели ZF 
9S1310, или МП78, монтируемый на промежуточ-
ной опоре и  представляющий собой ходоумень-
шитель с возможностью отбора мощности. Разда-
точные коробки МП 1500/2200 способны заменить 
серийные аналоги зарубежных производителей 
без доработки шасси. Отбор мощности возможен 
от заднего торца и верхнего люка.

Все эти модификации объединяет одно: уста-
новка агрегатов производства ООО «КОМ» повы-
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Контакты:
Тел.: 8-800-20002-74
Звонок по России бесплатный 
Челябинск: 8 (351) 267-20-10
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представительного форума. Экспозиция РИАТА 
включала в  себя, например, такие интересные 
экспонаты, как универсальное спецшасси-носи-
тель КАМАЗ-РИАТ 4х4.2 (4х4.1), предназначенное 
для широкого спектра монтажных работ и авто-
мобиль-фургон с алюминиевым кузовом для пе-
ревозки любых, не чувствительных к температуре 
промтоварных и продуктовых грузов на европод-
донах.

Универсальность спецшасси позволяет исполь-
зовать его не только в качестве надстроек для ком-
мунальных и дорожных машин или в роли самос-
вала, но также смонтировать цистерну емкостью до 
6 кубических метров или крановые установки гру-
зоподъемностью от 12 до 30 тонн. Примечательно, 
что автомобиль, собранный на этом шасси, обладая 
достаточной грузоподъемностью, может эксплуати-
роваться как по дорогам общего пользования, так 
и в условиях бездорожья.

Автомобиль укомплектован двигателем 
«CUMMINS». Предусмотрена централизованная 
система подкачки шин и полноуправляемые зад-
ние колеса.

Отличительными особенностями фургона яв-
ляются максимальный полезный объем кузова 
при допустимой длине одиночного автомобиля 
и увеличенная грузоподъемность на 1900 кг ввиду 
применения в конструкции алюминия. Кроме того, 
фургон имеет более длительный (не менее 20 лет) 
срок службы из-за высокой коррозийной стойкости 
материала.

IVECO И «ГАЗПРОМ» 
ВЫСТУПАЮТ ЗА РАСШИРЕНИЕ 

ПАРКА ГАЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Европейский производитель коммерческой 
и  специальной техники Iveco, входящий в  состав 
концерна Fiat Industrial, и российская компания ООО 
«Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве 

в сфере развития парка коммерческой техники на 
компримированном природном газе. По мнению 
сторон, рынок газомоторного топлива в РФ харак-
теризуется высоким потенциалом роста.

Группа «Газпром» является крупнейшим опе-
ратором рынка компримированного газа в  Рос-
сийской Федерации, осуществляющим программы 
газификации регионов Российской Федерации и за-
интересованным в привлечении к сотрудничеству 
стратегических партнеров. В  свою очередь, Iveco 
полностью поддерживает идею расширения парка 
газомоторной техники и  готова предоставить эф-
фективные заводские решения для предприятий, 
задействованных в самых различных сферах эко-
номики.

В рамках сотрудничества Iveco и «Газпром» до-
говорились о  проведении совместных мероприя-
тий, таких как разработка и реализация программ 
испытания газомоторной техники, подготовка нор-
мативно-правовой и законодательной базы и про-
ведение информационных акций, направленных 
на популяризацию использования природного газа 
в  качестве автомобильного топлива. Программа 
строительства газозаправочных станций (АГНКС) 
будет согласована с текущими поставками техники 
в регионы России.

По  условиям соглашения, Iveco передаст «Газ-
прому» газовую коммерческую технику в опытную 
эксплуатацию, а также будет предоставлять автомо-
били для экспозиции на региональных и междуна-
родных выставках с участием партнеров. 

В РОССИИ СОЗДАН 
УНИКАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ГРП

ПКБ «Автоматика» (дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод») разработало мобильный 
комплекс для гидравлического разрыва нефтяных 
и газовых пластов. Энергоэффективное оборудо-
вание интенсифицирует добычу нефти и устранит 
зависимость российских компаний от зарубежной 
продукции.

Проектно-конструкторское бюро «Автоматика» 
создало высокопроизводительный технологиче-
ский комплекс для гидравлического разрыва неф-
тяных и газовых пластов (комплекс ГРП) в рамках 
федеральной целевой программы «Исследования 
и  разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2013 годы». Новый продукт суще-
ственно увеличит эффективность эксплуатации 
нефтяных месторождений и повысит коэффициент 
извлечения нефти. Проект стоимостью 300  млн 
рублей финансировался по принципу государст-
венно-частного партнерства Министерством об-
разования и науки Российской Федерации и ОАО 
«Тихорецкий Машиностроительный Завод им. 
В. В. Воровского».

Новый комплекс ГРП превосходит зарубежные 
аналоги по целому ряду параметров. Его особен-
ность —  применение газотурбинной силовой 
установки, развивающей мощность до 2250 л. с. 
Снижение числа насосных установок в  мобиль-
ном комплексе и  машин на скважине вдвое 
уменьшило стоимость комплекта необходимого 
оборудования, сохранив при этом его производи-
тельность.

Сегодня ПКБ «Автоматика» провело предва-
рительное тестирование опытного образца ком-
плекса ГРП. Приемка пройдет к октябрю. Продукт 
снизит зависимость предприятий российской 
нефтегазовой отрасли от используемого сейчас 
большинством участников рынка иностранного 
оборудования. Стоимость мобильного комплекса 
ГРП составит 200–300 млн рублей.

При работе над ГРП ЗАО ПКБ «Автоматика» 
использовало свой богатый опыт в этой области: 
с 1996 года с использованием оборудования, тех-
нологий и ноу-хау бюро в России и Казахстане было 
произведено более 5000 ГРП. 
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Машина приводится в движение шестицилиндро-
вым дизельным двигателем CUMMINS.

Вторым концептом, представленным на 
СТТ–2013, стал самый миниатюрный в  линейке 
ОАО «Промтрактор» гусеничный бульдозер Т-6. Это 
единственный промышленный образец данной 
мощности в мире —  его можно транспортировать 
без оформления разрешительных документов 
в ГИБДД на автомобилях КАМАЗ-65117.

Данная модель оснащена прямым поворот-
ным гидрофицированным отвалом и прицепным 
устройством. В  Т-6  установлена просторная ка-
бина, оснащенная согласно современным требо-
ваниям к эргономике рабочего места оператора 
и обеспечивающая оптимальный обзор рабочей 
площадки и отвала. Управление одним джойсти-
ком снижает утомляемость оператора, а  также 
повышает точность выполнения операций.

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ПОДПИСАНИЕ ДИЛЕРСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
ООО «ФАЙАТ БОМАГ РУС» 

И ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ» 
28  июня в  рамках визита генерального 

директора компании ФАЙАТ БОМАГ РУС 
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рые были произведены на заводе «Промтрактор» 
(«Концерн «Тракторные заводы»).

Необходимо пояснить, что «ЧЕТРА» —  это тор-
говая марка российской техники промышленного, 
коммунального, дорожно-строительного и лесоза-
готовительного назначения, выпускаемой предпри-
ятиями холдинга «Концерн «Тракторные заводы». 
ОАО «ЧЕТРА —  Промышленные машины» является 
специализированной торговой компанией холдинга 
«Концерн «Тракторные заводы» и реализует продук-
цию ОАО «Промтрактор», ОАО «Курганмашзавод», то 
есть промышленные трактора, краны-трубоуклад-
чики и гусеничные вездеходы, а также эксклюзив-
но поставляет запасные части и комплектующие 
к технике под брендом «ЧЕТРА». В управлении ма-
шиностроительного холдинга «Тракторные заводы» 
находится более двух десятков крупнейших пред-
приятий, расположенных в 10 субъектах Российской 
Федерации, а  также в  Дании, Германии, Австрии, 
Нидерландах, Сербии и Украине.

Интерес на выставке вызвал С-33 —  пер-
вый колесный самосвал, выпущенный на ОАО 
«Промтрактор». При его создании учтен богатей-
ший опыт ведущих мировых производителей 
сочлененных самосвалов. Машина оснащена 
трансмиссией и мостами фирмы ZF, шинами Mitas, 
блоками клапанов и узлами гидравлики трансмис-
сии PMC Polarteknik, рулевым управлением Eaton. 
Кузов самосвала, грузоподъемностью 33  тонны, 
изготовлен из высокопрочной стали Hardox 450. 

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«УСКОРЕННЫЙ» 

ОТ «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в рамках 

продвижения программы «Лизинг от произво-
дителя» разработала новый финансовый продукт 
«Ускоренный».

Особенность данного лизингового пред-
ложения заключается в  возможности клиента 
получить до двух единиц автотехники КАМАЗ 
с  объемом финансирования не более 8  млн ру-
блей. При этом исключена из предложения такая 
составляющая, как перерыв на ожидание. Кроме 
того, потенциальному клиенту необходимо будет 
предоставить минимальный набор документов, 
что в свою очередь позволит быстро оформить 
сделку.

Удобные условия лизинга сроком до 36 меся-
цев, оптимальный процент аванса, индивидуаль-
ный подход к запросам каждого клиента делают 
финансовый продукт «Ускоренный» комфортным 
и  выгодным для решения транспортных задач 
лизингополучателя.

Подробнее с предложениями «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
можно ознакомиться здесь www.kamazleasing.ru 

ОПЫТ, ПОМНОЖЕННЫЙ 
НА ИННОВАЦИИ

 В начале июня 2013 года российская компания 
«ЧЕТРА —  Промышленные машины» представи-
ла в Москве на выставке «Строительная техника 
и технологии / СТТ’2013» концепты шарнирно-со-
члененного самосвала С-33 и бульдозера Т-6, кото-
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качественного гарантийного и  сервисного 
сопровождения. Именно на эти ключевые 
моменты обратила внимание компания ФАЙАТ 
БОМАГ РУС при выборе своего официального 
дилера в Свердловской области.

ПРОСТОТА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В апреле 2013 года завод коммерческого авто-
транспорта «НижСпецАвто» запустил в серию но-
вую модель —  эвакуатор ГАЗель Next с ломаной 
платформой.

Компактность и  маневренность в  сочетании 
с возможностью движения по дорогам, предназ-
наченным для движения легковых автомобилей 
(данный грузовик принадлежит к категории «В»), 

сразу вызвали большой интерес к новинке. Специ-
алисты отмечают преимущество модели в эконо-
мичности —  ГАЗель Next выделяется небольшим 
расходом топлива.

Шасси ГАЗель Next оборудовано четырехци-
линдровым турбированным двигателем CUMMINS 
с рабочим объемом 2,8 л и мощностью 120 л. с. 
Новая кабина стала более современной и  ком-
фортабельной. Покупателей порадует заметно 
улучшенный интерьер салона и  удобный ящик 
для инструмента. Данный эвакуатор укомплек-
тован стяжными ремнями и световой балкой со 
световыми маячками и  фонарями освещения 
платформы.

Автомобиль оборудован качественной ло-
маной платформой, рассчитанной на перевозку 
транспортных средств массой до 1,2 т. Длина ее —  
5,2 м. Принцип работы этого эвакуатора прост: по 
двум выдвижным аппарелям эвакуируемый авто-
мобиль заезжает на платформу. Если транспорт-
ное средство не может самостоятельно двигаться, 
используется лебедка.

Но самое важное —  конструкторы новой мо-
дели позаботились о безопасности водителя и пас-
сажира, оборудовав их места подушками безопас-
ности. Данный автомобиль идеально подходит 
для открытия малого и среднего бизнеса в сфере 
аренды, а  также услуг эвакуаторов, являясь до-
ступной в своей ценовой категории. 

Карелина Дмитрия Борисовича в  Екатеринбург 
в  головном офисе компании КОМЕК состоялось 
подписание дилерского соглашения между ООО 
«ФАЙАТ БОМАГ РУС» и  ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ». 
Соглашение КОМЕК МАШИНЕРИ и  BOMAG (входит 
в марочный портфель концерна FAYAT) позволяет 
сформировать более полный и  комплексный 
ответ на запросы покупателей: к  парку техники 
Komatsu добавляется широкая линейка дорожной 
техники —  тяжелые грунтовые катки, асфальтовые 
катки, асфальтоукладчики, дорожные фрезы и др.), 
а  также афальтобетонные заводы (передвижные 
и стационарные).

Как отметил генеральный директор КОМЕК 
МАШИНЕРИ Валерий Владимирович Столбов, 
стандарты работы КОМЕК заключаются не только 
в обеспечении поставок техники, но и организации 
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НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ 
ОБЪЕДИНИЛ В СЕБЕ НОВЫЙ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
СТАНОК HANKOOK, 

ЗАПУЩЕННЫЙ В РАБОТУ НА 
УРАЛМАШЗАВОДЕ 

На  Уралмашзаводе введен в  промышленную 
эксплуатацию новый токарно-карусельный обра-
батывающий центр с ЧПУ южнокорейской фирмы 
Hankook. В дополнение к основным токарно-кару-
сельным функциям новый станок выполняет и рас-
точные операции. Подобных станков на Уралмаш-
заводе не было.

Новое оборудование позволяет обрабатывать 
детали быстро и с высоким качеством. Например, 

если раньше токарные, фрезерные и сверлильные 
операции по обработке колеса дробилки диаметром 
1200 мм проводились на трех разных станках, то 
сегодня все их можно провести на станке Hankook 
без переустановки детали. Также сократилось вре-
мя, необходимое на обработку такой детали, как 
колесо бурового насоса. Раньше обработка колеса 
занимала четыре дня, сегодня на новом станке —  
почти на сутки меньше.

Hankook будет использоваться для обработки де-
талей горного и бурового оборудования —  основной 
продукции Уралмашзавода. Новое оборудование 
позволяет обрабатывать детали диаметром до 4 м, 
высотой до 2,5 м и весом до 30 т. Центр оснащен си-
стемой управления Siemens Sinumerik 840D. На нем 
используется современный инструмент со сменны-
ми пластинками, который позволяет увеличить ре-
жимы резания. Станок Hankook оборудован угловой 
головкой типа D’Andrea, благодаря которой новый 
станок и получил дополнительные функции.

Обслуживать новый станок будут семь специ-
алистов: станочники, инженер-программист, сле-
сарь-ремонтник и наладчик КИПиА. Все они входят 
в кадровый резерв предприятия и были отобраны 
для работы на новом уникальном оборудовании по 
итогам конкурса. В рамках подготовки уралмашев-
цы освоили систему ЧПУ Siemens Sinumerik в новом 
интерактивном учебном классе австрийской фирмы 
EMCO Учебного центра Уралмашзавода.
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МОТОРНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
МАСЛА TEXACO®

Вертикально интегрированный энергетический 
холдинг Chevron был основан в  Америке более 
130 лет назад и сегодня считается гигантом миро-
вого топливно-энергетического комплекса. На ев-
ропейском континенте вся продукция компании 
Chevron представлена брендом Texaco®.

Впервые моторное масло для газовых двига-
телей Chevron HDAX было представлено на рынке 
в 1963  году. Это было первое масло, специально 
разработанное для двигателей на природном газе.

В  связи с  совершенствованием конструкции 
газовых двигателей в  середине 1980-х годов на 
рынке появилось малозольное масло HDAX Low 
Ash. Благодаря использованию базовых масел II 
группы API они обладают более высокой окисли-
тельной и  термоокислительной стабильностью, 
меньшей летучестью по сравнению с теми, в осно-
ве которых находятся базовые масла селективной 
очистки (I группа API).

В  2003  году Chevron начал разработку масел 
HDAX Low Ash нового поколения. Результатом усо-
вершенствования состава стало появление мотор-

&)*+–#,-,&'!

Сегодня по новой технологии на станке Hankook 
ведется обработка первой детали —  колеса буро-
вого насоса. В ближайшие дни новый уникальный 
станок начнет работать в круглосуточном режиме.

ОАО «Уралмашзавод» —  один из лидеров рос-
сийского рынка оборудования для металлургии, 
горнодобывающей, нефте- и  газодобывающей 
промышленности, промышленности строитель-
ных материалов и энергетики. Стратегия развития 
компании предусматривает создание машиностро-
ительного предприятия мирового уровня, которое 
сможет комплексно обеспечивать потребности за-
казчиков в оборудовании.

На  Уралмашзаводе при поддержке основного 
акционера —  Газпромбанка —  разработана и ре-
ализуется инвестиционная программа, предусма-
тривающая коренную реконструкцию всех произ-
водств: металлургического, кузнечно-прессового, 
сварочного, механосборочного.

SANDVIK ПРИОБРЕТАЕТ 
АКТИВЫ КАНАДСКОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ CUBEX
Компания Sandvik заключила соглашение 

с канадским производителем горнодобывающей 
техники Cubex о приобретении технологий и разра-
боток для производства буровой техники.

Sandvik планирует завершить приобретение 
сегмента бурового оборудования компании Cubex 
во второй половине 2013  года. Таким образом, 
шведский концерн сумеет значительно увеличить 
свою долю на рынке, ведь Cubex имеет сильное 
присутствие на территории США, Канады, Южной 
Америки, Африки и Австралии.

Cubex существует на рынке более 30 лет и зани-
мается производством техники для погружного бу-
рения и геологоразведочного бурения. В 2012 году 
годовой оборот компании составил около 270 млн 
шведских крон. На сегодняшний день на предприя-
тии работает более 100 сотрудников. Главный офис 
расположен в Виннипеге (Канада). Активное освое-
ние рынка бурового оборудования компания Cubex 
начала после приобретения активов Megamatic 
Drill Division, подразделения компании TRW. Сегод-
ня буровые установки Megamatic эксплуатируются 
повсеместно на проектах любой сложности.

Sandvik сотрудничает с Cubex с 2009 года, осу-
ществляя дистрибуцию и  сервисную поддержку 
продуктов канадского производителя по всему 
миру. Решение о приобретении сегмента бурового 
оборудования было принято в рамках стратегии по 
расширению рынка. Не менее важным фактором 
послужило и  то, что инженеры Cubex обладают 
большим опытом и  знаниями в  сфере проекти-
рования сложных технологических решений для 
погружного бурения.
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ных масел Texaco®: малозольных —  HDAX 7200 Low 
Ash, HDAX 5200 Low Ash и HDAX 6500 LFG, а также 
беззольного —  HDAX 5100 Ashless. Они обладают 
повышенной устойчивостью к окислению и нитро-
ванию и повышенной стойкостью к термической 
деструкции благодаря стопроцентному использо-
ванию в составе базовых масел II группы API.

Масла Texaco® HDAX Low Ash включены в спи-
ски рекомендованных масел большинством про-
изводителей газовых двигателей, представленных 
на рынке России —  MWM, GE Jenbacher, Wartsila, 
Perkins, Guascor и т. д.

ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ
Применение газа в качестве моторного топлива 

является одной из приоритетных задач в  Россий-
ской Федерации. Моторное масло в газовом двига-
теле работает в более жестких условиях, чем в тра-
диционных бензиновых или дизельных двигателях. 
Это связано с  условиями сгорания топливно-воз-
душной смеси. Масла, применяемые для газовых 
двигателей, должны иметь повышенную стойкость 
к термической деструкции, окислению, нитрованию 
и улучшенные моющие свойства.

В  линейке моторных масел Petro-Canada су-
ществуют специальные продукты для подвижной 
техники, работающей на газу —  Sentron Fleet 
10W-40 и Sentron Fleet 0W-30. Улучшенные свойст-
ва этих масел обеспечивают превосходную чистоту 
деталей и контроль за отложениями на клапанах, 
сокращая время простоя оборудования и  увели-
чивая продолжительность эксплуатации. В России 
уже есть положительный опыт использования про-
дуктов Petro-Canada. Так, по результатам эксплуата-
ционных испытаний, проведенных на КамАЗе, мо-
торное масло для газовых двигателей Sentron Fleet 
10W-40 было допущено к применению со сроком 
замены 20 000 км.

Масло Sentron Fleet 0W-30 разработано специ-
ально для всесезонной работы малых и  средних 
газовых двигателей в  суровых зимних условиях. 
Его использование обеспечивает холодный запуск 
двигателя, защищает от износа и  коррозии. Бла-

годаря свойствам продуктов Petro-Canada удается 
предотвратить сбои в работе двигателя, продлить 
его ресурс и обеспечить рентабельность автопред-
приятия.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК STILL 
RX 70 HYBRID НАГРАЖДЕН 

ПРЕМИЕЙ IFOY AWARD В 
КАТЕГОРИИ «ПРОТИВОВЕСНЫЕ 

ПОГРУЗЧИКИ ДО 3,5 ТОНН»

Данной премией награждаются лучшие погруз-
чики и лучшие логистические решения года. В ка-
тегории «Противовесные погрузчики до 3,5  тонн» 
гибридный погрузчик STILL одержал уверенную по-
беду. Жюри конкурса оценивало номинированные 
погрузчики в соответствии со следующими крите-
риями: инновации и техника, дизайн, эргономика 
и управление, безопасность, экономичность и эко-
логическая устойчивость. Для этого номинирован-
ные погрузчики должны были в марте в течение не-
дели пройти масштабные испытания на территории 
выставочного комплекса в Ганновере.

Решающими факторами при выборе гибрид-
ного погрузчика RX 70, который на 95% состоит из 
перерабатываемых материалов, стали его высокая 
степень инновации, которая значительно выделяет 
его среди других погрузчиков с ДВС; а также, с уче-
том его эксплуатационных расходов и с точки зре-
ния производительности, RX70 Hybrid до 30% более 
экономичен, чем его конкуренты. Комплексный 
пакет, состоящий из экономичности, экологичности 
и удобства пользования погрузчиком, убедил жюри 
из 8 стран. В обосновании международного жюри 
говорится: «RX 70  Hybrid —  первый дизельный 
погрузчик с рекуперацией энергии и электрической 
трансмиссией —  устанавливает новые масштабы 
в  развитии погрузчиков. С  помощью гибридного 
погрузчика RX70, STILL оптимально удовлетворяет 
требования экономичности и  экологичности тех-
ники, а также спрос на энергоэффективные погруз-
чики. Эта инновация представляет значительную 
выгоду для пользователей». 

«ТЗА»: МОСКОВСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ С ВЫСТАВКИ 

СТТ–2013

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» 
принял участие в 11-й Международной специали-
зированной выставке «Строительная техника и тех-
нологии / СТТ’2013» в Москве.

На выставке были представлены инновацион-
ные технологии и новейшее оборудование, техника 
для строительной индустрии.

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» 
совместно с немецкой компанией LIEBHERR на улич-
ной площадке представило вниманию посетителей 
42-метровый автобетононасос АБН-42 на шасси КА-
МАЗ-65201 из серии TZA-LIEBHERR. На стенде ОАО 
«КАМАЗ» демонстрировались два автобетоносме-
сителя на рестайлинговых шасси экологического 
класса Euro 4 —  модернизированный 9-кубовый 
миксер 58149W на шасси КАМАЗ-6520 и серийный 
7-кубовый —  58147А на шасси КАМАЗ-65115.

Дебют автобетононасоса АБН-42  оказался 
удачным. В первые же дни выставки он был про-
дан через товаропроводящую сеть ОАО «КАМАЗ». 
По  окончании выставки автобетононасос ушел 
к своим владельцам.

Это стало еще одним доказательством того, что 
автобетононасосы TZA-LIEBHERR успешно конкури-
руют с известными мировыми брендами, наращи-
вают свой потенциал. 

ООО «СПЕЦТЕХ» В ИЮЛЕ 
2013 ГОДА БУДЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСТАВКУ 
В МЧС КАЗАХСТАНА ВТОРОГО 

ГУСЕНИЧНОГО ДВУХЗВЕННОГО 
СНЕГОБОЛОТОХОДА 
ТТС–34041П «УЖГУР»

Снегоболотоходы предназначены для доставки 
личного состава, аварийно-спасательного снаря-
жения и  оборудования, способны преодолевать 
горные перевалы высотой до 4650 метров, неболь-
шие участки водные преграды, снежную целину, 
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— услуги спецтехники (строительная и комму-
нальная техника: краны, самопогрузчики, бульдозе-
ры, катки, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, 
гидромолоты и др.).

Гибкая ценовая политика и  грамотный менед-
жмент позволяют нам всегда находить компромис-
сы и идти вперед вместе с вами!

Нам интересно развитие нашей компании 
в  целом и  каждого отдельного сотрудника. ООО 
«Трансфер-Логистик» участвует в  общественной 
жизни города и страны. Мы сотрудничаем с фон-
дом «Подари жизнь», а также проводим детские 
мероприятия по безопасности дорожного движе-
ния. Будем рады участию наших партнеров в этом 
важном общем деле!

«ТАМ, ГДЕ ПЕХОТА НЕ 
ПРОЙДЕТ...»

Экскаваторы-амфибии из Германии, которые 
совместно со своими партнерами разрабатывает 
и  производит фирма WW-Planen GmbH, предназ-
начены для эксплуатации в  сложных природных 
условиях. Компания специализируется также на 
производстве подобной уникальной техники по 
индивидуальным заказам клиентов, и ее высокок-
валифицированные специалисты способны учесть 
самые разнообразные пожелания заказчиков.

&)*+–#,-,&'!

заболоченные участки всех категорий местности 
в  тяжелых климатических условиях. Транспортер 
рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение 
при температуре окружающего воздуха от –45 до 
+45 °С.

Вездеход «Ужгур» является универсальным со-
члененным двузвенным транспортным средством. 
Первое звено вездехода состоит из пассажирского 
отсека, в котором размещается личный состав из 
пяти человек, включая водителя, и моторного отде-
ления, расположенного за пассажирским отсеком. 
На второе звено снегоболотохода может быть уста-
новлено различное технологическое оборудования, 
массой до 2,0 т, или с размещением в звене 12 че-
ловек без потери плавучести. Гусеничный транспор-
тер способен буксировать дополнительный прицеп, 
массой до 2,5 т.

Снегоболотоход имеет подключаемый полный 
привод обоих звеньев и межбортовые дифферен-
циалы повышенного трения, обеспечивающие 
передачу крутящего момента на все ведущие ко-
леса. В конструкции машины применен цилиндр 
вертикального складывания, помогающий пре-

одолевать рвы, траншеи, вертикальные стенки 
и  обеспечивающий выход машины с  «плава» на 
берег и лед. Поворот машины бесступенчатый, за 
счет складывания звеньев относительно друг дру-
га. Вездеход обладает независимой подвеской на 
поперечных торсионах.

На  большие расстояния машина может тран-
спортироваться в кузове автомобиля типа КАМАЗ 
с полуприцепом.

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО

ООО «Трансфер-Логистик» —  молодая и актив-
но развивающаяся транспортно-экспедиционная 
компания. За все время существования нашей ком-
пании мы преодолели множество преград и прио-
брели ценный опыт, что позволяет нам постоянно 
двигаться вперед с уверенностью в завтрашнем дне! 
Наши партнеры —  это средние компании и  веду-
щие предприятия России, отечественные компании 
торговли и  производства. Сотрудничество с  нами 
помогает нашим клиентам решить ряд сложных ор-
ганизационных и экономических вопросов и играет 
важную роль в установлении партнерских отноше-
ний, основанных на взаимном уважении.

Главным нашим преимуществом является нали-
чие службы безопасности, которая ведет тщатель-
ную проверку привлеченного транспорта и водите-
лей на федеральном и международном уровне. Мы 
дорожим нашей репутацией, поэтому делаем работу 
на высочайшем уровне и несем полную материаль-
ную ответственность перед клиентом.

Команда профессиональных логистов в кратчай-
шие сроки поставит автомобиль на погрузку, исходя 
из пожеланий клиента, подбирая водителей для 
каждой категории и по характеру груза. Наш спло-
ченный коллектив всегда готов к обсуждению взаи-
мовыгодных условий сотрудничества.

Наши услуги:
— автогрузоперевозки транспортом любого 

типа и тоннажности по России;
— доставка грузов автомобильным транспор-

том в международных направлениях;
— доставка сборных грузов (от 0,5 тонн);
— перевозка негабаритных и  тяжеловесных 

грузов (тралы, грузоподъемностью от 20 до 120 тонн, 
раздвижные тралы до 23 метров);

ООО «Трансфер-Логистик»
Генеральный директор Машинистова Н. А.
Тел.: 8(351) 225-18-86, 8 (909) 084-93-16
Эл. почта : transfer_logistic@mail.ru
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тегазового комплекса, строительства, а также МЧС 
и противопожарных служб.

Немаловажное обстоятельство: новая техника 
более экологична за счет меньшего давления на 
грунт тундры. 

КОМПАНИЯ «УРАЛ-АТЛАНТИК» 
ПРЕДЛАГАЕТ РОССИЙСКИМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, 

НЕФТЕГАЗОВОЙ И 
СПЕЦТЕХНИКИ УНИКАЛЬНУЮ 

ФРАНЦУЗСКУЮ СИСТЕМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
(CTIS) SYEGON POWER

Система разработана по военной технологии, 
что уже является гарантом надежности. CTIS 
Syegon Power позволяет осуществлять контр-
оль за давлением в  шинах на различных типах 
транспортных средств: 4×4, 6×6, 8×8 и 10×10 —  
и  на ходу изменять давление в  зависимости от 
дорожного покрытия, тем самым увеличивая 
проходимость автомобиля без потери времени. 
Предлагается ручная и автоматическая система 
центральной накачки шин с  комплектующими, 
соответствующими различным типам транспорт-
ных средств.

Преимуществами данной системы являются 
легкость в  установке на уже используемой тех-
нике, возможность скрытой установки на новую 
технику, единая система дистанционного управ-
ления, расположенная в кабине водителя, а также 
отсутствие ограничений по размеру колес.

Уникальность данной системы в  том, что 
в комплектацию входит запатентованный колес-
ный вентиль Syegon. Предлагаются разные типы 
колесных вентилей в зависимости от характери-
стик транспортного средства.

Предоставляется полный спектр послепро-
дажных услуг, включая установку системы на 
транспортное средство, первоначальное програм-
мирование и  техобслуживание на весь период 
эксплуатации.

который оперативно и качественно осуществляет 
необходимые ремонтные работы с использовани-
ем оригинальных запасных частей.

На площади 1450 м2 оборудовано 2 сварочных 
поста, смонтирован балансировочный станок мар-
ки «Диамех–2000», организована качественная 
мойка и  покраска оборудования, установлены 
новые стенды для обкатки и испытания различных 
машин и механизмов. 

КОГДА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДРУЖНА С ЭКОЛОГИЕЙ

ООО «Екатеринбургский завод специализиро-
ванных машин «Континент» с  2003  года произ-
водит снегоболотоходный четырехгусеничный 
транспортер, грузоподъемностью 10 и 15 тонн. За 
это время в конструкцию машины был внесен ряд 
изменений, позволивший транспортеру отвечать 
самым современным требованиям.

На сегодняшний момент разработано два уни-
фицированных шасси —  капотное и бескапотное. 
На базе данных шасси изготавливаются различные 
комплектации транспортера, предназначенные 
для работников энергетического и нефтегазового 
комплекса, строителей, а  также служащих МЧС 
и противопожарных служб.

В  2013  году передана в  эксплуатацию оче-
редная партия машин для строительства и  об-
служивания ЛЭП в  труднодоступных местах. 
Теперь службам ремонта и  восстановления ли-
ний электропередач пробраться к месту аварий 
по болотистой местности, местам разлива рек 
и  снежным заносам будет значительно легче. 
А  возможность дооснащения дополнительным 
оборудованием позволит сократить парк экс-
плуатируемой техники в  этой сфере, что даст 
реальную возможность снижения расходов на 
содержание и ремонт.

Также вводится в производство новая модель 
с  модифицированной двух гусеничной ведущей 
системой. Она сконструирована на базе уже хорошо 
зарекомендовавшей техники с несущей гусеницей, 
которая производилась для энергетического и неф-

Возможности новой немецкой машины поража-
ют воображение. Экскаваторы-амфибии могут при-
меняться при выполнении таких сложных работ, как 
расчистка затопленных строительных котлованов 
или при ликвидации техногенных и коммунальных 
аварий. Они незаменимы при реализации ответст-
венных мероприятий по мелиорации болотистой 
местности, очистке дна водоемов и промышленных 
отстойников, осушении и восстановлении затоплен-
ных участков, рекультивации нефтяных и газовых 
месторождений.

Подготовительные работы при прокладке и ре-
монте трубопроводов, устройство береговых укре-
плений, дноуглубительные работы, строительство 
причалов, пирсов и портовых сооружений, благоу-
стройство прибрежных зон водоемов, чистка русел 
рек и  дна водоемов от донных отложений, раз-
личного строительного и бытового мусора, —  эти 
и  многие другие работы по силам уникальному 
экскаватору-амфибии. По отзывам компетентных 
специалистов, уникальная новинка представляет 
собой всесезонную, универсальную по ходовой базе, 
удобную в эксплуатации, долговечную, надежную 
и многооперационную по рабочему оборудованию 
машину. 

«СКОМИ ОЙЛТУЛЗ» ТЕПЕРЬ 
И В НЕФТЕЮГАНСКЕ

Компания SCOMI OILTOOLS (RUS) («СКОМИ ОЙЛ-
ТУЛЗ (РУС)»), которая входит в состав холдинга 
Scomi Group Bhd и считается одним из мировых 
лидеров по разработке инновационных решений 
в области буровых растворов, а также новейшего 
бурового нефтегазового оборудования и проектов 
по контролю за утилизацией буровых отходов, от-
крыла обособленное структурное подразделение 
в г. Нефтеюганске Тюменской области.

В составе предприятия ООО «СКОМИ ОЙЛТУЛЗ 
(РУС)» функционирует база по ремонту обору-
дования систем очистки. Предприятие успешно 
осуществляет капитальный ремонт вибросит, цен-
трифуг, центробежных и винтовых насосов, сито-
гидроциклонных установок, песко- и илоотдели-
телей, дегазаторов, блоков химического усиления 
центрифуг и прочего оборудования для  очистки 
и приготовления бурового раствора производства 
компаний Scomi, Derrick, Kem-Tron, Swaco, а также 
оборудование китайского производства.

На базе вновь открытого подразделения успеш-
но функционирует просторный современный цех, 
где трудится высококвалифицированный персонал, 

&)*+–#,-,&'!
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(масса 26 300 кг), предварительно успешно пред-
ставив их на международной выставке «Строитель-
ная Техника и Технологии / ССТ'2012». Это первые 
экскаваторы John Deere, которые официально по-
явились на российском рынке. Они разрабатыва-
лись с учетом потребностей покупателей и харак-
теризуются долговечностью, высоким качеством 
и надежностью.

Экскаваторы, разработанные в американском 
инжиниринговом центре John Deere, будут соби-
раться на заводе John Deere TEDA Works с точным 
соблюдением всех правил и норм. Все компонен-
ты машины отвечают современным стандартам 
американского производителя, за техническую 
поддержку техники будет отвечать развитая и раз-
ветвленная дилерская сеть.

«На  выставке «ССТ'2012» эти модели экскава-
торов вызвали интерес со стороны многих поку-
пателей. С появлением данного типа машин в рос-
сийском портфолио John Deere мы предлагаем 
заказчикам одну из самых обширных линеек стро-
ительной техники на российском рынке, —  говорит 
Эндрю Кристофер, директор подразделения строи-
тельной и лесозаготовительной техники John Deere 
в России. —  Модели экскаваторов E210 LC и E240 LC 
произведены с использованием высококачествен-
ных компонентов, имеют ряд преимуществ и  га-
рантируют высокую надежность при выполнении 
различных работ».

Модели E210  LC (118  кВт) и  E240  LC (144  кВт) 
оснащены двигателем John Deere PowerTech™ стан-
дарта Tier 2/EU Stage II, гидравлической системой, 
специально спроектированной с целью оптимиза-
ции мощности, контроля и  эффективности. Опе-
ратор может выбрать один из четырех уровней 
мощности гидравлической системы и один из трех 
режимов работы в зависимости от целей использо-
вания машины. Такие возможности позволяют ему 
подобрать наилучшее сочетание уровня произво-
дительности и  расхода топлива при имеющейся 
рабочей нагрузке.

НА СТТ УДАЛОСЬ 
ДОСТИЧЬ МНОГОГО

Для ООО «РМ Техника», официального дилера 
канадского производителя мобильного дробильно-
сортировочного оборудования McCloskey, выставка 
«Строительная техника и  технологии / СТТ’2013» 
прошла очень успешно.

Было заключено несколько крупных договоров 
на поставку оборудования, а представленные на 
стенде компании модели техники McCloskey: щеко-
вая дробилка J-44, конусная дробильная установка 
С-44 и двухдековый грохот S-130 2d —  были про-
даны в первые дни выставки. В России уже оцени-
ли качество и надежность ДСО McCloskey, поэтому 
спрос на него постоянно растет. Немалую роль 
в этом играет и высококлассное сервисное обслу-
живание дробильно-сортировочной техники диле-
ром «РМ Техника», которым на российский рынок 
поставлено более 40 единиц этого оборудования.

Компания «РМ Техника» благодарит ООО «МЕ-
ДИА ГЛОБ» за хорошую организацию выставки, 
а посетителей стенда за их выбор компании в ка-
честве поставщика дробильно-сортировочного 
оборудования!

ТТМ-3 ГР «ТАЙГА» 
 В КРАСНОЯРСКЕ

6 июня компания «Вектор ТМ» совместно с ни-
жегородским заводом транспортно-технологиче-
ских машин (ЗАО «Транспорт») провели в  городе 
Красноярск открытые испытания вездеходной тех-
ники. Вездеходы ТТМ-3902 и ТТМ-3 ГР «Тайга» под 
управлением профессиональных механиков легко 

справились с грязью, искусственными и естествен-
ными препятствиями, преодолели речной водоем 
глубиной около 2  метров. Специально подготов-
ленная трасса стала площадкой для уникального 
тест-драйва, в ходе которого представители пред-
приятий Магистральных Сетей Сибири обменялись 
опытом эксплуатации давно известного вездехода 
ТТМ-3902 с усовершенствованной моделью ТТМ-3 
ГР «Тайга». В  частности, на данной машине была 
установлена обновленная усиленная подвеска, раз-
работанная ЗАО «Транспорт».

В  Красноярске такое мероприятие прошло 
впервые, позволив потенциальным покупателям 
из города и  регионов изучить технические и  экс-
плуатационные характеристики вездеходов ТТМ, 
успешно работающих в  климатических зонах на 
Ямале, Камчатке, Сибири, при обслуживании 
и  строительстве магистральных нефтепроводов, 
линий электропередач. Представители «Красно-
ярской буровой компании», института «Краснояр-
скгидропроект» и томской строительной компании 
«СибТрансСтрой» положительно высказались об 
открытии в  г.Красноярск представительства по 
продаже вездеходов ТТМ.  Удобной как для спе-
циальных работ, так и для перевозки пассажиров, 
вездеход ТТМ-3  ГР «Тайга» делает возможность 
эксплуатации на грунтах с низкой несущей способ-
ностью, включая снежную целину без ограничения 
глубины снежного покрова, сыпучие пески, болота 
всех категорий, открытые водоемы и тундру. Кроме 
того, модельный ряд ТТМ-3 оказывает минималь-
ное воздействие на почву и растительный покров. 
Базовая комплектация вездехода может быть 
дополнена пожарным, буровым, сварочным, по-
грузо-разгрузочным оборудованием, различными 
видами гусениц для снега, болот, песка и асфальта, 
электрической лебедкой, защитой стеколол, GPS-
навигацией, предпусковым обогревателем и кон-
диционером. Все модификации имеют вариант 
исполнения «Для Севера».

НОВИНКИ 2013. ЭКСКАВАТОРЫ 
E210 LC И E240 LC

Компания John Deere официально выпустила 
экскаваторы E210  LC (масса 23  300  кг) и  E240  LC 

ООО «Вектор ТМ», представитель 
ЗАО «Транспорт»
Продажа ТТМ-3 Гр, ТТМ-4901, ТТМ-6901 и их 
модификаций.
Запасные части для ТТМ, МТЛБ, ДТ-30, Komatsu
Адрес: 660111, г. Красноярск, 
ул. Пограничников д. 41, оф. 200
Тел.: 8-902-929-37-32
Эл. почта: vektor.tm@mail.ru

Вездеход ТТМ-3 ГР «Тайга» в наличии в Красноярске
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СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИННОВАЦИЙ

области, площадь которой сопоставима с площадью 
американского штата и составляет 120,8 тыс. км2, 
на 2013 год составил почти 3,699 млн, а на 2014 год 
даже 4,033 млн. Только не долларов, а рублей.

Но, несмотря на «небогатый» бюджет, госу-
дарство недофинансирует дорожный сектор. В ре-
зультате, согласно официальным статистическим 
данным, 43 %, т. е. немногим меньше половины 
федеральных дорог ремонтируется реже тех сро-
ков, которые установило само же государство. 
По  данным официальной статистики, на сегодня 
в среднем раз в 70 лет ремонтируются одни и те же 

ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ЭТО НАГЛЯДНО ДОКАЗЫВАЮТ 
ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И США. И РОССИЯ —  НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. УВЕЛИЧЕНИЕ ВАЛОВОГО ПРОДУКТА НЕВОЗМОЖНО 

БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ. В ЭТОМ ВОПРОСЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬ 
С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА —  БЕЗ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ СКОРОСТЬЮ 

НЕВОЗМОЖНА НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

участки территориальных дорог, а ремонт участка 
федеральных дорог может произойти повторно 
только через 50 лет.

И еще один впечатляющий пример, говорящий 
о  положении вещей в  нашей дорожной отрасли. 
На научные разработки в дорожной сфере в США 
тратится через администрации отдельных штатов 
и  федеральную администрацию примерно 2,5 % 
в год от общего дорожного бюджета страны. Бюд-
жет этот составляет приблизительно $ 120 млн.

В  России 4  года назад этот же показатель со-
ставлял лишь 0,06 %, а общий дорожный бюджет 

Индивидуальные черты российской дорож-
но-строительной отрасли

Дорожное строительство сегодня в  России 
переживает непростые времена.Несмотря на 
необходимость выполнения огромных объемов 
работ, бюджетные средства, которые вкладывают-
ся в дорожную индустрию в России и в странах ЕС 
и США, несопоставимы. Если взять, например, до-
рожный бюджет штата Джорджия (США), имеюще-
го площадь около 153,9 тыс. км2, то там выделяется 
сумма порядка $ 3 млн. А вот дорожный бюджет, 
принятый Законодательным собранием Кировской 

&)*+–./&)*('!01



&)*+–./&)*('!01



&'(. 20

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$ % 06 (104) 2013

Тщательное укатывание необходимо для уменьшения толщины пористого слоя в «дорожном пироге»

На дорожно-строительных работах 
занят целый комплекс техники

был примерно 300 млрд руб. Сегодня мы достигли 
показателя 0,15 % отчислений на науку. Безусловно, 
сумма ассигнований на научные разработки увели-
чилась, учитывая, что и дорожный бюджет вырос 
почти до 400 млрд руб., но насколько же это ниже 
американских «вливаний»!

Система распределения госзаказов далека 
от совершенства

При существующей системе распределения 
подрядов на дорожное строительство право на 
производство работ вероятнее всего получает та 
организация, которая предлагает цену ниже дру-
гих претендентов. А  качество самого дорожного 
полотна уже отходит, в определенном смысле, на 
второй план. Федеральный Закон №94-ФЗ прямо 
указывает, что тендер на строительство выигры-
вает организация, предлагающая более низкую 
цену, чем базовая.

Кроме того, цена контракта на строительство 
меняться не может, это даже закреплено зако-
нодательно. В  то же время непосредственно на 
объекте строители часто сталкиваются с газопро-
водами и кабелями связи, которых нет в проекте, 
существуют и иные неучтенные проектом нюансы. 
Заказчик изыскивает какие-то резервы для устра-
нения подобных «нестыковок». Тут уж, конечно, не 
до внедрения инноваций.

Существует система конкурсов. Она основана на 
сравнении претендентов по трем основным пара-
метрам —  сроки сдачи объекта, цена выполнения 
и качество работ. Но инновации, как правило, свя-
заны с дополнительными затратами, вложением 
дополнительных средств. Таким образом, возни-
кает резкое противоречие. Качественное изделие 
в подавляющем большинстве примеров не бывает 
дешевым.

Для создания транспортной сети, отвечающей 
требованиям дня сегодняшнего, необходимы 
расчеты транспортных потоков, математические 

модели нагруженности трасс. Но  существующая 
законодательная база не соотвествует модели ин-
новационного развития дорожно-строительного 
комплекса России.

Интересно, что иностранные строительные 
компании даже не пытаются выходить на конкур-
сы по строительству отечественных дорог. Они не 
видят смысла в преодолевании многочисленных 
преград, созданных самим же государством в до-
рожно-строительной сфере, и  поэтому гораздо 
более активно участвуют в строительных проектах, 
не связанных с дорожным строительством, заказ-
чиками в которых являются частные компании.

Отечественные же компании, работающие 
в  дорожной индустрии, тратят на преодоление 
существующих барьеров со стороны официальных 
органов неоправданно много времени, не говоря 
уже о нравственной стороне дела.

Однако инновации нужны, потому что сегодня 
достичь существующими методами, технология-
ми и техническими решениями требуемых пара-
метров автодорог в РФ, соответствующих уровню 
транспортного потока, невозможно. И  беда оте-
чественного дорожного строительства не в  том, 
что этих инноваций нет, они-то как раз разраба-
тываются. Даже имеются отдельные объекты, 
построенные с применением тех или иных новых 
технологий. Но  в  широком понятии инновации 
в  строительно-дорожной сфере остаются нево-
стребованными.

Это и проявляется в отставании от стран Евро-
пы и США в области строительства, реконструкций 
и  ремонтов дорог, причем очень существенно. 
И разрыв этот имеет, к сожалению, пока тенденцию 
к увеличению. Об этом свидетельствует, например, 
то, что во всех развитых странах нижний слой, по 
отечественной терминологии, или несущий слой 
делается толстым, прочным, недеформируемым, 
устойчивым к усталостным деформациям. В той 
же Германии асфальтировать начинают с нижнего 
слоя, его толщина закладывается 22 см. В нашей 
практике этот слой делается толщиной всего 8 см, 
и для него допускается использование пористого 
асфальтобетона.

В то же время известно, что именно пористые 
слои —  главный источник накопления остаточных 
деформаций в  пакете асфальтобетонных слоев. 
В  основном, пористые слои «дорожного пирога» 
формируют колейность, которая становится причи-
ной стольких ДТП и которая сегодня особенно часто 
стала проявляться на наших трассах, в т. ч. и в связи 
с  широким распространением односкатных при-
цепов и  полуприцепов. Наличие пористых слоев 
госкомпания «Автодор» требует снизить до мини-
мума, как в нижнем слое основания, так и в свя-
зующем слое, разрешив использование только 
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Слой из полистироловых плит ограничивает 
промерзание почвы

Горячий битум —  наиболее распространенный вид 
покрытия в России

Укладка теплого 
асфальтобетона

Подобные неровности, которые на отечественных 
автомагистралях не редки, существенно 

осложняют жизнь водителя

&)*+–./&)*('!01

прочных, армированных слоев. К сожалению, это 
решение не принимается Главгосэкспертизой, по-
скольку не соответствует требованиям СНИПа.

Еще одним серьезным отличием в  подходах 
является то, что в большинстве стран мира верх-
ний слой дорожного полотна относят к  слою из-
носа. При этом считается, что в ходе длительной 
эксплуатации дороги несущие слои претерпевают 
необратимые изменения и для ремонта дороги их 
необходимо заменить, поскольку замена верхних 
слоев ситуацию с состоянием дороги не исправит.

В  России все не так: верхний слой участвует 
в  расчете прочности дорожных одежд, и  регу-
лярно дорожники меняют эти верхние слои без 
замены несущих слоев, расходуя, таким образом, 
практически впустую средства на неэффективные 
ремонты.

Для прилипания асфальтобетонных смесей 
к  каменным материалам даже во время дождя 
и в лужах давно приняты на вооружение в дорож-

ных отраслях зарубежных стран активные адгези-
онные добавки, входящие в состав битума. Мы же 
в России продолжаем использовать значительно 
менее эффективные пассивные присадки.

Пункты отставания можно перечислять, к сожа-
лению, долго. И одним из наиболее существенных 
аспектов, как отмечают многие специалисты, явля-
ется то, что уже чуть ли не четверть века в Европе 
используют систему прогнозирования состояния 
дорог во времени с учетом нагрузок, а российское 
дорожное строительство только сегодня приблизи-
лось к такому прогнозированию.

Отдельные инновации
И все же нельзя сказать, что дорожная отрасль 

бездействует и не использует новые форм работы 
и новые технологии. Например, применяемый во 
всем мире теплый асфальтобетон сегодня получил 
возможность широкого внедрения и в России.

Теплый асфальтобетон был долгие годы в отече-
ственном ГОСТе, его изготавливали на битумах по-
ниженной вязкости либо жидких битумах и укла-
дывали при 40…80 °C, иногда и при 100 °C. Такой 
асфальтобетон после уплотнения и  охлаждения 
смеси, как правило, не набирал заложенной в про-
екте плотности и прочности.

Уже при эксплуатации происходило его даль-
нейшее формирование, при котором из смеси 
в атмосферу переходили легкие летучие фракции, 
а само покрытие доуплотнялось в течение несколь-
ких недель колесами машин. Естественно, что ров-
ность покрытия в результате укатки автотранспор-
том была низкая.

От использования этой технологии в США отка-
зались еще в 20-х годах прошлого века, потому что 
эксплуатационную плотность качественное покры-
тие должно иметь уже с началом полноценного ис-
пользования. В России, однако, только при вступле-
нии в силу ГОСТа 9128-97 в 1999 году определение 
«теплые асфальтобетонные смеси» было отменено.

Но  сегодня разработаны совершенно новые 
технологии, которые были впервые использованы 
в Европе в 90-х годах прошлого века. Эти подходы 
позволяют снизить температуру перемешивания 
асфальтобетонной смеси, приготавливаемой на 
вязком битуме, на 20…40 °С, по сравнению с при-
готовлением традиционного горячего асфальтобе-
тона. При этом ухудшения прочностных характери-
стик, по сравнению с традиционно приготовленной 
смесью, не наступает.

На  стадии приготовления различными мето-
дами, из которых наиболее широко используется 
вспенивание, битум становится менее вязким. Для 
таких смесей, которые обозначаются WAM (Warm 
Asphalt Mixture, теплые асфальтобетонные смеси), 
характерно снижение сопротивления сдвигу во 
время приготовления и укатки.

Диапазон, в  котором приготавливаются сме-
си —  от 105 до125°С. Использование инновацион-
ной технологии имеет множество положительных 
факторов: снижаются энергозатраты, существенно 
уменьшаются выбросы загрязняющих веществ 
в  атмосферу, которые сегодня признаны канце-
рогенными. Новые смеси не несут такого резкого 
запаха, который ранее сопровождал процессы 
укладки. Федеральное Дорожное Агентство приня-
ло решение о внедрении, были закуплены 4 уста-
новки, и уже в прошлом году построены и сданы 
первые объекты. Причем получаемый асфальто-
бетон полностью соответствует требованиям оте-
чественного стандарта. Новая технология резко 
снижает старение битума и  повышает качество 
покрытий в разы.

С  прошлого года госкомпания «Автодор» спе-
циальным требованием к основным нормативам 
рекомендовала использовать технологию работы 
с теплым асфальтобетоном в т. ч. и при устройстве 
покрытий на дорогах при температурах окружа-
ющего воздуха до –5 °С, потому что новые смеси 
позволяют продлевать строительный сезон.
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Или можно вспомнить о  технологии «Рено-
асфальт». Это российский высокотехнологичный 
инновационный материал для круглогодичного 
ремонта дорожных покрытий. Преимуществом 
нового материала является возможность вы-
полнения оперативного качественного ремонта 
дефектов покрытий. В отличие от традиционных 
технологий использование холодного асфальтобе-
тона, струйно-инъекционный метод ремонта и т. д. 
«Реноасфальт» имеет повышенную прочность, 
износостойкость и, главное, долговечность. Это 
значительно снижает суммарные затраты на экс-
плуатацию дорожной сети.

Эти технологии сегодня реально работают. 
Однако, что касается теплых асфальтобетонов, то 
используют их сегодня только те организации, ко-
торым необходимо производить работы в перио-
ды пониженной температуры. В летний же период 
подрядчики технологию практически не использу-
ют. Почему? Все просто —  стоимость теплой смеси 
выше традиционной.

В  Европе, Скандинавии, в  США в  качестве 
дорожных материалов используется пенопласт.
Особенно он оказался эффективен в условиях сла-
бых грунтов и дорог, проходящих по территориям 
вечной мерзлоты. Промерзание и  вспучивание 
грунта —  одни из самых существенных причин 
повреждения дорожного покрытия. В центральной 
части России 80 % всех грунтов относятся к катего-
рии пучинистых.

Пенопласт достаточно широко использовался 
в отечественном дорожном строительстве в 80-х 
годах прошлого века в  качестве теплоизоляци-
онного слоя. Благодаря пенопласту существенно 
снижается глубина промерзания. Недостатком 
материала является то, что близко к  верхнему 
слою уложенный пенопласт повышает летнюю 
температуру асфальтобетона, а  зимой известны 
случаи повышенного льдообразования на дорож-
ном покрытии.

Однако специалисты из Росавтодора уверены —  
в зоне вечной мерзлоты этот материал найдет ши-
рокое применение, а также в районах с глубоким 
сезонным промерзанием и там, где слабые грунты. 
Тем более что объемы строительства дорог в зоне 
вечной мерзлоты сегодня растут.

Минтрансом РФ одобрены работы по исполь-
зованиюв качестве теплоизоляционных слоев до-
рожной одежды пенополистирольных плит «Пено-
плэкс», разработанных ГосНИИ ФГУП СоюзДорНИИ.

Применение плит позволяет снизить использо-
вание традиционных качественных стройматери-
алов при строительстве дорог. Также отмечается, 
что использование пенополистирольных плит по-
вышает долголетие всей дорожной конструкции 
и снижает затраты на ее обслуживание.

Еще один новый на нашем рынке материал —  
композитная арматура, стеклопластиковая и  ба-
зальтопластиковая. Этот материал имеет высокую 
прочность. Испытания показали, что прочность на 
разрыв неметаллической арматуры выше в 3 раза 
прочности стальной арматуры А-III.

Само изделие представляет собой переплетение 
композитных стержней. Новый материал сегодня 
применяют в  различных видах дорожно-строи-
тельных работ. Выгодное отличие —  невысокая 
цена, долговечность и безопасность использования.

Справедливости ради надо отметить, что для 
такого органа, как Главгосэкспертиза, материал этот 
не существует, т. к. о нем ничего не пишут в СНИПе. 
Для официального широкого применения данной 
арматуры надо включить ее в нормативную базу.

Важнейшим материалом в  дорожном строи-
тельстве является битум. Уже многие годы стоит 
вопрос о  государственной поддержке програм-
мы производства качественного битума. Сегодня 
в  России битум является продуктом вторичной 
переработки, т. е. вырабатывается из отходов сы-
рья, из легкой нефти. Естественно, такой продукт 
и недолговечен, и имеет непредсказуемые свойст-

ва. В странах Европы этот важнейший компонент 
асфальтобетонных смесей представлен только как 
сырьевой продукт. Производимый из тяжелой неф-
ти по технологии получения остаточных битумов, 
этот материал имеет строго заданные характери-
стики и сохраняет их в течение всего срока эксплуа-
тации. Отечественный же битум, вырабатываемый 
по технологии окислением, совершенно не отвеча-
ет требованиям современности.

Контракты жизненного цикла —  перспек-
тивная инновация

Без изменений организационного характера 
нельзя достичь конечной цели —  получения до-
рог необходимого качества. Сегодня гарантийный 
срок на асфальтобетонное покрытие составляет 
6 лет. Что может стать стимулом для качественно-
го выполнения работы подрядчиком и получения 
дороги с большим ресурсом, чем 6 лет? Что при-
ведет к тому, что подрядчик будет иметь прямой 
расчет использовать инновационные разработки 
как можно шире?

Специалисты сходятся во мнении, что этого 
можно достичь, используя контракты жизненного 
цикла. Эта одна из новых форм работы в отрасли. 
Контракты призваны соединить интересы заказ-
чика, т. е. хозяйствующего элемента, и  интересы 
подрядчика.

Деятельность подрядчика основывается на по-
лучении прибыли и  минимизации издержек. По-
этому, если не задать конечной целью получения 
прибыли —  окончание срока жизненного цикла 
строящейся либо ремонтируемой подрядчиком 
дороги, на каждом промежуточном этапе он будет 
минимизировать затраты.

Если же подрядчик получит реальную цель 
получения прибыли при условии выполнения дол-
госрочного контракта, тогда инновации не будут 
какой-то обузой, привнесенной «сверху» заказчи-
ками, государством, органамии управления и т. д. 

Строительство современной автодороги —  сложнейший процесс
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В  то же время инновации характерны тем, что 
почти всегда требуют дополнительных затрат, как 
отмечалось выше. При конкретном внедрении они 
могут обеспечить экономию средств, в пересчете 
на весь жизненный цикл.

Сегодня положение с контрактами жизненного 
цикла имеет еще целый ряд существенных недо-
четов, и главным минусом, пожалуй, является то, 
что подрядчик, вкладывая дополнительные соб-
ственные средства в выполнение проекта с целью 
сокращения затрат на весь жизненный цикл, полу-
чает средства от государства только на строитель-
ство, а на капитальный ремонт финансы остаются 
у заказчика и выделяются только по факту выпол-
нения ремонтных работ. Более того, госкомпания-
заказчик удерживает у себя не только средства на 
последующие капремонты, но и 10 % во время са-
мого строительства от всего объема финансирова-
ния, и 5 % от всего объема финансирования —  до 
окончания контракта.

Подрядчики же справедливо считают, что они 
вправе получать и те средства, которые предусмо-
трены на выполнение промежуточных ремонтов, 
поскольку, увеличивая межремонтные периоды, 
приносят реальную экономию государству.

Ведь государство, изначально отпускает сред-
ства на строительство, капитальный и  текущий 
ремонт, на эксплуатацию. И  чем выше межре-
монтные сроки, т. е. долговечность дороги, тем 

меньше, соответственно, средств затратится госу-
дарством в течение всего жизненного цикла доро-
ги. Выгода очевидна. Однако Росавтодор сегодня 
не имеет даже возможности проводить торги по 
контрактам жизненного цикла, законодательство 
это запрещает.

Наши успехи
Надо сказать, что сегодня есть примеры, гово-

рящие о  том, что потенциал наших дорожников 
совсем не низкий. Так, те участки кольцевой дороги, 
построенные вокруг СПб в последние 4 года, при 
сдаче их в эксплуатацию госкомпании-заказчику 
показали такой уровень ровности, который не 
только соответствует всем стандартам, принятым 
в мире, но и превышает примерно на 40 % тот уро-
вень ровности, который принят в США для дорог 
высшей категории.

На  трассе М4  «Дон» в  Краснодарском крае 
в прошлом году ДСК «Автобан», одна из ведущих 
дорожно-строительных компаний России, выпол-
нила работы по комплексному договору, предус-
матривающему 18-летний период эксплуатации, 
и сдала в эксплуатацию 25 км на общем участке 
в 43 км, которые были сданы в эксплуатацию ранее. 
Лаборатория госкомпании при приеме дорожного 
участка посчитала, что приборы, проверяющие 
ровность, неисправны, поскольку этот показатель 
был практически идеальным.

Подрядчик в данном случае не просто реализо-
вал проектные решения, но, кроме того, руковод-
ствуясь комплексным договором, таким образом 
организовал работы, что была полностью измене-
на, по согласованию с заказчиком, дорожная кон-
струкция. В ходе строительства были использованы 
3 стандарта, разработанные собственными силами 
ДСК «Автобан». При работах использовались шла-
ковые смеси, асфальтогранулят в органоминераль-
ных смесях и другие инновации. Это гарантирует 
ДСК «Автобан» соблюдение сроков эксплуатации 
и при этом минимальные в сегодняшней ситуации 
затраты. Конструктивные решения, реализованные 
«Автобаном», позволят перейти реально к межре-
монтному сроку порядка 12 лет.

Понимание важности работы отраслевых НИИ, 
похоже, все же становится очевидным и для руко-
водства страны. В рамках работы по возрождению 
научных дорожно-строительных организаций се-
годня введено в действие 4 полигона в Российской 
Федерации. Полигоны будут являться основой ис-
пытательной базы апробации всех инновационных 
решений. Необходимо реанимировать наши НИИ, 
именно они должны разрабатывать нормативную 
базу, без которой дальнейшее развитие дорожной 
отрасли невозможно.
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ЭКСКАВАТОРЫ В ВЕРСИИ «МИНИ» — 
 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ

России могут приобретать любые модели из всех 
трех модельных рядов, производимых JCB.

Самые компактные, что и следует из названия 
серии, —  это экскаваторы линейки Micro, их масса 
от 0,95 до 1,25  т. Линейка Mini —  это 9 моделей 
с массой от 1,5 до 5,2 т. Часть моделей этого ряда 
спроектированы по концепции Zero Tail Swing, что 
означает укороченный радиус поворота проти-
вовеса. Третья линейка, собравшая модели Midi, 
объединила экскаваторы с массой от 6,0 до 8,25 т.

Дизайн всех моделей отличается оригинально-
стью, свойственной только JCB.  Двигатель распо-
лагается в задней части. Для доступа к агрегатам 

ЭКСПЕРТЫ ПРЯМО СВЯЗЫВАЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ С ДОСТУПНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТАХ РУЧНОГО ТРУДА. ИМЕННО ДЕШЕВИЗНА ВЫПОЛНЕНИЯ МНОГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВРУЧНУЮ 

СДЕРЖИВАЕТ В РОССИИ ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. НО, ВО-ПЕРВЫХ, ПРОГРЕСС НЕ ОСТАНОВИТЬ, 
И ПРОИЗВОДСТВО МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ В МИРЕ ВЫХОДИТ НА ТОТ УРОВЕНЬ, КОГДА ДАЖЕ ДЕШЕВЫЙ РУЧНОЙ ТРУД 

ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕНЕЕ ВЫГОДЕН, ЧЕМ РАБОТА МИНИ-ТЕХНИКИ, А ВО-ВТОРЫХ, ВОЗМОЖНОСТИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ 
СЕГОДНЯ ТРУДНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ, И В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ИМ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ.

гидравлической системы кабины откидываются 
назад. Конструкторы JCB много сделали для того, 
чтобы работа оператора была производительной 
и  не изнуряющей. Разработана система предпу-
скового подогрева, и, по заявлениям производи-
теля, благодаря этому запуск и прогрев машины 
зимой занимает лишь 1/4 того времени, которое 
тратится на эти процессы в аналогичных машинах 
конкурентов. Кабина мини-экскаватора выглядит 
довольно аскетично, но дает отличный обзор, т. к. 
часть крыши и правая нижняя стенка кабины до-
полнительно остеклены. РВД цилиндра поворота 
ковша спрятаны внутри рукояти, радиатор также 

JCB —  законодатель мод
Компания из Великобритании JCB настолько 

тщательно рассчитывает свои модели, а  затем 
контролирует их производство, что мини-экска-
ваторы JCB давно являются образцом, на который 
равняются многие производители.

Специалисты компании постоянно ведут поиск 
оптимальных конструкций, и  за последние годы 
модельный ряд мини-экскаваторов JCB в очеред-
ной раз практически полностью обновлен. Причем 
JCB не придерживается политики выборочно-
го предложения, как ряд компаний, например, 
Komatsu, о чем будет сказано ниже. Покупатели из 
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получил дополнительную защиту от возможных 
повреждений, в т. ч. и вызванных вибрацией. В ма-
шинах используется специальная система очистки 
гидрожидкости, а тормоза поворотной платформы 
отрегулированы таким образом, что механизм ра-
ботает практически бесшумно и без рывков.

Ammann и Yanmar
Но  первые мини-экскаваторы были разрабо-

таны японской компанией Yanmar не так давно, 
в 1968 году, а уже в 1971 году на Yanmar началось 
серийное производство этих машин. В 1979 специ-
алисты Yanmar уже начали применение резиновых 
гусениц на своих машинах, в 1994 году появилось 
конструкторское решение, сегодня обозначаемое 
как концепция Zero Tail Swing, позволяющая мини-
экскаваторам копать траншеи, вплотную примыка-
ющие к стенам или другим преградам.

Кстати, современные мини-экскаваторы 
в основном комплектуются резиновыми гусеница-
ми, и важно, чтобы и оператор, и владельцы ми-
ни-техники знали, что такие гусеницы —  изделие 
достаточно «хрупкое», для их продолжительной 
эксплуатации необходимо тщательно оценивать 
место работы и выбирать режимы. Непродуман-
ная эксплуатация может легко привести к повре-
ждению и выходу гусениц из строя.

Резиновые гусеницы делают экскаватор более 
универсальным в  использовании, машины с  ре-
зиновыми гусеницами меньше разрушают грунт 
на строительной площадке, не портят покрытие 
тротуаров. Однако в  некоторых условиях такие 
гусеницы менее надежны, чем стальные. Резино-
вые гусеницы должны использоваться на ровных 
поверхностях, они совсем не предназначены для 
длительной работы на каменистых, покрытых об-
ломками скал и камней, ландшафтах.

Внутри гусениц имеется армирующий корд, ко-
торый завулканизирован в материал. Корд предо-
храняет гусеницу от чрезмерного растяжения. На-
ибольшему износу кордовые тросы подвергаются 
при взаимодействии с натяжным колесом. Абра-
зивный фактор —  грунт и песок, а также движение 
с повышенной скоростью, увеличивают темп изно-
са в месте контакта ведущего колеса с гусеницей. 
В результате, натяжение гусениц ослабевает, и их 
нужно вновь подтягивать.

С  наружной стороны резиновые гусеницы из-
нашиваются в результате контакта с абразивными 
поверхностями, получают порезы от острых оскол-

ков камней и другого мусора, встречающегося на 
стройплощадках. Небольшие порезы практически 
не влияют на состояние гусеницы, однако глубокие 
дефекты способствуют разрушению корда: через 
них проникает влага, стальной корд начинает 
ржаветь, соответственно уменьшается прочность 
и срок службы гусеницы в целом.

Приемы работы на резиновых гусеницах не-
сколько отличаются от работы на стальных лентах. 
Так, не рекомендуется разворачиваться противо-
вращением гусениц или притормаживая одну из 
гусениц. При резком повороте противовращением 
пыль и мелкие камни поднимаются в воздух, по-
падают между движущимися деталями ходового 
механизма и ускоряют их износ. При торможении 
одной гусеницы на другую приходится повышен-
ная нагрузка. Рекомендуется выполнять повороты 
плавно или даже в три приема —  с разворотом.

Следует избегать ударов краями гусениц о бор-
дюрный камень и  другие преграды. Оператор 
должен стараться как можно меньше переезжать 
через бордюры и  подобные препятствия. И  еще 
одним правилом, которое должно выполняться 
для долгой эксплуатации резиновых гусениц, яв-
ляется соблюдение нормального температурного 
режима работы, от –25°С до +55 °С, а также созда-
ние таких условий, при которых лучи солнца как 
можно меньше воздействуют на резину гусениц. 
Воздействие ультрафиолетовых лучей приводит 
к преждевременному старению этого материала. 
Если работать все же приходится при экстремаль-
ных температурах, то необходимо скорректировать 
в сторону уменьшения скорость машины.

Возвращаясь к  деятельности Yanmar, следу-
ет сказать, что в  1989  году начало работать СП 
Ammann-Yanmar, на производственной базе пред-

Мини-экскаваторы JCB, массой 1…8 т

Тихая работа двигателей Yanmar позволяет экскаваторам Yanmar 
компании «трудиться» в центре современного мегаполиса
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приятия, на заводе в Сен-Дизье (Франция), начали 
серийно производиться одни из лучших в Европе 
мини-экскаваторов.

Но  после 20-летнего периода совместного 
предпринимательства в 2010 году произошел «ци-
вилизованный развод» между мировым лидером 
в  области производства асфальтосмесительных 
установок, компанией Ammann, и одним из круп-
нейших производителей дизельных двигателей 
в мире, компании Yanmar.Производство в Сент-Ди-
зье перешло в собственность Yanmar, а компания 
стала именоваться Yanmar Construction Equipment.

Модельный ряд мини-экскаваторов Yanmar 
очень широкий. Это 2 модели микро-экскаваторов, 
5  моделей мини-экскаваторов с  массой 1…2  т, 
6 моделей с собственной массой 2…6 т. Популяр-
ность техники Yanmar объясняется целым рядром 
причин —  это двухлетняя гарантия, использова-
ние одних из лучших двигателей в мире, высокая 
устойчивость, отсутствие дорогостоящих электрон-
ных систем, доступность запчастей в  представи-
тельствах компании в России.

CASE, New Holland, Kobelco
Еще один пример плодотворного сотрудниче-

ства в течение долгих лет и последующее расста-
вание мы видим в  истории сосуществования ев-
ропейской компании New Holland, американской 
Case и  японской Kobelco. Линейки мини-экскава-
торов New Holland и Case —  это продукт совмест-
ного производства корпорации Case-New Holland 
и компании Kobelco.

Однако в начале этого года 10-летний альянс 
Kobelco-CNH прекратил существование. Отныне 
японский производитель мини-экскаваторов са-
мостоятельно будет продвигать свою продукцию на 
мировых рынках. До сих пор права на это у Kobelco 
были ограничены по условиям участия в альянсе.

Однако и CNH, выпускающая мини-экскаваторы 
по лицензии Kobelco, этой лицензии не лишается. 
Более того, до конца 2017 года CNH получила право 
приобретать новейшие разработки мини- экскава-

торов Kobelco Construction Machinery на OEM-осно-
ве, т. е. для последующей сборки. Исходя из этого, 
руководство CNH на собственное производство 
мини-экскаваторов смотрит вполне оптимистично.

А  на нашем рынке появится еще один по-
ставщик мини-экскаваторов, поскольку Kobelco 
теперь будет реализовывать экскаваторы напря-
мую. В ассортименте компании есть миниатюрные 
модели SK10SR-2, массой 1,04 т, SK17SR-3, массой 
1,65  т, Обе эти модели выпускаются без кабины. 
А  вот остальные модели, SK17SR-3, SK 27SR-5, 
SK35SR-5  производятся и  с  кабинами, и  просто 
с навесами. Например, масса SK35SR-5 составляет 
3,61 т с навесом, и 3,72 т с кабиной.

Компания NH модели, реализуемые под своим 
брендом, делит на группы, в зависимости от массы 
и мощности двигателя. Самые миниатюрные Е16В, 

Е18В имеют массу 1,6 и 1,8 т соответственно. В них 
использованы двигатели Yanmar или Mitsubishi, 
мощностью 11 кВт. В эту же группу включены мо-
дель Е18SR, массой 1,6 т, имеющая сокращенный 
радиус поворота платформы, и  модель E18SR 
Gravedigger, предназначенная для особо стеснен-
ных условий эксплуатации. Все модели группы 
имеют раздвижную гусеничную тележку, а послед-
няя модель —  складной бульдозерный отвал и те-
лескопическую рукоять.

Еще одна группа объединяет 2 модели мини-
экскаваторов с  массой до 3  т и  мощностью дви-
гателя 17 кВт. Еще 3 модели занимают диапазон 
масс от 3  до 4,5  т. Мощность двигателя этих ма-
шин —  32 кВт. Платформа машин —  полукруглая, 
при поворотах также не выступающая за габариты 
гусеничной тележки. Рама миниэкскаваторов —  Н-
образная. Гусеницы используются резиновые, при-
чем действует механизм натяжения, обеспечиваю-
щий необходимое провисание и площадь контакта 
гусеницы с грунтом.

Самая массивная модель NH —  это модель 
E50BSR с  сокращенным радиусом поворота. Она 
имеет собственную массу 5,3 т и двигатель мощно-
стью 32 кВт. Модель комплектуется либо обычной 
рукоятью с  длиной 1,56  м, либо же удлиненной, 
1,87 м.

Все модели оснащаются дополнительным ги-
дроконтуром и рассчитаны на использование боль-
шого набора навесных агрегатов: гидроножниц, 
гидромолотов, грейферов. Ковш может быть за-
креплен как непосредственно на оголовок рукояти, 
так и предусмотрен монтаж с помощью механиз-
ма быстрой смены инструмента. Кривизна отвала, 
использующегося при планировочных работах, 

Металлический либо синтетический корд является армирующей основой резиновых гусениц

Мини-экскаваторы Kobelco выпускаются и с кабиной, и с навесом
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рассчитана таким образом, что грунт при резке за-
ворачивается и падает вперед, а не за отвал.

Когда в конце XIX века американская компания 
Case решила распространить свое влияние за пре-
делы США, то первым было открыто производство 
в Бразилии, а в 1908  году появился филиал Case 
в России.

Мини-экскаваторы Case идентичны экскава-
торам NH.  Это неудивительно, потому что CNH 
старается унифицировать модели, которые, кстати, 
производятся на одних и тех же предприятиях. Ли-
нейка машин Case составляет около десятка моде-
лей с массой от 1,7 до 4,73 т.

Case заявляет, что преимущество машин ком-
пании заключается в увеличенном на 80 % угле по-
ворота стрелы вправо, использовании механизма 
изменения расстояния колеи, использование двух 
транспортных скоростей и  двух скоростей, выби-
раемых оператором при вращении поворотной 
платформы.

По желанию заказчика в комплектацию мини-
экскаватора может входить кабина повышенной 
прочности, опоры отвала, удлиненная рукоять.

Габариты экскаваторов позволяют транспорти-
ровать их в автоприцепах: максимальная высота 
моделей 2,6  м, а  ширина не более 1,96  м. Отно-
сительно транспортировки надо отметить, что 
при въезде на прицеп и съезде с него оператору 
экскаватора, если тот снащен стальными гусени-
цами, нужно быть очень внимательным, потому 
что стальные гусеницы могут скользить по трапам.

Когда мини-экскаватор оказывается на плат-
форме, поместить его следует посередине ее. Кре-
пление машины при транспортировке имеет ряд 
особенностей. Во-первых, оператору нужно сбро-
сить давление в гидросистеме, опустив полностью 
стрелу машины вниз. Затем надо заблокировать 
гусеницы и закрепить экскаватор на платформе це-
пями, фиксируя их за гусеницы и окна платформы. 
Для безопасной транспортировки на экскаваторе 
фиксируется механизм поворота надстройки, уста-

новкой специального пальца. Также необходимо 
тщательно зафиксировать ковш.

При перевозке экскаватора в кузове грузовика 
или в прицепе водитель должен все обычные дей-
ствия —  троганье, торможение, остановку и  ма-
неврирование —  выполнять аккуратно, избегая 
раскачивания экскаватора. Известны случаи, ког-
да подобное раскачивание приводило к падению 
мини-экскаватора.

Komatsu на рынке России
Компания Komatsu, пришедшая на российский 

рынок в 50-х годах прошлого века, недавно нача-
ла поставлять на отечественный рынок мини-экс-
каваторы. Компания производит большое число 
моделей мини- экскаваторов, и постоянно какие-то 
модели снимаются с производства совсем, какие-

то модернизируются, появляются и полностью но-
вые разработки. Машины производятся на заводах 
в Японии и Китае.

Например, модель PC-35MR-2, которая уже 
6 лет успешно продается на нашем рынке, в этом 
году была усовершенствована, и на рынке появи-
лась модель PC-35MR-3, массой 3,725 т.

Машину отличает пониженный уровень шума, 
в  т. ч. и  благодаря новому типу резиновых гусе-
ниц, примененных Komatsu. Также покупателей 
привлекает великолепная управляемость благо-
даря применению оригинальной гидравлической 
системе CLSS. Скорость рабочего оборудования, по 
сравнению с прежними машинами, увеличена. Она 
составляет 4,8 км/ч, а скорость поворота платфор-
мы —  9,0 об/мин.

К преимуществам моделей Komatsu специали-
сты относят комфортную кабину, расположенную 
над моторным отсеком. В  стандартную комплек-
тацию входит кондиционер, кабина максимально 
остеклена, оператор имеет возможность оценить 
ситуацию вокруг машины, в т. ч. и сзади. С этой же 
целью добавлены две мощные фары, установлен-
ные на кабине.

Компания Komatsu в  соответствии с  принятой 
в  компании политике ограничения распростране-
ния модельного ряда, кроме модели PC-35MR-3, 
ввозит в Россию всего две модели. Одна —  это мо-
дернизированная модель PC-55MR-3, массой 5,3 т, 
а вторая —  PC60-7, массой 6,3 т полностью изготав-
ливается в Китае, поэтому поступает в Россию из КНР.

Takeuchi, Hanix
Известнейший японский бренд начал реализа-

цию своих мини-экскаваторов в России всего 6 лет 
назад. Но высокое качество и надежность техники 

Case CX16B  сопоставим по размерам с легковым автомобилем

Мини-экскаватор Komatsu с приспособлением для укладки тротуарного камня
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сразу поставили Takeuchi в ряд самых популярных 
российских импортеров. Линейку моделей откры-
вает машина, массой всего 0,855 т и изменяемой 
колеей в диапазоне 0,6…0,9 м. Это незаменимая 
машина при прокладке коммуникаций в подвалах 
зданий, при работах внутри коллекторов.

Установка тилтротаторов компании Engcon, 
позволяющих выполнять быструю замену инстру-
ментов непосредственно из кабины оператора, 
увеличивает производительность и  позволяет 
монтировать большой ассортимент навесного 
оборудования, начиная от ковшей разных типов 
и заканчивая бурами и гидромолотами. Тилтрота-
тор можно описать как «запястье» между рукоятью 
экскаватора и инструментом.

Компания предлагает мини-экскаваторы, мас-
сой до 8,5  т. Все комплектующие машин только 
японского производства, этот факт говорит о  ка-
честве изделий Takeuchi. Ходовая часть всех ма-
шин —  2-скоростная, гусеницы движутся за счет 

усилия, передаваемого гидравлическим мотором. 
Скорость мини-экскаватора —  3…5  км/ч. Мно-
годисковые тормоза гусениц включаются пружи-
нами и  отпускаются гидравлически. Основой ма-
шин является прочная X-образная рама. Главным 
приводом во всех машинах являются 4-тактные 
двигатели Isuzu различной мощности.

Еще одним японским производителем, исполь-
зующим в  конструкции исключительно детали 
и  узлы японского производства, является компа-
ния Nagano NKK. Компания выпускает 11 моделей 
мини-экскаваторов, массой от 0,8 до 8,0 т. В нашей 
стране потребители наиболее часто выбирают мо-
дель Hanix H75C, самую массивную модель ассорти-
мента. К плюсам, важным для наших условий экс-
плуатации, можно отнести надежно защищенную от 
зимнего холода кабину, а также целый ряд техниче-
ских новаций, обеспечивающих мощное вырывное 
усилие, короткий рабочий цикл, низкое давление на 
грунт, а значит —  повышенную проходимость.

И главное, что сегодня этого «японца» можно 
приобрести примерно на 30 % дешевле цены мо-
делей с аналогичными показателями, производи-
мыми в Европе и США.

Своевременное обслуживание —  залог 
надежной работы

Первое, что нужно сделать оператору, соби-
рающемуся работать на мини-экскаваторе —  это 
внимательно изучить руководство по эксплуа-
тации для данной машины. Важно помнить, что 
любой мини-экскаватор может опрокинуться, 
если превысить допустимые нагрузки. Еще более 
вероятно падение машины при нарушении правил 
эксплуатации на склонах с уклоном более 20°. Поэ-
тому прежде всего оператор не должен превышать 
нагрузки, на которые данная модель рассчитана, 
а  также обязан работать, соблюдая требования 
ТБ: с пристегнутым ремнем безопасности, кабина 
должна быть оснащена защитой при опрокиды-
вании ROPS.  Инструкции говорят, что двигатель 
можно запустить, только если оператор находится 
в кабине, а все рычаги установлены в нейтральное 
положение. Присутствие же пассажиров в кабине 
категорически запрещается.

Перед выполнением производственного за-
дания оператору необходимо, если рабочая пло-
щадка ему незнакома, осмотреть участок. Следует 
определиться, нет ли подземных и  надземных 
коммуникаций, скрытых ям, препятствий, канав, 
колодцев, крутых склонов и  других элементов, 
о которых оператор должен знать до начала работ.

Для дополнительной устойчивости рекоменду-
ется при выполнении землеройных работ бульдо-
зерный отвал опускать на землю, а при движении 
экскаватора вверх по склону ковш располагать как 

Пространство моторного отсека 
мини-экскаватора Takeuchi практически 

не имеет свободного пространства

В мини-экскаваторах Hanix для устойчивости
и проходимости используется механизм 

изменения ширины колеи

Крохотный мини-экскаватор Hanix H09D может еще и неплохо бурить землюДизайн Takeuchi TB128 безукоризнен
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можно ближе к земле. Следует помнить, что резкие 
повороты на склонах совершать не следует, так же, 
как и поспешно маневрировать на краю котлова-
нов или насыпей. Ведь кромка земли может обва-
литься под весом экскаватора.

Что касается технического обслуживания ма-
шин, то следует помнить, что главный загрязнитель 
дизельного топлива —  вода. Дизельные двигатели 
неприхотливы и не нуждаются в большом объеме 
обслуживания, но качество топлива должно быть 
хорошим, чтобы двигатель работал надежно. Вода 
может конденсироваться в топливном баке и сме-
шиваться с топливом. Попадая вместе с топливом 
в насос и форсунки, вода образует очаги коррозии. 
Самый простой метод не допускать образования 
конденсата —  полностью заправлять бак после 
каждого рабочего дня, особенно в холодное время.

Нельзя забывать о том, что ежедневно перед 
сменой надо сливать отстой из бака и фильтра, тем 
более, если температура воздуха ниже –10 °С. Если 
в  фильтре имеется мембрана, задерживающая 
воду, следует периодически проверять ее состоя-
ние и при выходе из строя немедленно менять.

Второй серьезный враг топлива —  грязь. Учи-
тывая, что мини-экскаватор работает в основном 
на стройках, топливо в  его баке может накапли-

вать загрязнения. Топливный фильтр, безусловно, 
задерживает твердые частицы, но фильтрующий 
элемент нужно регулярно менять, иначе он пере-
станет пропускать топливо и  задерживать грязь. 
Проникшие абразивные частицы могут нанести 
непоправимый вред топливному насосу и форсун-
кам. Фильтр нужно проверять каждые 100 м/ч и не 
реже раза в неделю.

Операции техобслуживания каждый произво-
дитель указывает в своем руководстве по эксплу-
атации. Регулярное ТО обычно включает проверку 
уровня охлаждающей жидкости, а  также состоя-
ние сот радиатора, которые могут загрязняться. 
В  ежедневные обязанности оператора входит 
долив масла и  топлива в  соответствующие баки, 
смазка некоторых узлов, а также очистка от грязи 
приборов освещения, двигателя машины, места 
соединения кабелей электропроводки.

Если экскаватор не эксплуатируется достаточ-
но длительное время, например, зимой, его для 
хранения консервируют. Оставляя машину на хра-
нение, безусловно, ее следует тщательно очистить 
от грязи и помыть.

Но, кроме этого, необходимо заполнить то-
пливный бак доверху, можно также добавить спе-
циальные присадки, которые сегодня имеются на 

нашем рынке, улучшающие состояние топлива при 
хранении.

По  окончании хранения машину необходимо 
подготовить для будущей тяжелой эксплуатации. 
Для этого нужно убрать консервационную анти-
коррозионую смазку со штоков гидроцилиндров 
и  других деталей, заменить все топливные и  ги-
дравлические фильтры, а также поменять мотор-
ное масло, масляный фильтр, масло в трансмиссии 
и других узлах, необходимо удалить заглушки из 
воздухозаборника и из выхлопной трубы.

Перед запуском двигателя надо проверить, что-
бы все эксплуатационные жидкости, а именно жид-
кость в  гидросистеме, топливо, тормозная жид-
кость, охлаждающая жидкость, жидкость в бачке 
омывателя и  т. д., были залиты до максимально 
допустимого уровня. Затем, запустив двигатель, 
нужно прогреть его, дав поработать на холостых 
оборотах минут 15. После прогрева оператор дол-
жен проверить работу всего гидравлического обо-
рудования и ходовой части, работу тормозов.

На последнем этапе «снятия» с зимнего хране-
ния оператору следует проверить, не появились 
ли подтекания масла, а также исправность систем 
обеспечения безопасности работ.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ ПАРКОМ 

ТЕХНИКИ JOHN DEERE

количеством пассов и  большей аккуратностью, 
автоматически устанавливать отвал грейдера в го-
ризонтальное положение, поддерживать постоян-
ный угол среза, зеркально отображать срез (если 
проход делается с  одной стороны дороги). При 
наличии системы Grade Control более профессио-
нальное оборудование нивелировки устанавлива-
ется гораздо проще.

Осенью 2013  года в  России будет запущена 
еще одна система, входящая в программный па-
кет WorkSight Solutions, —  система мониторинга 
оборудования JD Link, которая позволяет отсле-
живать показатели работы оборудования, а также 
проводить качественную диагностику. Благодаря 
этой системе увеличивается срок службы техни-
ки, упрощается организация ремонта, возрастает 
продуктивность машин за счет предупреждения 
проблем. Встроенный GPS отслеживает местона-
хождение и время работы оборудования и отправ-

КОМПАНИЯ JOHN DEERE ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПО 
РАЗРАБОТКЕ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ТЕХНИКИ. WORKSIGHT SOLUTIONS —  ЭТО 

СОВОКУПНОСТЬ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ПАРКОМ ТЕХНИКИ, МИНИМИЗИРУЯ ЗАТРАТЫ 

И УВЕЛИЧИВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗАКАЗЧИКОВ. 

ляет данные с помощью аналоговых и цифровых 
сотовых технологий.

Система JD Link предлагает дополнительные 
функции JD Link Select и JD Link Ultimate, которые 
предоставляют полноценный обзор диагностики 
двигателя, а также мониторинг потребления топли-
ва, режимов переключения передач и температур 
масел, давления в различных системах.

В 2014  году на российском рынке будут пред-
ставлены и  остальные программы, входящие 
в WorkSight Solutions: Service ADVISOR Remote, Fleet 
Care и Payload Weighing.

Программное обеспечение Service ADVISOR 
Remote позволяет удаленно подсоединиться к ма-
шине и провести диагностику машины, не отходя 
от рабочего места. Он может считать диагностиче-
ский код проблемы на расстоянии или просмотреть 
записи показателей работы оборудования. Получив 
своевременную информацию, сервисная служба 
оперативно сможет отправить нужные запчасти 
клиенту. Тем самым уменьшается время простоя 
техники.

Система Fleet Care собирает данные анализа 
жидкостей и  состояния техники, а  также всевоз-
можные показатели JD Link, анализирует полу-
ченную информацию и  предлагает эффективные 
решения по поддержанию рабочего состояния 
оборудования John Deere. Это программа позволя-
ет спрогнозировать поломки и дать рекомендации 
по их предотвращению.

Система расчета нагрузки Payload Weighing 
для фронтальных погрузчиков и  шарнирно-со-
члененных самосвалов John Deere позволяет 
отслеживать вес загруженных материалов, про-
изводить точные расчеты по разгрузке, следить 
за количеством разгрузок и массой общего пере-
везенного материала.

Передовые технологии, разработанные аме-
риканским производителем, объединены в  ком-
плексном продукте WorkSight Solutions, который 
уже оценили строители США. 

«Этот продукт позволяет видеть предпринима-
телю картину по всему парку техники в целом —  
он получает данные о  производительности, рас-
ходах, техническом состоянии всего оборудования. 
Система полностью автоматизирована, —  поде-
лился Томас Троун, директор по разработке реше-
ний управления парком техники John Deere. —  Та-
кой интегрированный подход даст возможность 
уменьшить всевозможные затраты, значительно 
увеличить производительность и принести допол-
нительную прибыль клиенту».

В WorkSight Solutions входят интегрированная 
система нивелирования Integrated Grade Control 
для грейдеров и  система расчета нагрузки для 
фронтальных погрузчиков, которые уже внедре-
ны в машины, поступающие на российский рынок. 
Grade Control напоминает собой упрощенную вер-
сию систем нивелирования. Она позволяет произ-
водить грейдирование точно и быстро с меньшим 
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JCB LIVELINK: ЭФФЕКТИВНОСТЬ + 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ТЕХНИКА ЧТЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКИ СТТ ’2013

Система JCB LiveLink ведет контроль техни-
ческого состояния машины, отслеживает ее ме-
стоположение, производит ограничение рабочей 
зоны (Geofence), дает возможность задавать 
интервалы рабочего времени (Curfew) и обеспе-
чивает получение сервисных предупреждений. 
Новая система дает заказчику возможность эф-
фективнее управлять парком машин, а  дилеру 
позволяет выполнять упреждающее обслужива-

кая, представители руководства Сургутнефтегаза 
и Спецстроя РФ. Переговоры велись с добытчиками 
углеводородов, различными строительными ком-
паниями, энергетиками, лесоводами. Достигнуты 
договоренности о продаже 15 машин, обсуждались 
и дальнейшие перспективы поставок.

В столице впервые были показаны бульдозеры 
Б11 и Б14 с джойстиковым управлением и новыми 
двигателями серии «Т». Эти машины потребители 
были готовы купить прямо с  выставки. Но  трак-
торам еще предстоит пройти цикл испытаний. 
Российские лесоводы также выразили готовность 
приобретать новые гусеничные механизмы ЧТЗ 
с немецким мульчером.

Участие в СТТ’2013 стало столичным дебютом 
для компактора БКК-2 и совсем нового погрузчика 
ПК-55. А самый продаваемый челябинский «колес-
ник» ПК-65 впервые был представлен с быстросъ-
емным устройством, позволяющим за считанные 

ПЕРЕДОВАЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОД НАЗВАНИЕМ JCB LIVELINK ТЕПЕРЬ БУДЕТ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА ТЯЖЕЛЫЕ И СРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ 

МАШИНЫ JCB, ПРОДАВАЕМЫЕ В РОССИИ. СИСТЕМА LIVELINK ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ТЕХНИКИ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ, СРЕДИ КОТОРЫХ НА ОДНОМ 

ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПТИМИЗИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ МАШИН, УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ’2013», 

ПРОХОДИВШЕЙ В МОСКВЕ С 4 ПО 8 ИЮНЯ.

ние с  целью сокращения простоев и  предотвра-
щения ущерба для техники.

Новая система предлагает исключительно 
высокотехнологичный продукт, который помо-
жет повысить эффективность и  рентабельность 
бизнеса за счет увеличения производительности, 
а также улучшения обслуживания.

минуты менять навесное оборудование. Своих по-
купателей нашли также бульдозер Б10М с модер-
низированной немецкой упругой муфтой, который 
был отгружен потребителю с московской площадки, 
и компактор.

Участие ЧТЗ в московской выставке вызвало 
живой интерес у журналистов федеральных и ре-
гиональных изданий. Побывав на пресс-конфе-
ренции, которую дали заместитель генерального 
директора по продажам и  маркетингу Андрей 
Сентябов и директор по конструкторским разра-
боткам и  технологии Валерий Костюченко, они 
позитивно оценили перспективы завода и  его 
новинки.

Безопасность обусловлена тем, что система 
JCB LiveLink постоянно обновляет сведения о ме-
стоположении машины. Установка системы JCB 
LiveLink помогает уменьшить размер страховых 
выплат, так как она включает в себя иммобилай-
зер машины. В случае удаления или отключения 
системы LiveLink перед попыткой кражи машины 
модуль электронного управления не позволит ее 
завести или использовать.

Совместный павильон Уралвагонзавода и ЧТЗ 
отличали респектабельный вид и комфортные ус-
ловия для ведения переговоров. Среди VIP-гостей, 
посетивших экспозицию ЧТЗ, был заместитель фе-
дерального министра промышленности и торговли 
Алексей Рахманов. С большим вниманием он ос-
мотрел 14 машин, представленных предприятием.

– Выставка впечатляет, —  сказал замминист-
ра, —  13 гектаров техники! Такого давно не было 
не только у нас в Москве, но и в России. И площадка 
ваша показывает: все то, что вы умеете делать, и, 
самое главное, что есть, —  перспективно. Все, что 
касается гибридных трансмиссий, —  это будущее. 
Важно, чтобы эти наработки смогли убедить клиен-
тов, что ваши машины действительно дают выгоду. 
А все остальное —  это упорный труд и самоотдача.

С  техникой ЧТЗ ознакомились и  высоко ее 
оценили директор Департамента транспортного 
и спецмашиностроения Минпромторга Тимур Ми-
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ПРИДИ И ТАНЦУЙ С ТЕХНИКОЙ CAT

Помимо демо-шоу техники Cat, гостей развле-
кали зажигательные выступления команды брей-
керов, фристайлщиков, велосипедистов и женской 
танцевальной группы. Для самых маленьких гостей 
был организован мастер-класс по рисованию на 
стекле. Кульминацией вечера стала лотерея, где 
среди гостей вечера были разыграны сотовый те-
лефон, соковыжималка и плазменный телевизор. 
Поздравляем победителей!

На танцевальном шоу были представлены лишь 
несколько экскаваторов. Всего же модельный ряд 
техники Cat включает в себя более 300 машин. Уз-
нать о  них подробнее каждый желающий может 
в  региональных филиалах компании «Мантрак 
Восток». 

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ В УФЕ С УСПЕХОМ ПРОШЛО РОАД-ШОУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ CATERPILLAR «ПРИДИ И ТАНЦУЙ 
С ТЕХНИКОЙ CAT». МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПЕРВЫМ СОБЫТИЕМ ПОДОБНОГО РОДА В БАШКИРИИ. 

Компания «Мантрак Восток» —  официальный 
дилер техники Cat, представила вниманию гостей 
технику новой F-серии: экскаваторы-погрузчики 
428F и  434F, а  также погрузчик с  бортовым по-
воротом 226L.  Профессиональные операторы из 
Великобритании и  Египта в  течение трех часов 
демонстрировали собравшимся практически 
безграничные возможности техники Caterpillar. 
Закружиться в танце для этой техники —  задача 
не сложная. Несмотря на внушительные разме-
ры —  машины достаточно поворотливы и легко 
управляемы. Усовершенствованные экскаваторы-
погрузчики обладают большей мощностью, скоро-
стью и включают в себя оборудование, позволяю-
щее значительно увеличить производительность 
работы. Больше всего уфимцы были впечатлены 
демо-шоу погрузчика с бортовым поворотом, ког-
да довольно маленькая машина смогла проехать 
с полным ковшом песка на 2 колесах, вместо четы-
рех. Ни одна песчинка не была просыпана!

Компания «Мантрак Восток»
Тел.: 8-800-555-888-2
www.mantracvostok.ru 

'*31 #,3*(1



&'(. 33

!"#$ % 06 (104) 2013WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ / ССТ ’2013»

Своими достижениями поделились националь-
ные экспозиции Германии, Италии, Финляндии, 
Китая и Южной Кореи. Экспозиция выставки ох-
ватила все основные направления строительст-
ва, включая дорожное строительство, буровые 
и горнопроходческие работы, оборудование для 
производства бетонных работ, подъемное обору-
дование, краны, экскаваторы, погрузчики и мно-
гое другое.

С 4-ГО ПО 8-Е ИЮНЯ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА 
14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ'2013». САМОЕ 
МАСШТАБНОЕ И ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

СОБРАЛО ПОД СВОИ ЗНАМЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ИЗ РОССИИ И 30 СТРАН МИРА.

В торжественной церемонии открытия выстав-
ки впервые принимали участие чиновники самого 
высокого уровня, в том числе заместитель минис-
тра регионального развития Российской Федерации 
Вахруков Сергей Алексеевич.

Помимо обширной экспозиции, для посети-
телей и  представителей СМИ была подготовлена 
насыщенная деловая программа. Во время работы 
выставки прошло несколько десятков презентаций, 

На стендах, расположившихся в павильонах 
«Крокус Экспо» и  под открытым небом, свою 
технику продемонстрировали LIEBHERR, JOHN 
DEERE, RM-TEREX, HITACHI, VOLVO, JCB, WIRTGEN, 
BOMAG, DOOSAN, KOMATSU, HYUNDAI, «Автокран» 
(Иваново), МК «Кранэкс» (Иваново), Клинцовский 
автокрановый завод, Галичский автокрановый за-
вод, КАМАЗ, «ЧЕТРА — Промышленные машины» 
и  многие другие производители и  поставщики. 
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пресс-конференций, круглых столов и семинаров. 
СТТ'2013 посетило более 200 журналистов, в том чи-
сле представители ведущих европейских изданий.

Большую роль по поддержанию имиджа вы-
ставки за рубежом и  в  работе с  иностранными 
клиентами играют наши международные партнеры:

— СЕСЕ —  объединение европейских произво-
дителей оборудования;

— IMAG —  международное подразделение 
MESSE MUNCHEN INTERNATIONAL, входящего в число 

самых крупных выставочных компаний мира и вы-
ступающего организатором около 40 авторитетных 
специализированных промышленных выставок;

— AEM —  американская ассоциация произво-
дителей оборудования;

— CMEC —  китайская национальная корпора-
ция по экспорту и импорту машин и оборудования.

Официальная поддержка выставки:
— Комитет Государственной Думы по земель-

ным отношениям и строительству;
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— министерство регионального развития РФ;
— министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации;
— национальные объединения участников 

строительной индустрии: НОСТРОЙ, НОСИ и другие;
— некоммерческое партнерство производите-

лей дорожно-строительной, коммунальной и  на-
земной аэродромной техники.

Ждем Вас на 15-й международной специ-
ализированной выставке «Строительная 
Техника и  Технологии / СТТ'2014», которая 
пройдет с  3-го по 7-е июня 2014  года в  МВЦ 
Крокус Экспо.
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ…

в  России и  СНГ машину для ямочного ремонта 
дорожного покрытия БЦМ-24.3, отличающуюся 
высочайшей производительностью и  простотой 
в обслуживании. Сергей Трифонов говорит, что его 
предприятие приняло участие в конкурсе научно-
исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок в дорожном машиностроении.

— Мы представили чиновникам свою про-
грамму «Технология скоростной и непрерывной 
укладки асфальта», в которой предложили вари-
анты бесшовной укладки дорог, без ощутимых 
стыков и подъемов полотна. Перед нами стояла 
задача создать оборудование, которое не будет 
дорогим и  позволит укладчику не останавли-
ваться во время асфальтирования, а  значит, не 
допускать изъянов в полотне. Мы выиграли тен-
дер и занялись разработкой.

От теории —  к практике. На заводе оператив-
но решили поставленную задачу и уже готовятся 
к  испытаниям воплощенной в  металле техни-

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ ДЕЛАЕТ АКЦЕНТ В СВОЕЙ РАБОТЕ РУКОВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА «БЕЦЕМА». ПО СЛОВАМ СЕРГЕЯ ТРИФОНОВА, ГЕНДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧТОБЫ ОТРАСЛЬ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАЗВИВАЛАСЬ СЕРЬЕЗНЫМИ ТЕМПАМИ, НАДО, ЧТОБЫ ОПЕРЕЖАЮЩИМ ОБРАЗОМ РАЗВИВАЛОСЬ И МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
О НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ И УЖЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕЙ СЕБЯ ПРОДУКЦИИ ОН РАССКАЗАЛ В РАМКАХ ДОМАШНЕГО 

ДНЯ «БЕЦЕМЫ», СОСТОЯВШЕГОСЯ В ДНИ ВЫСТАВКИ «СТТ’2013».

ки, которые пройдут в  сотрудничестве с  одной 
из дорожных компаний, после чего состоится 
официальная презентация такого оборудования. 
В том случае, если госкомиссия одобрит это обо-
рудование и  сделает заказ на их изготовление 
и приобретение, есть шансы, что качество дорог 
в России начнет повышаться.

К  слову, автотранспортом специального на-
значения завод занимается более восьмидесяти 
лет своего существования, поэтому и предлагает 
дорожным компаниям приобретать свою технику, 
уже прошедшую испытания временем, в том чи-
сле машины для ямочного ремонта, термос-бун-
керы для литого асфальта, щебнераспределители 
и машины для отсыпки обочин. С таким оборудо-
ванием ремонт дорог будет проводиться быстрее, 
при этом качество не будет страдать, а долговеч-
ность повысится.

— В России в последние годы особое внимание 
уделяется дорожно-строительной отрасли, и  мы 
тоже идем в ногу со временем, предлагая рынку 
свои разработки, —  говорит Сергей Владимирович, 
справедливо уверяя, что отечественный произво-
дитель способен воплотить в жизнь многие идеи 
и превзойти зарубежные аналоги. —  Ремонтники 
вправе выбирать ту технику, которую считают удоб-
ной и комфортной для себя.

Сегодня «Бецема» по лицензии американской 
фирмы ROSCO выпускает не имеющую аналогов 

КОМПАНИЯ FORTRENT ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В СТТ ’2013

оборудование, опалубочные системы, строитель-
ные леса, модульные помещения и  т. д. Особое 
внимание гостей заслужил комплексный подход, 
заключающийся в предоставлении клиентам со-
путствующих услуг для арендованного оборудо-
вания: монтажа, технической поддержки, горячей 
аренды, доставки, гарантийного и сервисного об-
служивания.

В рамках выставки CTT '2013 состоялась кон-
ференция Национальной Ассоциации Арендода-

КОМПАНИЯ FORTRENT, СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ CRAMO И RAMIRENT НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И УКРАИНЫ, ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ 
КРУПНЫХ И АВТОРИТЕТНЫХ СОБЫТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ - В 14-ОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / ССТ '2013», 
ГДЕ ПРЕЗЕНТОВАЛА СВОЙ ВЫХОД НА РЫНОК АРЕНДЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ.

телей Строительной Техники (НААСТ), где прошла 
официальная презентация Fortrent как нового 
игрока арендного рынка. Бизнес-сообществу ее 
представил генеральный директор новой компа-
нии Григорий Гриф.

Торжественная часть презентации прошла 
в рамках круиза по Москва-реке на яхте флоти-
лии Radisson, где гостей также ждали празднич-
ное шоу и фуршет. 

На  стенде Fortrent, оформленном в  фир-
менные цвета компании —  белый, оранжевый 
и серый, посетители могли познакомиться с исто-
ками возникновения компании, ее продуктами 
и услугами. В информационных материалах была 
широко представлена линейка арендной техники 
и оборудования для любого этапа строительства: 
малая механизация и  инструмент, генераторы 
и  оборудование для обогрева, электрические 
установки, строительная техника, подъемное 
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БЕЗУСЛОВНЫЕ ЛИДЕРЫ СРЕДИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ШИН

ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА-УРАЛ-
ЕКАТЕРИНБУРГ ПРЕДЛАГАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТАМ СДЕЛАТЬ РАЗУМНЫЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

окончательный вывод о резине для грузовой техни-
ки, которую в регионах УрФО реализует ООО «Кама-
Урал-Екатеринбург». И вот, в один из июньских дней 
погода все-таки расщедрилась на проливной дождь, 
который мы встречали на оживленной дороге под 
гул мощного двигателя.

В прошлых номерах нашим испытаниям шины 
подвергались, без преувеличения сказать, в экстре-
мальных условиях —  на бездорожье, а  затем на 

ЭКОНОМИЧНУЮ, ДОЛГОВЕЧНУЮ И УДОБНУЮ В ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗИНУ КАМА 
ОТ ШИННОГО КОМПЛЕКСА ОАО «ТАТНЕФТЬ», КОТОРУЮ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

«СПЕЦТЕХНИКА» ВОТ УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА ТЕСТИРУЕТ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ «СПОГАТ № 2», В ИЮНЕ МЫ ВЫВЕЛИ «НА 
ЧИСТУЮ ВОДУ». «ХОРОШО ЖЕ ОНИ ДЕРЖАТ ДОРОГУ!», —  ВОСХИЩЕННО 
ГОВОРИЛ ВОДИТЕЛЬ, КОГДА МЫ, ЗАВЕРШАЯ ЭТО КРУПНОМАСШТАБНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ, ВЫЕХАЛИ В ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ НА МОСКОВСКИЙ ТРАКТ. 
КАК ИМЕННО ПОВЕЛИ СЕБЯ ШИНЫ С ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛОКОРДНЫМ КАРКАСОМ? 

ОБ ЭТОМ В НАШЕМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ТЕСТ-ДРАЙВЕ…

загородной трассе, изобилующей ограничениями 
скорости и шумовыми полосами, которые вносят 
существенные коррективы в привычные манеры 
езды водителей грузовой техники. Для большин-
ства автовладельцев, а  тем более, для руководи-
телей крупных транспортных предприятий, дождь 
хотя и не представляет большой опасности при со-
блюдении скоростного режима и здравого смысла 
на дороге, но многие все-таки стараются избегать 
в  такую погоду дальних поездок. Пожалуй, пора 
удивить читателя: наконец-то нашлись шины, кото-
рые способны уверенно «держать дорогу» в самый 
сильный дождь и позволяют водителям сохранять 
привычную скорость. Эти плюсы наверняка оценят 
дальнобойщики, которым раньше в дожди прихо-
дилось останавливаться на обочинах, пережидая 
непогоду и  теряя драгоценное время, а  значит, 
и средства.

По  словам Анатолия Маханова, директора 
транспортной компании «СПОГАТ № 2», Московский 
тракт хорошо известен его водителям, по нему 
чаще всего приходится ездить. При этом трасса зна-
кома всем уральским автомобилистам и  по мно-
гим другим поводам: здесь нередко происходят 
серьезные ДТП, особенно за Первоуральском, где 
разделенные до того потоки «сливаются воедино». 
Именно по этим причинам мы и выбрали трассу для 
испытаний.

…За окном хлещет дождь, а  на спидометре 
нашего седельного тягача «Камаз 65116» с  полу-
прицепом-цистерной «Капри», уверенная «сотня». 
Водитель Петр Михайлов, чей многолетний стаж 
за рулем «крупногабаритов» вызывает искреннее 
уважение, поначалу долго молчит, стараясь, види-
мо, получше прочувствовать резину КАМА типо-
размером 215/75R17,5, а потом делает свой вывод: 
«Хорошо идут! Грузовик по дороге не таскают».

Прошу водителя поэкспериментировать с уско-
рением и  торможением, а  потом и  совершить 
несколько маневров-перестроений —  ведь если 
при спокойном и ровном ходе, пусть и в ненастную 
погоду, проблем может не быть, то сложности спо-
собны возникнуть именно тогда, когда их совсем 
не ждешь, всецело доверяясь резине. Резкое тор-
можение с 90 до 60 километров в час происходит 
спокойно —  резина ведет себя хорошо, еще один 
резкий «стоп» со 100 до 50 километров в час резина 
выдерживает без сколько-нибудь ощутимых про-
блем, только тормоза чуть скрипят. Также уверенно 
удается нам перестроиться в левый ряд и обогнать 
одну из попутных фур.

— Отлично! —  только и говорит водитель, и эта 
оценка в то время, когда за окном дождь, а трасса 
стала похожа на зеркало от обилия воды, звучит 
особенно значимо.

— Наши шины долговечны, —  рассказывает 
Вольдемар Нордберг, начальник отдела марке-
тинга ООО «Кама-Урал-Екатеринбург». —  Судите 
сами: неоднократные замеры совокупной эксплуа-
тации каждого комплекта показывают пробеги по 

Почти две недели мы ждали особую погоду: 
жара, пришедшая на Средний Урал, не давала 
нашим планам воплотиться в  жизнь. Хотелось 
главного —  испытать, наконец, шины в условиях 
проливного дождя, когда трасса залита водой и для 
большегрузной техники при определенных усло-
виях вполне напоминает обледеневшую дорогу. 
Испытаний в таких условиях было бы вполне доста-
точно для полного боекомплекта —  чтобы сделать 
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300–350 тысяч, думаю, цифры говорят сами за себя. 
При этом, конечно, кто-то из клиентов искатывает 
их ресурс за год, а кому-то его хватает на три-пять 
лет, в зависимости от интенсивности поездок.

Анатолий Александрович уверен, что купленные 
шины позволят ему не думать о приобретении но-
вой резины по меньшей мере три года —  и этого 
уже будет достаточно для того, чтобы раз и навсег-
да остановить свой выбор на дальнейшей эксплуа-
тации резины КАМА.

Сегодня компания «Кама-Урал-Екатеринбург» 
распространяет шинную продукцию комплекса ОАО 
«Татнефть» по всему УрФО и постоянно прирастает 
клиентами, справедливо считая, что это закономер-
но: все больше руководителей компаний переходят 
на шины отечественного производителя, удостове-
ряясь в его качестве.

— Безусловный лидер продаж у нас —  шина 
размером 315/70, которая идет на тягачах-евро-
фурах, а  также шина 385/65/22,5  на прицепы, —  
говорит Вольдемар Владимирович. —  Прицепов 
в России в последние годы становится все больше, 
грузы на них перевозят на дальние расстояния, 
поэтому владельцы ищут шины в оптимальном со-
отношении цена–качество и после долгих поисков 
действительно останавливаются на марке КАМА, 
понимая, что адекватной альтернативы среди рос-
сийских производителей им просто нет.

В  екатеринбургской компании говорят, что 
шины этих двух размеров производятся с 2009 года 
и уже стали лидерами, причем с первого же года 
своего появления на рынке, тем более, что это сей-
час самый востребованный размер.

— Это новые транспортные стандарты, —  го-
ворят специалисты, напоминая, что в России они 
получили свое развитие не так давно, когда Ев-
ропа «втянула» транспортников на новый уровень 
перевозок посредством магистральных тягачей. 
В  дальнейшем их будет все больше, поэтому 
спрос на резину для них также будет стремитель-
но расти.

— Наше конкурентное преимущество —  это, 
в  первую очередь, цена, —  уверяет Вольдемар 
Владимирович, подчеркивая, что для такого уров-
ня качества резины похожей цены нет ни у одного 
из конкурентов. —  Поскольку мы реализуем шины 
отечественного производителя, на данную марку 
нет никаких экспортных и  таможенных издер-
жек, поэтому она и дешевле аналогов, а еще одно 
неоспоримое преимущество у  каждого нашего 
клиента —  возможность приобрести резину, про-
изведенную на самом современном в  России за-
воде. Шинных производств такого уровня в стране 
больше нет —  на комплексе ОАО «Татнефть» самые 
передовые технологии, которые позволяют созда-
вать резину повышенной грузоподъемности, со 
способностью выдерживать повышенные скорости, 
не стоит забывать и про то, что резина КАМА влияет 
на топливную эффективность. Это значит, у техники, 
на которой стоят наши шины, меньше выбросов 

в атмосферу, а вопросы экологии для крупных го-
родов сейчас актуальны, как никогда.

Наконец, еще одно конкурентное преимущест-
во —  возможность восстановления шин —  согла-
ситесь, позволяет хорошо экономить владельцам 
транспортных компаний. И  именно из этих слага-
емых логично следует, что шины КАМА сегодня 
безусловные лидеры. При этом на заводе ОАО 
«Татнефть» не стоят на месте, стремясь удерживать 
преимущество. Спросите, как?

— Все конкуренты работают в  своих нишах 
и закономерно стараются увеличивать продажи, —  
объясняет Вольдемар Нордберг. —  Но ведь глупо 
делать товар дешевле и  продавать его больше, 
чтобы при этом формально заработать больше, тем 
более, что в конечном счете, это все равно скажется 
на конечной прибыли. Мы же считаем, что наша 
ценовая политика и  качество предлагаемой про-
дукции таковы, что —  объективно —  являются 
оптимальными для рынка шин.

Клиентам, желающим закупать шины в  боль-
ших количествах, в ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» 
гарантируют оперативную замену бракованных 
покрышек, если таковые попадутся, чего здесь 
практически не встретить —  не случайно целый от-
дел занимается в компании сертификацией и готов 
предоставить все необходимые подтверждающие 
документы заказчикам. А поскольку екатеринбург-
ская компания является официальным дилером, 
здесь есть собственный региональный склад, на 
котором всегда в наличии все, что может понадо-
биться клиенту, в отличие от подавляющего боль-
шинства конкурентов, ожидание заказа у которых 
может тянуться неделями.

— Помимо привлекательной цены на наши 
шины, удобство и комфорт для клиентов очевид-
ны, —  объясняют в  компании «Кама-Урал-Екате-
ринбург» —  Как только вы оплатили товар, можете 
сразу же его забирать, ждать не надо…

Завершая свои испытания шин на крупногаба-
ритной технике, мы проехали по Старомосковскому 
тракту, изобилующему резкими поворотами и узки-
ми участками дороги. И здесь к шинам не возникло 
нареканий —  конечно с  многотонной цистерной 
«за спиной» мы не разгонялись до безумия, четко 
действуя в  рамках правил дорожного движения, 
и потому уверенно заявляем: шины КАМА —  это 
надежный выбор разумных, планирующих свой 
бизнес на перспективу, специалистов. При этом, ко-
нечно, мы должны оговориться, что ОАО «Татнефть» 
предлагает не панацею ото всех дорожных бед и не-
счастий, но лишь качественный товар по доступ-
ным ценам. Более того, сегодня эти шины —  одно 
из самых выгодных предложений на российском 
рынке, и в этом нет никакого преувеличения.

— На  наши шины с  цельнометаллокордным 
каркасом жалоб за всю историю их реализации не 
было, а вот пожелания у клиентов были и не раз —  
например, просили размер добавить, —  рассказы-
вает Вольдемар Владимирович. —  Мы работаем по 

западным стандартам и твердо считаем, что шина 
должна быть универсальной, то есть одинаково лег-
ко подходить на передний и задний мосты. Поэтому 
спешу уверить заказчиков: мы слышим каждого 
и идем навстречу, понимая, что это выгодно и кли-
ентам, и нам самим.

Создавая для известных своей надежностью 
и  едва ли не повсеместной проходимостью гру-
зовиков КамАЗ шины, производитель ориентиро-
вался на то, чтобы они были такими же прочными 
и надежными. И результат превзошел ожидания! 
Не  случайно среди транспортников, в  том числе 
представителей крупных логистических компаний, 
а  также коммерческих организаций, занимаю-
щихся пассажироперевозками, к  шинам КАМА 
давно «прилипло» гордое звание «рабочих лоша-
док» с достойным качеством. Эти шины не боятся 
трудностей —  и мы доказали это их испытаниями 
в самых различных дорожных ситуациях.

— Водители устанут ездить на нашей рези-
не! —  без доли преувеличения обещают специали-
сты шинного комплекса ОАО «Татнефть», добавляя, 
что, если у клиентов имеется собственный большой 
парк, куда входит и грузовая техника, и цистерны, 
и «американцы», то тратить время и лишние сред-
ства на поиски шин разных производителей, не 
стоит. В ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», например, 
готовы обуть каждую машину и призывают клиен-
тов доверять шинам, качество которых подтвер-
ждено отзывами от крупных предприятий не толь-
ко Свердловской области, но и всего УрФО. В этой 
продукции еще никто не разочаровался, потому 
что никто и не ожидал, что российский производи-
тель способен создавать автомобильную резину на 
уровне мировых брендов, оставляя далеко позади 
подавляющее большинство местных производите-
лей шин.

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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УПРЕДИТЬ ПОЛОМКУ 
ТЕХНИКИ ВОЗМОЖНО!

добывающем оборудовании, становится одной из 
самых актуальных и очевидных необходимостей 
не только для эксплуатирующих предприятий, но 
и  для производителей техники и  оборудования, 
а также компаний-поставщиков масел.

— Поэтому мы объясняем клиентам, что 
мониторинг масла —  это мощное оружие в  ар-
сенале техобслуживания, —  говорит Николай 
Иванович, подчеркивая, что грамотность среди 
клиентов в последние годы возросла и объяснять 
им важность такой процедуры уже не надо. —  
Внимательное изучение изменения концентрации 
металла и прочих примесей, собираемых маслом, 
позволяет выявить проблемы на ранних стадиях. 
Анализ рабочих жидкостей дает оперативное и точ-
ное представление о том, что происходит внутри 
силового агрегата, редуктора, коробки передач, 
гидравлической системы и других важнейших уз-
лов и механизмов техники, и служит источником 

КАКИМИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ВЫ? ОТВЕТ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕГДА ОЧЕВИДЕН, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПАНИИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

С НЕОЖИДАННЫМИ ПОЛОМКАМИ ТЕХНИКИ, БЫСТРЫМ ИЗНАШИВАНИЕМ УЗЛОВ 
И АГРЕГАТОВ И, УВЫ, С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ТРАТАМИ НА РЕМОНТ И ПОКУПКУ 

НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПРОСТО: ДОСТАТОЧНО ОБРАТИТЬСЯ 
В ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ И Д», ЭКСПЕРТЫ КОТОРОГО 

ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ НЕОПРАВДАННЫХ РАСХОДОВ.

жизненно важной информации для используемой 
техники.

После подобного исследования можно без раз-
борки двигателя или агрегата установить степень 
износа входящих в его состав деталей и механиз-
мов. При отборе пробы масла нет нужды выводить 
из работы технику или оборудование —  согласи-
тесь, это несомненный плюс. Более того, при каких-
либо подозрениях на неисправности отдельных уз-
лов —  скажем, при появления непонятных шумов 
или стуков —  можно провести диагностику, не при-
бегая к дорогостоящим и трудоемким операциям.

В  своей работе Испытательный центр ГСМ 
ООО «УРЦ «ТЭ и  Д» пользуется диагностическим 
лабораторным оборудованием. Например, авто-
матическим анализатором чистоты жидкостей 
с  8-канальным регистратором размеров частиц 
«PAMAS S-40», соответствующим стандартам: ISO 
4406:1999, SAE AS 4059D, ISO 4406:1987, NAS 1638, 
GJB 420A, ГОСТ 17216, аналитическим центром 
для эксплуатационных анализов масел «OSA», 
рентгенофлуоресцентным энергодисперсионным 
анализатором серы «Спектроскан SL». Эти и другие 
современные устройства позволяют определить 
кинематическую вязкость жидкости, температуру 
вспышки, плотность, щелочное и кислотное число 
и сделать выводы: теми ли ГСМ пользуется клиент 
или имеет смысл попробовать что-то новое, более 
качественное?

— Масло способно рассказать об износе узлов 
двигателя и о необходимости принять какие-либо 
меры, —  объясняет Николай Смердов, добавляя, 
что мониторинг масла позволяет также продлить 
его работу на сроки от 1 месяца до года, что позво-
лит любой компании экономить средства.

Обратившись в Испытательный центр ГСМ, вы 
вооружитесь знанием о состоянии оборудования, 
что позволит вам самостоятельно прогнозировать 
его остановку и ремонт, а также предупредить ава-
рии с длительными сроками простоя, когда потери 
огромны.

Не верите, что такое возможно? Тогда обращай-
тесь к профессионалам, которые в работе основы-
ваются на принципах международной практики 
мониторинга смазочных материалов и предостав-
ляют широкий спектр услуг в области испытаний 
ГСМ. Центр имеет опытных специалистов, квалифи-
кация и практические наработки которых позволя-
ют работать на высоком уровне.

— Мы исследуем ГСМ на территории всего 
УрФО, —  рассказывает директор Центра Николай 
Смердов про суть работы. —  Изучаем и  диагно-
стируем горюче-смазочные материалы для любого 
вида техники и помогаем клиенту сделать вывод, 
качественными ли жидкостями он пользуется.

Уникальная процедура позволяет «безболез-
ненно», без трудоемкого разбора узлов и агрега-
тов узнать их нынешнее состояние и воздействие 
на них тех или иных масел. Надо ли говорить, что 
в своевременной диагностике и сервисе нуждают-
ся все высокотехнологичные системы, в которых 
используются моторные, трансмиссионные и  ги-
дравлические масла? Такой подход необходим для 
эксплуатации отечественной и импортной тяжелой 
техники, применяемой в карьерах, на горно-обо-
гатительных комбинатах и вспомогательных пло-
щадках. Контроль и анализ смазочных материалов, 
используемых на карьерном транспорте и горно-

Аккредитованный испытательный 
центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
Тел.: 8-800-100-73-99, (343) 376-73-99
Эл. почта: info@urctad.ru
www.urctad.ru
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