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вационными функциональными возможностями. 
И не случайно он завоевал звание «Трактор года –  
2012». Эту международную престижную награду 
группа европейских журналистов специализиро-
ванных изданий присуждает ежегодно лучшему, 
на их взгляд, трактору. 

Новинка оснащена гидравлическим оборудова-
нием Eaton, обладает превосходной управляемо-
стью и оптимальными рабочими характеристика-
ми. Так, например, были использованы клапанные 
блоки Eaton, изготовленные с учетом потребностей 
компании. В  этой модели они используются для 
управления важнейшими функциями гидропри-
вода.

Среди главных особенностей TRH 9800 —  пол-
ноприводная, гидростатическая трансмиссия 
в  едином корпусе. Системы гидравлики —  одно 
из сильных мест компании Carraro —  не случайно 
многие фирмы применяют гидравлику этой компа-
нии в своих машинах.

Одна из конструктивных особенностей машин 
серии TRH 9800 —  расположение двигателя перед 
передней осью, что гарантирует оптимальное рас-
пределение веса и надежное сцепление с дорогой. 
Кабина трактора обеспечивает круговой обзор. 
Рабочее место водителя может быть повернуто на 
180 градусов. Мощная регулируемая гидравличе-
ская система позволяет использовать разные виды 
навесного оборудования.

Гидравлические подъемные устройства спере-
ди и сзади обеспечивают дополнительные функции. 
Коробка отбора мощности, оснащенная электроги-
дравлической муфтой с защитой, предотвращаю-
щей случайный запуск при работающем двигателе, 
синхронизирована с зубчатыми передачами, что 
дало возможность работать на двух скоростях.

Персонал компании Antonio Carraro, имеющей 
более чем столетний опыт в разработке и произ-
водстве тракторов, по праву гордится своим де-
тищем. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ 
ГИДРОПРИВОДА ТРУБНЫХ 

КЛЮЧЕЙ СГП–20ДМ

ООО «Компания Драйв» осуществляет 
ремонт и модернизацию стационарных гидропри-
водов и гидроприводов мобильной техники.

Специалисты решают поставленные задачи 
комплексно и осуществляют управление проектом 
от разработки технического задания до заверше-
ния пусконаладочных работ.

ООО «Компания Драйв» разрабатывает и про-
изводит пульты управления гидрооборудованием.

Конфигурация корпуса пульта и комплектация 
варьируются, исходя из требований заказчика.

Модернизация станции гидропривода трубных 
ключей СГП-20ДМ производства ОАО «Станкотехни-
ка» (г. Тула) с целью улучшения технических характе-
ристик и надежности установки (замена редуктора).

Предлагаемая модернизация осуществляется 
специалистами ООО «Компания Драйв» «под ключ» 
с предоставлением гарантий на гидравлическое 
оборудование и произведенные работы.

Ожидаемый эффект от модернизации:
— увеличение производительности;
— существенное повышение качества управ-

ления гидропривода;
— повышение надежности работы гидрообо-

рудования;
— защита двигателя от перегрева;
— автоматическое регулирование произво-

дительности и мощности привода в зависимости 
от нагрузки;

— сокращение времени на монтаж-демонтаж 
станции гидропривода.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Отличная новость для специалистов: ООО ТФК 
«Феникс» приступило к изготовлению кранобуров 
Kanglim на шасси КамАЗ». Отличительной особен-
ностью этого автомобиля является возможность 
произведения крановых работ без снятия бурово-
го оборудования. Такая универсальность позволяет 
проводить полный комплекс работ по демонтажу 
и  монтажу опор линий электропередач, столбов, 
свай и мачт освещения.

Кранобуровое оборудование корейского про-
изводителя Kanglim KDC-5600 имеет прекрасные 
технические характеристики. Грузоподъемность 
крановой установки при подъеме на высоту 4 
м —  4000 кг, 320 кг она поднимает на 12,8 метра. 
Максимальная высота подъема —  14,8 м, макси-
мальный рабочий радиус —  12,8 м, а максималь-
ный угол наклона стрелы —  75°.

Конструкторами предусмотрена двухместная 
люлька. При желании заказчики могут заказать 
и такую опцию, что дает возможность проводить 
высотные работы силами двух человек.

Специалисты отмечают хорошие технические 
характеристики также и  бурового оборудования 
данной спецтехники. Глубина бурения может до-
стигать до 10,5 м. В стандартной комплектации она 
соответствует 5 м. Диаметр отверстия: от 350 до 
1200 мм (в стандартной комплектации —  500 мм). 
Рабочий радиус: от 3,7 до 9,6 метров.

Новость интересна еще и тем, что при исполь-
зовании вездеходного шасси КамАЗ» с колесной 
формулой 4×4 и 6×6 можно будет работать в усло-
виях бездорожья и пересеченной местности, что 
позволит повысить эффективность труда при 
обслуживании линий электропередач и  других 
работах.

ПАРАД ИННОВАЦИЙ 
В «ТРАКТОРЕ ГОДА»

Компактный, мощный, маневренный и  уни-
версальный Carraro TRH 9800 стал известен инно-

ООО «Компания Драйв» 
620137, г. Екатеринбург,
ул. Академическая, д. 8, литер АА 1
Тел./ф.: (343) 374-83-25, 378-84-51(52)
Эл. почта: drive@r66.ru
www.drive13.ru
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БУРСТРОЙМАШ

Буровые установки серии «Лидер» применя-
ются на территории всей России при различных 
земляных работах, в  том числе при строитель-
стве свайных фундаментов, установке штырей 
заземления, установке ограждений, при лан-
дшафтных работах, а также в подвалах и других 
труднодоступных местах. Компактный дизайн 

этой техники позволяет получить доступ к обла-
стям, недостижимым для других буровых уста-
новок.

САМОСВАЛЫЧМЗАП: 
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-
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 
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ООО «Бурстроймаш»
Получить консультацию 
наших специалистов Вы всегда можете
по телефонам: (343) 268-80-08;
(343) 268-80-40 
Сайт: www.e-s-bur.com
e-mail: ooo-es@mail.ru
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Weweler для магистральных перевозок по доро-
гам категории I-III.

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
СОБРАН 5 000-Й ГРУЗОВИК 

MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Actros 1841LS стал пятитысяч-

ным грузовиком Mercedes-Benz российской сборки. 
Знаменательно, что эта же модель была и первен-
цом сборочного конвейра «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» в  2010  году. За прошедшие три года на 
производственной площадке освоено производcт-
во основных грузовых моделей Mercedes-Benz —  
Actros, Axor, Atego, Unimog, и в том числе экологи-
ческого стандарта Euro 5. Производство постоянно 
модернизируется, закупается новое оборудование. 
Успешно развивается проект по локализации ком-
плектующих, удачными примерами являются кон-

тракты с локальными производителями седельных 
устройств и шин.

В прошлом году на территории производства 
открыл свои двери учебный центр «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток», проводящий обучение для води-
телей, сервсиного персонала заказчиков, а также 
внутренние обучения для дилеров и сотрудников.

Мощности производства с каждым годом уве-
личиваются: в 2011 году было произведено более 
1  000  единиц, в  2012  — уже в  два раза больше, 
а  в  2013  компания планирует произвести более 
3 000 грузовиков.

«Мы построили в  Набережных Челнах произ-
водство, которое в  кратчайшие сроки стало од-

ним из самых мощных заводов, осуществляющих 
сборку крупноузловым методом всей продуктовой 
линейки грузового Mercedes-Benz», —  отметил на 
торжественном мероприятии по случаю проив-
зодства 5000-го грузовика директор производства 
Аксель Бензе.

Генеральный директор ООО «МБ Тракс Восток» 
Карстен Ботманн: «Производство в  Набережных 
Челнах являлось основным нашим приоритетом 
с первого дня основания компании «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток». Несмотря на то, что с самого начала 
здесь выпускалась высококачественная продукция, 
отвечающая мировым стандартам качества, мы не 
останавливаясь вели работу по оптимизации про-

Контакты:
Тел.: 8-800-20002-74
Звонок по России бесплатный 
Челябинск: 8 (351) 267-20-10
www.cmzap.ru 
Эл. почта:sales@cmzap.ru
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номеру телефона 8-800-200-29-19 или присылайте 
вопросы online-консультанту.

Гарантийный срок эксплуатации от производи-
теля остается неизменным — 1 год без ограниче-
ния пробега. Расположена торговая площадка по 
адресу http://market.rostar.biz

цесса и модернизации оборудования. Сегодня наша 
площадка представляет собой идеально отлажен-
ный механизм, выпускающий продукт премиаль-
ного качества».

Компания «Мерседес-Бенц Тракс Восток» пред-
ставит 5 000-й грузовик на стенде Mercedes-Benz 
в рамках международной выставки «Комтранс».

ОТКРЫТ ФИРМЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

ROSTAR 
Продукцию российской марки ROSTAR для гру-

зовых автомобилей иностранного и отечественного 

производства теперь можно приобрести и в интер-
нет-магазине. Новый способ совершения покупок 
доступен с июня месяца.

На сайте интернет-магазина представлен весь 
ассортимент выпускаемой продукции. Совершая 
покупки в  интернет-магазине производителя, 
Вы можете быть уверены в  оригинальности 
продукта —  автокомпонентов с  логотипом 
ROSTAR.  Фирменная упаковка, специальные ак-
ции, качественная маркировка для идентифика-
ции подлинности…

Доставка товара осуществляется по всей тер-
ритории России. Доставка приобретенного товара 
на сумму более 5 000 рублей осуществляется бес-
платно!

Покупки в нашем интернет-магазине вы мо-
жете оплатить при помощи электронного, без-
наличного расчета или банковским переводом. 
Сервис оплаты товара позволяет покупателям 
проводить платежи с  помощью банковских 
карт, в  любой электронной валюте, с  помощью 
сервисов мобильной коммерции (МТС, Мегафон, 
Билайн), а также совершать платежи через ин-
тернет-банк ведущих банков РФ, платежи через 
банкоматы, через терминалы мгновенной опла-
ты, через систему денежных переводов Contact …

В выборе товара и вариантов оплаты вам могут 
помочь консультанты нашего интернет-магази-
на. Звоните и задавайте вопросы по бесплатному 
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КОМПАКТНЫЕ ГРОХОТЫ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

На новом объекте компании PROMEK Crush & 
Screen —  дробильно-сортировочном комплексе 
в Свердловской области —  применены дополни-
тельные компактные грохоты, предназначенные 
для предварительной сортировки поступающего 
в дробилки материала.

В составе нового ДСК, где в настоящее время 
ведется монтаж оборудования, —  пластинчатый 
питатель, щековая и конусная дробилки, модуль 
сортировки, состоящий из грохота и  ленточных 
конвейеров. Вместе с тем по желанию заказчика 
в  конструкторском бюро компании были спроек-
тированы предварительные грохоты для каждой 
стадии дробления, которые устанавливаются на те 
же рамы, что и дробильные агрегаты, и будут от-
сортировывать карьерную мелочь перед щековой 
дробилкой и зерна размером 0–20 мм —  перед 
конусной.

Выход этой фракции ожидается небольшой —  
15–20  тонн в  час, но ее предварительный отсев 
позволит значительно повысить производитель-
ность ДСК в целом и уменьшить затраты на замену 
расходных элементов агрегатов. При использо-
вании пластинчатого питателя перед подачей 
материала в щековую дробилку его необходимо 
рассеять, и если на этом экономить, порода попа-
дает в нее вместе с грязью и глиной, что вызывает 
дополнительные простои для очистки агрегата. 

Компактный однодековый грохот, произведенный 
по индивидуальному проекту и размещенный над 
дробилкой, позволяет без затрат на модуль пред-
варительной сортировки улучшить характеристики 
дробимого материала. На вторичной стадии пред-
варительное отделение мелкой фракции продле-
вает жизнь конусов дробилки, замена которых 
обходится значительно дороже, чем сит грохота.

За счет подобной модернизации проекта ДСК 
можно, с  одной стороны, не включать в  его со-
став более производительные (а значит —  более 
дорогие) основные агрегаты, с другой —  снизить 
затраты на быстроизнашиваемые запчасти, что 
для любого дробильного комплекса является серь-
езной статьей расходов. Включение вибрационных 
грохотов предварительной сортировки в  состав 
мобильных установок давно стало привычным 
делом, на стационарных же заводах компактные 
сортировочные устройства —  пока редкость.

STILL ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОБЪЕМНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ IPAD

Компания Still, производитель подъемно-
транспортного оборудования (г.Гамбург, Германия), 

реагирует на быстро развивающиеся тенденции 
мобильной связи и представляет уникальное при-
ложение для планшетных компьютеров Apple iPad 
на выставке CeMAT Russia (павильон 2, зал 6, стенд 
A225). Still easy должен сделать весь мир —  от 
интерактивного шоурума до истории компании, 
воспроизведенной в  мультимедийной обра-
ботке, —  виртуально осязаемым для клиентов 
и всех заинтересованных лиц. Приложение можно 
приобрести в Apple App Store на немецком и ан-
глийском языках.

Особая функция данного ПО, отмеченная 
премией iF Communication Design Award, это 
ProductSelector, которая является одним из четы-
рех доступных разделов на рабочем столе. Инте-
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дарта России «Одобрение типа транспортного средст-
ва» как специальные автобусы для перевозки детей.

Были поставлены:
— 36  автобусов для общеобразовательных 

школ 13 муниципальных районов Ленинградской 
области;

— 3  автобуса для обеспечения учебно-произ-
водственного процесса учреждений среднего про-
фессионального образования.

Все поставляемые машины в 2013 году оснаще-
ны аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
что позволит обеспечить безопасность перевозки 
обучающихся, а руководителям образовательных 
учреждений усилить контроль за эксплуатацией 
транспортного средства.

Автобусы новые, только с  конвейера завода, 
полностью соответствуют предъявляемым к ним 
высоким требованиям по безопасности и удобству 
перевозок детей. Эти автобусы улучшенной моди-
фикации рассчитаны на 22 места, оборудованы спе-
циальными выдвижными ступеньками для малы-
шей, в них есть места для школьных ранцев, а под 
сиденьями —  печки, позволяющие за 5–6 минут 
обогреть весь салон.

В преддверии нового учебного года компания 
«ПитерБасЦентр» сделала подарок новым владель-
цам автобусов —  бесплатное ТО1000, которое не 
входило в условия Госконтракта.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-
ЗАДАЧ С «ЛИЗИНГОВОЙ 

КОМПАНИЕЙ УРАЛСИБ»!

ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» зани-
мается финансированием предприятий малого 
и среднего бизнеса. Специалисты компании помо-
гают клиентам приобретать в  лизинг автотранс-
порт, спецтехнику, оборудование и коммерческую 
недвижимость. Масштабная филиальная сеть 
компании с  присутствием во всех федеральных 
округах России позволяет быть ближе к клиенту 
и  предлагает выгодные условия лизинга —  фи-
нансовой аренды.

«ЛК УРАЛСИБ» была основана в 1999 году и се-
годня стала универсальной лизинговой компанией 
федерального масштаба, одним из лидеров рынка, 
входящих в ТОП–10 крупнейших лизинговых ком-
паний страны. В руководстве компании объясня-
ют, что их миссия —  обновлять и развивать рос-
сийский бизнес, ведь финансовый лизинг нового 
и бывшего в употреблении имущества позволяет 
обеспечить предприятия средствами производ-
ства, способствуя ускоренному развитию отечест-
венной экономики.

Опыт организации партнерских программ 
с  поставщиками автотранспорта, спецтехники 
и оборудования позволяет компании предлагать 
клиентам выгодные условия финансового ли-
зинга, скидки от поставщиков и производителей, 
упрощенную процедуру оформления сделки без 
оценки финансовой отчетности клиента с  мини-
мальным пакетом документов.

Кстати, высокий рейтинг финансовой устойчи-
вости в сочетании с рейтингом риск-менеджмен-
та —  это дополнительная гарантия стабильного 
и надежного положения компании на рынке.

Основные преимущества работы с  ООО «Ли-
зинговая компания УРАЛСИБ» —  это скидки от 
поставщиков, простота оформления заявки и бли-
зость к клиенту более чем в 45 городах России.

«Лизинговая компания УРАЛСИБ» —  это парт-
нерские отношения с клиентами и контрагентами, 
профессиональная команда сотрудников и эффек-
тивный социально-ответственный бизнес.

Более подробная информация на сайте 
www.leasing.uralsib.ru
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рактивное оформление продукта работает следу-
ющим образом: слева на экране можно настроить 
параметры фильтра подбора грузоподъемного 
оборудования. Справа на дисплее появляются все 
варианты техники компании Still, соответствую-
щие выбранным параметрам. Кликнув на изо-
бражение любой модели техники, пользователь 
получает сводную информацию о данном семей-
стве машин, а при желании может более подроб-
но ознакомиться с выбранной моделью, совершив 
виртуальный тур, который содержит внешний 
и внутренний 3D обзор погрузчика. Благодаря ги-
роскопическому датчику iPad рассмотреть интерь-
ер кабины можно под любым углом.

С  функцией Still easy компания Still предла-
гает клиентам и всем заинтересованным лицам 
бесплатное приложение для iPad, с помощью ко-
торого можно получить большой объем инфор-
мации о  компании и  быстро найти продукцию, 
соответствующую вашим потребностям, и тут же 
виртуально ее опробовать.

Кроме того, Still представит на выставке 
СeMAT Russia новинку —  мощный, эргономич-
ный, маневренный вилочный дизельный погруз-
чик с грузоподъемностью 5 тонн.

«ПИТЕРБАСЦЕНТР» ПОСТАВИЛ 
НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

АВТОБУСЫ
19  августа на площадке компании «ПитерБас-

Центр» (входит в  Группу Компаний «Сотранс») со-
стоялась торжественная передача 39  школьных 
автобусов для образовательных учреждений Ле-
нинградской области.

Поставляемые школьные автобусы марки ПАЗ 
32053-70  на 22  посадочных места соответству-
ют государственному стандарту ГОСТ Р 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требо-
вания» и имеют действующий сертификат Госстан-

ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
г. Екатеринбург:  (343) 253-00-15 (16,18,19)
г. Челябинск:  (351) 267-51-21, 267-51-27
г. Тюмень:  (3452) 460-165, 461-780
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА —  РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
ПОДЪЕМА РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗАВИСИТ ОТ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ФАКТОРОВ. ЭТО И КАЧЕСТВО 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, И ДОСТАТОЧНОЕ РЕГУЛЯРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫЙ ПРОЕКТ И Т. Д. 

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ. 
УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ, РОСТ КОТОРОГО ВНОВЬ ОТМЕЧАЕТСЯ В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ВО МНОГОМ 

СПОСОБСТВУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ, ВОПЛОЩАЮЩИЕСЯ В ЖИЗНЬ.

бретению навыков организации высокой культуры 
труда. В конечном итоге можно ожидать создания 
конкурентноспособного, по крайней мере, в цено-
вом поле, российского сектора производства спец-
техники.

Если же не менять существующего положения 
вещей, то вероятнее всего, что наши производи-
тели просто исчезнут с рынка под давлением мно-
гочисленных азиатско-европейские поставщиков, 
и вступление России в ВТО развитию такого сцена-
рия будет только способствовать.

Что год грядущий обещает?
В текущем году, по прогнозам экспертов, рос-

сийский рынок строительной и дорожной техники 
увеличится на 15…20 % по сравнению с показате-
лями 2012 года. Прогнозы эти благополучно под-
тверждаются, причем отмечается значительный 
рост объемов техники мировых брендов, выпу-
щенной внутри страны. Вместо импортируемых 
тяжелых машин в России все чаще можно встре-
тить спецтехнику зарубежных компаний местной 
сборки. Liebherr, Komatsu, Terex, Volvo CE, Hitachi 

уже имеют базовые производства в России, а еще 
большее число компаний, таких как Fritzmeier, 
Fratelli Gervasi, Ammann, Atlas Copco и других, заяв-
ляют о серьезных намерениях в ближайшие годы 
организовать выпуск своей продукции на россий-
ской территории.

Эти тенденции, безусловно, положительные, 
поскольку создание совместных предприятий, ор-
ганизованных зарубежными компаниями, в кото-
рых трудится российский персонал, способствует 
освоению западных новейших технологий, прио-
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Komatsu обживается в Ярославле
После довольно долгих предварительных кон-

сультаций и поисков подходящего места компания 
Komatsu отдала предпочтение Ярославской области 
и  построила там завод ООО «Комацу Мэнуфэкчу-
ринг Рус», пущенный в эксплуатацию в 2010 году. 
Правда, это не совместное производство, в общей 
сложности японская компания инвестировала 
13 млрд йен на приобретение не только строений 
и оборудования, но и земли. Зато около 200 росси-
ян трудятся сегодня на одном из передовых миро-
вых производств.

Завод производит карьерные самосвалы, 
а  для дорожно-строительной отрасли –гусенич-
ные экскаваторы моделей PC 200/220/300/400. 
Это среднетоннажные экскаваторы с  отличными 
эксплуатационными характеристиками. Мод. 
PC200-8 с эксплуатационной массой 19,4…20,0 т, 
благодаря двигателю SAA5D107Е про-ва Komatsu, 
соответствует экологическим требованиям Tier 
3  и  EU Stage 3A.  Полная мощность экскаватора 
155  л. с. при 2  тыс. об/мин., а  вместимость ков-
ша —  в  зависимости от категории грунта и  уста-
новленного типа ковша —  0,5…1,17 м3. Глубина 
копания при стандартной рукояти длиной 2,925 м 
составляет 6,62 м.

Самая мощная модель ярославской сборки, 
экскаватор PC400-7, имеет массу 41,4…42,25  т, 
в зависимости от комплектации. Разница в массе 
возникает, например, при установке на машину 
не стандартных гусениц с  башмаками 600  мм, 
а с увеличенными башмаками, шириной 800 мм, 
используемыми при работе на слабых глинистых 
грунтах. Главный двигатель PC400-7 —  также 
разработка Komatsu, мод. SAA6D125E, мощностью 

347 л. с. Экскаватор может извлекать грунт при ис-
пользовании стандартной рукояти длиной 3,38 м 
с глубины 7,82 м.

Все модели, выпускаемые в  Ярославле, осна-
щаются шумоизолированной кабиной, удобной 
панелью управления, центральное место в которой 
занимает 7-дюймовый монитор, отражающий всю 
оперативную информацию о работе машины.

Несмотря на то, что в  Европе уже работают 
гибридные варианты этих моделей экскаваторов, 
а у нас собирают машины с традиционным приво-
дом, тем не менее, специалисты нового предприя-
тия включают прогрессивные разработки Komatsu 
в  конструкции выпускаемых экскаваторов, по-
вышая их производительность и  эффективность 
эксплуатации.

В  этом году конструкторским отделом специ-
ально для мод. PC200-8  был разработан новый 
ковш увеличенного объема, который вмещает 
1,0 м3 грунта, плотностью до 1,5 т/м3. В целом же 
производственную программу выпуска экскава-
торов обеспечивает ковшами Ивановский завод 
«Кранэкс». В  2011  году два предприятия согласо-
вали и утвердили совместную программу обеспе-
чения ковшами экскаваторов Komatsu, и с тех пор 
«Кранэкс» ее успешно реализует.

С 2012 года ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» 
в  стандартную комплектацию экскаваторов мод.
PC200-8, PC220-8, PC300-8  включает систему 
удаленного мониторинга техники KOMTRAX.  Эта 
разработка японской компании с  помощью бес-
проводной технологии связывает экскаватор 
с центральным диспетчерским пультом компании. 
На основании возможности получить в любой мо-
мент достоверную и своевременную информацию 

о нахождении машины и о выполняемой ею работе, 
об эксплуатационном режиме, расходе ГСМ и т. д., 
компания-владелец, безусловно, сможет повы-
сить коэффициент использования машин, а также 
определить и проанализировать совершенно точно 
свои расходы. Система KOMTRAX позволяет контр-
олировать выполнение мероприятий по техобслу-
живанию, текущему ремонту, а также оперативно 
реагировать на любые нештатные ситуации, кото-
рые могут возникнуть с экскаватором, если он на-
ходится в зоне покрытия GPRS, которая охватывает 
большую часть России. Установка систем KOMTRAX 
в  экскаваторах Komatsu, выпускаемых для Рос-
сии —  ощутимый шаг вперед в распространении 
телематических систем в нашей стране.

Terex и «Русские Машины»
Американская компания Terex Corporation отно-

сится к группе лидеров мирового рынка в области 
производства подъемного оборудования, кранов, 
строительной техники. Поэтому создание совмест-
ного предприятия Terex Corporation и российского 
холдинга «Русские машины» является очень зна-
чимым событием для отечественной экономики. 
В  мае 2012  года корпорация «Русские машины» 
подписала соглашение с Terex Corporation о создании 
СП «РМ-Терекс» по производству дорожно-строи-
тельной техники в  России. В  соответствии с  дого-
воренностью «Русские машины» предоставляют 
производственные и  кадровые ресурсы, а  также 
рыночные возможности своей дилерской сети. 
Terex, со своей стороны, принесет на отечественный 
рынок технологии и инновации компании, а также 
будет реализовывать на российском рынке технику, 
изготовленную на других предприятиях компании.

Деятельность в рамках договора о сотрудниче-
стве началась с прошлого года, наметился будущий 
модельный ряд новых машин. В сферу совместного 
производства вошли 4 предприятия корпорации 
«Русские машины» —  это ТВЭКС, «Брянский Арсе-
нал», ЧСДМ и Заволжский завод гусеничных тяга-
чей. В долгосрочной перспективе намечено произ-
водство более 20 моделей спецтехники —  выручка 
от нового производства при этом составит $1 млрд.

В этом году на ЧСДМ началось серийное произ-
водство карьерных самосвалов Terex TR 100. К кон-
цу этого года объем выпуска должен составить 
30 машин, а в последующие годы должен вырасти 
до 100 ед/год.Экскаватор Komatsu PC 200LC -8 производят в Ярославле

Система Komtrax позволяет контролировать 
работу машины ежесекундно
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Завод ТВЭКС с 2011 года в рамках нового пред-
приятия собирает на своих производственных 
площадях экскаваторы-погрузчики Terex TLB 825. 
Новые модели расширили большой ассортимент 
ТВЭКС, состоящий из колесных и  гусеничных экс-
каваторов, экскаваторов-погрузчиков, вилочных 
погрузчиков. Намечен также выпуск серии модер-
низированных экскаваторов TVEX..

«Брянский Арсенал» совместно с Terex разрабо-
тал и даже представил на выставке СТТ’2013 авто-
грейдеры серии TG (TG180  и TG250). В  новинках 
угадываются знакомые черты брянского автогрей-
дера серии ГС, но в тоже время новая продукция 
«Арсенала» выделяется принципиально новой 
конструкцией кабины, дизайном капота, позво-
ляющим легко добраться до всех важнейших уз-
лов при техобслуживании или ремонте машины. 
Двигатели в новых машинах —  Deutz и Cummins, 
применена гидромеханическая трансмиссия 

с автоматической КП компании ZF, использованы 
тандемные тележки фирмы NAF с дифференциа-
лом No-Spin. Объем выпуска новых моделей грей-
деров запланирован на уровне 1000 машин/год, 
причем значительная часть выпуска предназна-
чается для реализации за рубежом. Покупателям 
предлагается широкая гамма навесного оборудо-
вания, в числе которых рыхлители заднего распо-
ложения, различные виды грейдерных и бульдо-
зерных отвалов.

Isuzu и Sollers
В этом году Ульяновский автозавод, входящий 

ныне в компанию Sollers, вновь приступил к выпу-
ску грузовиков Isuzu. Sollers сегодня —  это офи-
циальный дилер в России таких брендов, как Fiat, 
SsangYoung, а также Isuzu. Проект по выпуску япон-
ских грузовиков уже был реализован в 2006 году. 
Тогда предприятие «Северсталь-авто», сегодня 

переименованное в Sollers, организовало на про-
изводственных мощностях УАЗа сборку грузовиков 
Isuzu NQR71, г/п 5 т. Было собрано и реализовано 
более 2,5  тыс. машин, но затем проект был вре-
менно по экономическим причинам заморожен.

И  вот сегодня на УАЗе вновь сотрудничают 
с  Isuzu. Обновленная производственная програм-
ма включает сборку на конвейерах грузовых шас-
си Isuzu пяти моделей различной г/п. Учитывая 
российские реалии, все модели комплектуются 
высокопрочными рамами, а также имеют мощную 
противокоррозионную защиту кабины и подвески.

Кабина Isuzu, абсолютно новой конструкции, 
создана с  заботой о  водителе, который по многу 
часов находится в ней. Конструкторами проводи-
лись специальные тесты, в которых рассматрива-
лось, насколько удобно работать водителю в зим-
ней, громоздкой, одежде. Также исследовались 
условия работы в кабине в период сильной жары. 

Бортовые грузовики Isuzu с КМУ Unic и PalMnger

В кабине экскаватора-погрузчика TLB840 Колесные экскаваторы ТВЭКС теперь стали черно-белыми



%&(. 14

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$%& ' 08 (106) 2013

%)*+–/0%)*(&.1!

В  результате педали, положение рулевой колон-
ки, конструкция и  расположение водительского 
кресла —  все эти и  многие другие элементы, на 
которые порой не обращают у  нас даже внима-
ния —  в кабине Isuzu находятся на своих местах 
и способствуют комфортному управлению маши-
ной. Все выпускаемые шасси имеют компоновку 
«кабина над двигателем», двигатели —  собствен-
ная разработка Isuzu, отвечают требованиям Euro 3.

Новинкой этого года стало шасси мод. NQR, 
представленное в  модельном ряду в  трех моди-
фикациях. В  новом шасси используется двига-
тель Isuzu 4HK1, выполняющий нормы Euro 4. Это 
4-тактный дизель с турбонаддувом, максимальной 
мощностью 114 кВт.

Благодаря универсальной раме на выпускае-
мые шасси устанавливают бортовые платформы, 
фургоны различной формы, другие надстройки. 

На УАЗе, используя шасси Isuzu CYZ52 в качестве 
базового, производят самосвалы Isuzu 6х4, г/п 
17,7 т. Самосвал укомплектован пневматическим 
двухконтурным тормозом с ABS. В машине исполь-
зуется двигатель Isuzu Euro 3, мощностью 360 л. с.

Также, используя шасси Isuzu NPR75LL, на за-
воде собирают бортовые грузовики с платформой 
5550×2340×600 мм, укомплектованные КМУ Unic 
URV–373. Г/п грузовика —  3,5 т. На машине уста-
новлен двигатель Isuzu, мощностью 150 л. с.

Качество используемого КМУ не вызывает сом-
нений, поскольку бренд Unic —  это гарантия каче-
ства. Установка URV–373 на минимальном вылете 
2,7 м имеет г/п 3,03 т. Крюк установки поднимается 
на высоту до 9,2 м над уровнем земли, а 3-секцион-
ная телескопическая стреда выдвигается до 7,7 м.

На Sollers считают, что новый, разработанный 
в этом году, седельный тягач Isuzu EXZ 51 6×4 также 

будет востребован на отечественном рынке дорож-
ной техники. Бескапотная модель комплектуется 
дизелем 6WF1-ЕСС с  показателями Euro 3  и  мощ-
ностью 390 л. с. 16-ступенчатая КП, а также пнев-
матическая 2-контурная тормозная система с ABS 
в сочетании с дополнительным горным электроп-
невматическим тормозом облегчают работу води-
теля, повышают уровень безопасности как водите-
ля, так и других участников дорожного движения.

О  качестве и  надежности продуктов Sollers 
говорит тот факт, что завод предоставляет на все 
модели шасси и самосвалы трехлетнюю гарантию. 
Кроме того, каждому покупателю менеджеры 
Sollers смогут предложить наиболее выгодные 
условия приобретения. На предприятии постоян-
но проходят различные акции, делающие покупку 
в компании Sollars еще более привлекательной.

Kässbohrer связал себя с Россией
Современное строительство невозможно осу-

ществить без постоянного подвоза различных 
стройматериалов, транспортировки оборудования. 
Открытием в  Ясногорске Тульской обл. предпри-
ятия по сборке и  сервисному обслуживанию п/
прицепов начался год для концерна Kässbohrer —  
европейского лидера в  области производства 
цистерн, грузовых п/прицепов-платформ, низ-
копольных тралов и  т. д. На  площадке в  40  тыс. 
м2 расположены обустроенная стоянка для техники, 
склад запчастей, а также промзона.

В этом году отмечается 120 лет со дня рожде-
ния знаменитой компании. Весь славный путь 
Kässbohrer ознаменован разработкой новых, все 
более и более совершенных п/прицепов. Одними 
из лучших в мире считаются алюминиевые цистер-
ны для химических продуктов Foxtank, устанавли-
ваемые на спецшасси с  осями BPW и  SAF, также 
славятся цементовозы компании, произведенные 
на заводе в Адапазары, в Турции.

Тягач Isuzu EXZ 51 6×4

%)*+–/0%)*(&.1!
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Новинкой 2013 года стал 3-осный нераздвиж-
ной низкорамный трал SLS L3. Модель разработана 
для перевозки крупногабаритного оборудования, 
при этом погрузочная высота платформы, равная 
800 мм, а также ее собственная масса, 8 т, мини-
мальны, что позволяет увеличить полезную г/п до 
40 т и перевозить грузы максимальной высоты.

Еще одним, совершенно новым примером ра-
боты конструкторских подразделений Kässbohrer, 
продемонстрированным рынку только в этом году, 
стал п/прицеп-платформа мод. K SPL 3. В изделии 
используется облегченное сварное шасси, массой 
5,2 т, с инновационным антикоррозийным покры-
тием. Габариты п/прицепа —  13,67  х 2,55  м. П/
прицеп оснащен тормозной системой Wabco EBS 
двойного цикла со стояночным тормозом с  пру-
жинными электроаккумуляторами. В 3-осном п/
прицепе используются оси SAF, рассчитанные на 
нагрузку до 9 т, причем имеется механизм выве-
шивания первой оси с управлением от прицепа.

Гендиректор концерна Kässbohrer Гокхан Вер-
гон на открытии нового завода в Тульской области 
заявил, что концерн и в дальнейшем будет на рос-
сийском рынке реализовывать модели п/прицепов, 
разработанных инженерами Исследовательского 
Центра компании специально для российских ус-
ловий.

Meusburger и «Новтрак»
Еще один мощный европейский производитель 

п/прицепов, компания Meusburger Fahrzeugbau 
GmbH, приобрела акции российского предприя-
тия «Новтрак» еще в 2009  году. Немецкий произ-
водитель, создавший СП с российским партнером, 
сегодня вполне адаптировался в России, и вот уже 
4 года предприятие плодотворно работает, созда-
вая нестандартные и даже уникальные модели п/
прицепов для перевозки крупногабаритных грузов 
и оборудования.

Компания вывела на российский рынок одну 
из своих разработок —  низкорамный раздвижной 
трал ТР–473, рассчитанный на перевозку самых 
разных грузов —  от экскаваторов до цистерн. По-

грузочная высота модели всего 0,45 м. При этом 
п/прицеп обладает отличной управляемостью за 
счет 11-тонных осей BPW с гидравлическим управ-
лением. Выгоды малой погрузочной высоты обо-
рачиваются, как правило, низкой проходимостью 
трала ввиду малого клиренса. Это компенсируется 
использованием на трале пневмоподвески ECAS 
с общим ходом 190 мм.

Полуприцеп изготовлен из европейской стали, 
что отразилось на его прочностных и весовых харак-
теристиках —  ок.18 т, что легче многих аналогов. 
П/прицеп разрабатывался в Германии, в конструк-
торском центре головного предприятия Meusburger, 
а сборочно-монтажные работы велись в России.

Нижняя секция, длиной 6,5м, пошагово удли-
няется на 4м, шаг составляет 0,5 м. Для получения 
ровной площадки длиной 10  м в  комплектацию 
включен навесной удлинитель рамы. Откатываю-
щаяся «гусиная шея» обеспечена регулировкой по 
высоте. Возможности транспортировки увеличива-
ют поворотные уширители, которые увеличивают 
погрузочную ширину от базовой 2,55 м до 3,15 м.

Китайская техника остается импортной
Китайская спецтехника с  каждым годом все 

шире и шире проникает в дорожно-строительную 
отрасль России. Это не удивительно, поскольку по 
производству спецтехники и большегрузных авто-
мобилей сегодня КНР стоит на 4 месте в мировом 
рейтинге после ЕС, США и Японии. Но рынок Китая 
развивается очень быстрыми темпами, и  в  бли-
жайшей перспективе расстановка мест в рейтинге 
может измениться. Продажи спецтехники китай-
ского производства в России растут, этому немало 
способствует тот факт, что качество машин с тече-
нием времени постоянно возрастает.

Однако на территории нашей страны практиче-
ски нет перспективных совместных предприятий, 
которые бы совместно с  китайским партнером 
осуществляли сборку спецтехники. Среди немно-
гочисленных примеров удачного сотрудничества 
можно назвать опыт предприятия «Уральский За-
вод Погрузчик».

C 2004  года это предприятие является экс-
клюзивным представителем компании LiuGong 
Machinery Co., Ltd. в  России. За годы сотрудниче-
ства создана сеть из 15 представительств, охваты-
вающая все регионы России. Имеются сервисные 
центры, хорошая материальная база, в компании 
работают квалифицированные специалисты, про-
шедшие обучение на заводах компании LiuGong. 
Уральское предприятие обеспечивает гарантийное 
обслуживание приобретенной техники, а  также 
проводит предпродажную подготовку, своевре-
менно ремонтирует машины, приобретенные 
у  компании и  в  более поздние периоды эксплу-
атации. В  Челябинске предприятие располагает 
современной промышленной базой, а также сер-
висной службой, состоящей из 6 полностью уком-
плектованных всем необходимым инструментом 
мобильных бригад.

Группа компаний «Интекра» из Миасса явля-
ется дилером крупнейших в  Китае производите-
лей тяжелых грузовиков —  компаний Dongfeng 
и Shaanxi. Деятельность «Интекра» —  также при-
мер плодотворного сотрудничества с  китайской 
стороной, поскольку, кроме грузовиков, компания 
поставляет российским потребителям бульдозе-
ры марки HBXG Shehwa, спецтехнику Foton Lovol 
и XGMA. ГК «Интекра» обеспечивает покупателей 
техники запчастями, оказывает услуги по сервисно-
му обслуживанию, ремонтирует ее в гарантийный 
и постгарантийный периоды, причем выполняются 
работы по капитальному ремонту двигателей, КП, 
редукторов мостов, выполняется ремонт э/обору-
дования любой сложности и т. д.

К сожалению, основная часть компаний, зани-
мающихся продажей китайской техники, просто 
реализует ее на российской территории, не при-
нимая участия ни в  предпродажной подготовке, 
ни в последующем сервисном обслуживании. По-
купателям приходится в дальнейшем обращаться 
в  сервисные центры, которые, правда, созданы 
практически всеми ведущими китайскими произ-
водителями в России.

Зарубежные инвестиции нужны России, по-
скольку деньги на развитие производства в нашей 
стране получить очень тяжело. Кредитные процен-
ты огромные, при этом нет гарантий сохранения 
производства даже в краткосрочной перспективе. 
А бизнес во всем мире развиваться на кредитах 
и лизинговых схемах.

К  сожалению, зарубежные инвесторы опаса-
ются вкладывать в Россию большие средства, но 
ситуация все же с  течением времени меняется. 
Иностранные производители уже вложили в Рос-
сии около 200 млрд рублей в строительство новых 
предприятий и создание рабочих мест только за 
несколько последних лет. Тем не менее, для кар-
динальных изменений в российском машиностро-
ении этого крайне мало.

Раздвижной трал Kassbohrer LB3E
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ДИЛЕР, ГОТОВЫЙ СТАТЬ ЛИДЕРОМ

ждому клиенту в  их компании индивидуальный 
подход. Это позволяет не только оказывать содей-
ствие в выборе необходимой грузовой техники, но 
и предлагать оптимальные технические и финан-
совые решения в рамках индивидуального заказа.

По словам Александра, вне зависимости от того, 
какой автомобиль или партию техники приобретает 
клиент, здесь его выслушают и предложат именно 
то, что надо. Именно здесь клиент первым узнает 
о новинках и получит эксклюзивное предложение 
на приобретение того или иного грузовика или пар-
тии спецтехники.

КамАЗ бросает вызов рынку!
— Как известно, КамАЗ в  последние годы 

несколько отставал в  сегменте магистральных 
тягачей, и  вот случилось то, чего так долго не 
хватало российским транспортным компаниям, —  
рассказывает Алексей Мастеров, руководитель 
отдела продаж автомобилей КамАЗ компании 
«МБ-Урал». —  Осенью 2013  года на рынке гру-
зовой техники появится новая модель тягача — 
 КамАЗ-5490, которая имеет все шансы стать пря-
мым конкурентом не только популярному белорус-
скому производителю, техника которого успешно 
совершает дальние пробеги, но и сделать заявку 
в высшую лигу коммерческой техники зарубежных 

УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КОМПАНИИ «МБ-УРАЛ» ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ВЫГОДЕ КЛИЕНТОВ.

поставщиков. И все благодаря собрату по конвейе-
ру —  компании Mercedes-Benz.

Специалисты екатеринбургской компании-ди-
лера рассказывают, что новый тягач «обзавелся» 
двигателем Daimler AG с  экологическим классом 
Евро–5, благодаря чему открываются просторы 
для международных перевозок, он оснащен полю-
бившейся водителям-дальнобойщикам немецкой 
коробкой передач ZF, которую специально дора-
батывали для этого мотора, и, конечно, мостом 
Daimler. Нельзя не сказать и о несомненном ком-
форте водителя за рулем нового тягача —  автомо-
биль получил новую высокую и просторную кабину, 
ни в чем не уступающую европейским аналогам: 
удобная панель управления, высота, позволяю-
щая вставать в  полный рост, два полноценных 
спальных места. У  КамАЗ-5490  есть все шансы 
стать лидером продаж среди всех производителей, 
и полюбиться отечественному потребителю грузо-
вой техники.

В  машине все доведено до ума и  цена более 
чем адекватная. Не  случайно на заводе утвер-
ждают, что это и есть первая полноценная модель 
КамАЗ с  агрегатами от Mercedes-Benz. Клиенты, 
давно мечтавшие об импортной технике, навер-
няка оценят этот компромиссный вариант, кото-
рый без логотипа «КамАЗ» назвать результатом 
отечественного автомобилестроения вряд ли 
возможно —  слишком уж солидно он смотрится. 
К тому же производитель уверенно заявляет, что 
двигатель способен пройти до миллиона киломе-
тров, а межсервисный интервал по замене масла 
будет как у немецкого производителя —  80 тысяч 
километров!

— Это вызов рынку грузовой техники! Машина 
полностью укомплектована —  уже в «базе» идет 
гидроусилитель, кондиционер, круиз-контроль, 
учтены все новые требования по тахографам, уста-
новлен предпусковой подогреватель и  независи-
мый отопитель кабины, —  перечисляет Алексей 
Мастеров преимущества нового автомобиля, под-
черкивая и  то, что в  «МБ-Урал» готовы сразу ее 
обслуживать.

Кстати, это еще одно преимущество сотрудни-
чества с «МБ-Урал» —  наличие здесь собственного 
штата высококвалифицированных специалистов, 
прошедших серьезное обучение и  регулярно по-
вышающих собственную квалификацию. Оставить 
им на обслуживание свою машину —  значит, до-
верить ее профессионалам.

— У  наших екатеринбургских клиентов есть 
практически эксклюзивная возможность прио-
брести эти машины раньше, чем транспортникам 
из других регионов, —  говорят менеджеры ком-
пании. При этом они добавляют, что и тем, кто не 
успеет купить один или несколько из этих пяти ав-
томобилей, долго ждать не придется —  в течение 
месяца компания «МБ-Урал» готова будет поста-
вить очередную партию от производителя, тем бо-
лее что завод сегодня работает в режиме нон-стоп.

На рынке грузовой техники Екатеринбурга поя-
вилась перспективная компания для тех, кто ценит 
свое время и умеет считать деньги. Набирая обо-
роты, ООО «МБ-Урал» делает клиентам выгодные 
комплексные предложения, предлагая возмож-
ность заключить договор на покупку автомобилей 
Mercedes-Benz или КамАЗ. «МБ Урал» —  это офи-
циальный и пока единственный дилер этих марок 
в одном лице в Свердловской области. Для удоб-
ства заказчиков здесь перешли на семидневный 
график работы, так что провести плановое ТО или 
технический ремонт вашему автомобилю специа-
листы смогут даже в выходные дни.

Неоспоримое преимущество компании «МБ-
Урал» —  универсальность. Возможность все 
вопросы купли-продажи, обслуживания и  ре-
монта решить в одном месте —  согласитесь, это 
редкость. К тому же компания получила право на 
официальное дилерство сразу от двух популярных 
марок грузовиков —  Mercedes-Benz и  КамАЗ, га-
рантируя качественное обслуживание, а при необ-
ходимости и ремонт всех узлов и агрегатов.

— Мы работаем со всеми: с крупными, средни-
ми и небольшими организациями, занимающими-
ся логистикой, строительством, занятыми в ритей-
ле, —  говорит Александр Голиков, коммерческий 
директор ООО «МБ-Урал», подчеркивая, что к ка-
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Техника, которой доверяют
Тем же клиентам, которые долгое время актив-

но эксплуатировали другие виды техники и поняли, 
что хотят большего, в «МБ-Урал» предлагают гру-
зовики легендарной марки Mercedes, не нужда-
ющейся в  дополнительной рекламе. Достаточно 
сказать, что девиз грузовиков Mercedes звучит так: 
«Trucks you can trust» —  грузовики, которым мож-
но доверять. И это действительно так. Например, 
стандартная заводская гарантия на силовую линию 
популярного седельного тягача Mercedes-Benz с ко-
лесной формулой 4х2 составляет 3 года или 450 ты-
сяч километров пробега. В то же время возможно-
сти заключенного с дилером сервисного контракта 
увеличивают этот срок до 5 лет либо 800 тысяч ки-
лометров. Но и это не предел, по достижению кото-
рого срок службы автомобиля завершен. Скажем, 
минувшим летом в  сервисном центре ООО «МБ 
Урал» обслуживался Actros с пробегом 1,4 милли-
она километров на спидометре, владелец которого 
решил заменить «родное» сцепление…

– Любой тягач Mercedes, даже при своей стои-
мости приобретения, окупается очень быстро, —  
говорит Алексей Демин, руководитель отдела 
продаж ООО «МБ-Урал». —  На  содержание авто-
мобиля, как правило, закладывается существенная 
сумма. С грузовиками от Mercedes-Benz вы увидите 
экономию своих средств. Надо ли напоминать, что 
Mercedes-Benz отметился в  книге рекордов Гин-
неса как самый экономичный грузовик с  общей 
массой 40 тонн? Плюс —  комфортные для клиента 
большие межсервисные интервалы. Кстати, в ма-
шине встроен бортовой компьютер, который сам 
рассчитывает, через какое время приехать в сер-
вис —  датчики учитывают практически все нюан-
сы и особенности эксплуатации.

Комфорту водителя способствуют просторные 
кабины, удобные органы управления, качест-
венная шумоизоляция и, конечно, оборудование, 
имеющееся даже в стандартной базовой версии —  
бортовой компьютер, электростеклоподъемники, 
магнитола, электроприводы и  подогрев зеркал, 
независимый воздушный отопитель кабины, ре-
гулируемые по положению руль и сидения. Клиент 
может заказать оснащение автомобиля оборудо-
ванием, которое, казалось бы, свойственно только 
легковым автомобилям, вплоть до автоматизиро-
ванных коробок передач, кондиционера, электро-
люка, центрального замка, мультируля…

И все же для выполнения основных задач гру-
зоперевозчикам достаточно бывает «стоковых» 
моделей, которые всегда в наличии на складе-сто-
янке компании «МБ Урал». Наиболее известные из 
них модели —  Actros, Axor, Atego. К слову, модель-
ный и модификационный ряд грузовых автомоби-
лей Mercedes-Benz постоянно расширяется.

— Сегодня мы можем предложить перевоз-
чикам автомобили с промтоварными и изотерми-
ческими фургонами, автомобили-рефрижераторы, 
мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, автобе-

тоносмесители, бортовые автомобили с крано-ма-
нипуляторными установками, лесовозную технику, 
изготовленную на шасси Mercedes-Benz, —  пере-
числяет Алексей Демин спецтехнику, которую гото-
вы предложить заказчикам в «МБ-Урал», добавляя, 
что то, чего нет в наличии, могут в течение недели 
поставить со складов завода-изготовителя. —  При 
этом все надстройщики, с которыми сотрудничает 
Mercedes-Benz, также являются надежными, име-
нитыми, зарекомендовавшими себя брендами —  
LIEBHERR, Zoeller, Meiller Kipper, Ecopress.

Гибкая система оплаты, лизинг, скидки, отсроч-
ка платежа —  официальный дилер Mercedes-Benz 
в  Екатеринбурге может себе позволить привле-
кать клиента различными выгодными условиями. 
А поскольку заказчики ценят свое время и умеют 
считать деньги, поэтому и предпочитают работать 
с «МБ-Урал»

— У  Mercedes самая ходовая техника —  это 
тягачи и  самосвалы, —  рассказывает Алексей 
Демин. —  И  мы готовы реализовывать ее в  тех 
объемах и в те сроки, которые ставит перед нами 
клиент. При этом у него есть возможность заказать 
самый настоящий грузовой эксклюзив, обсудив 
с менеджерами отдела продаж ООО «МБ Урал» же-
лаемые технические характеристики и опции. Воз-
можности инженерии и  производства Mercedes-
Benz позволяют выполнить практически любой 
заказ, вплоть до технических нюансов и деталей.

— Цена на новый Mercedes-Benz —  это, навер-
няка, самое приятное открытие для многих наших 
клиентов —  говорит коммерческий директор «МБ 
Урал» Александр Голиков. —  Ценовую полити-
ку производителю на российском рынке удается 
сохранять на очень приемлемом ценовом уров-
не. Многие крупные федеральные и  региональ-

ные компании, уже имея в своем парке десятки 
и сотни проверенных Mercedes-Benz Actros и Axor, 
уверены в продукте и покупают новые грузовики 
нашей марки. Это стало реально благодаря заводу 
в России, экономии производителя на таможенных 
и утилизационных сборах. И что крайне важно для 
любого клиента —  лояльной гарантийной полити-
ке и качественному сервису. Грузовики от Mercedes-
Benz —  это выносливая техника, которая приносит 
прибыль владельцу и должна это делать с макси-
мальной эффективностью.

Все еще сомневаетесь, с кем из поставщиков 
техники иметь дело? Единственный официальный 
дилер в  Екатеринбурге двух крупнейших и  попу-
лярных в России грузовых марок предлагает свои 
услуги самым разным клиентам —  здесь знают, 
как заинтересовать клиента и помочь ему выбрать 
то, что действительно нужно, привлекая ценой 
и  индивидуальными коммерческими предложе-
ниями. А новый график работы —  без перерывов 
и выходных —  наверняка заинтересует тех, кто не 
желает и без того бесценное рабочее время тратить 
на обслуживание грузового транспорта и простои 
в лишних пробках.

ООО «МБ Урал» — официальный дилер 
Мерседес-Бенц и КамАЗ в Екатеринбурге 
и Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Фронтовых Бригад, 27 Ж
Тел.: +7(343) 216-11-42
www.ekbtruck.ru 
www.ekbkamaz.ru
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РОССИЙСКИЕ АПГ —  ДОСТОЙНЫЕ УЧАСТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА

АВТОВЫШКИ И МОБИЛЬНЫЕ ГИДРОПОДЪЕМНИКИ ДАВНО ЗАНЯЛИ В ЕВРОПЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 
РЫНКА ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ, «ОТВОЕВАВ» У АВТОКРАНОВ И КМУ СОБСТВЕННУЮ НИШУ. ЕВРОПЕЙСКИЕ 

АПГ ПЕРЕШАГНУЛИ 100-МЕТРОВЫЙ РУБЕЖ, МОЩНЫМ СТИМУЛОМ РАЗВИТИЯ ЭТОГО ВИДА ТЕХНИКИ СТАЛА 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ПОСКОЛЬКУ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВЕТРЯКОВ» НУЖНЫ ИМЕННО АПГ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ПОДЪЕМА НА ОГРОМНЫЕ ВЫСОТЫ. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ СКРОМНЕЕ, И ВСЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА АПГ В РОССИИ НАХОДИТСЯ НА ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

привод и системы управления, составляют одно це-
лое с основными системами базового автомобиля. 
Работа крановой установки без данного шасси не 
предусматривается. А вот АПГ, несмотря иногда на 
очень внушительные массу и габариты, не уступа-
ющие мощному автокрану, вполне могут работать 

АПГ —  это не вид автокрана или КМУ
Автогидроподъемники —  особый род подъем-

ных устройств. Несмотря на значительное внешнее 
сходство с традиционными автокранами и КМУ, на 
конце стрел которых иногда устанавливается люль-
ка для выполнения работ на высоте, специальные 

гидроподъемники имеют ряд характерных отличий, 
которые позволяют им выполнять такие работы, 
осуществить которые другими видами спецтехни-
ки невозможно.

Автокрановая установка ставится, как правило, 
на мощное грузовое шасси, и все ее системы, в т. ч. 

%)*+-(*3.1
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без шасси, на неподвижной базе. Не представляет 
особого труда в случае с АПГ и замена одного базо-
вое шасси на другое.

Еще одним существенным отличием является 
то, что в автокранах так же, как и в телескопиче-
ских КМУ, стрела, как правило, выдвигается только 
под различными, большей частью, острыми угла-
ми. В  отличие от этого стрела АПГ выдвигается 
строго вертикально. В  уникальных установках 
S112 HLA, созданных финской компанией Bronto 
в  2010  году, люлька с  оборудованием и  работ-
никами поднимается на высоту 112  м. Причем 
предполагается возможность выполнения специ-
алистами своих функций даже при скорости ветра 
в 12 м/сек!

Кроме того, конструкция АПГ предполагает воз-
можность значительного горизонтального выдви-
жения стрелы. Уникальный автогидроподъемник 
Pal6nger WT1000, обеспечивающий рабочую вы-
соту 102,5 м, позволяет работать на высоте с гори-
зонтальным вылетом до 36 м. Ни одному автокрану 
и КМУ это не под силу!

ОАО «Пожтехника»
Надо сказать, что, возможно, в связи с недоста-

точным развитием ветровых электростанций и по-
добных промышленных сооружений, требующих 
периодического обслуживания на больших высотах, 
российские АПГ представлены в мало- и средневы-
сотном классах.

Автогидроподъемники с  рабочей высотой до 
50  м, наибольшей среди российских разработок, 
производит предприятие из Тверской области ОАО 
«Пожтехника». Завод в  2015  году будет отмечать 
80-летие со дня выпуска первых машин. Сегодня 
предприятие производит около десятка моделей 
пожарных автогидроподъемников, в  которых 
используется шасси отечественного КамАЗа, бело-
русского МЗКТ, а также импортные конструкции —  
Isuzu, Tatra.

Строительных АПГ предприятие выпускает более 
45  моделей, рабочие высоты машин —  от 12  до 
50  м. Базовые шасси используются и  отечествен-
ные —  КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, Урал, МАЗ, и импортные —  
Hyundai, KIA,Tatra. В  качестве шасси одной из по-
следних моделей, ПСС–131.17Э, с высотой подъема 
до 17 м и возможностью горизонтального вылета 
до 12 м, используется Isuzu NQR75R(4×2).

В ассортименте представлены практически все 
существующие типы АПГ —  коленчатые, телеско-
пические, рычажно-телескопические, покупателям 
предлагаются автовышки с  высотой подъема до 
32 м и даже прицепной стреловой гидравлический 
подъемник ПСПр–421.15 с рабочей высотой 15 м. 
Интересно, что гидроустановка ПСПр–421.15  мо-
жет обеспечиваться как автономным питанием от 
собственных АКБ, так и подсоединяться к внешней 
сети 380В.

Предприятие оснащает свои АГП люльками из 
стеклопластика с электроизоляцией до 10 кВ, а так-

же устанавливает по согласованию с заказчиком 
датчики, предупреждающие о приближении к на-
груженной электролинии. Работая в люльке, спе-
циалист может повернуть ее на 45° вправо и влево 
в горизонтальной плоскости. Имеется возможность 
подвода в люльку сжатого воздуха, воды, подклю-
чение электроэнергии 220/380 В. На машине может 
быть установлена автономная гидростанция с при-
водом от внешнего источника тока. По желанию 
покупателя завод устанавливает дополнительные 

прожекторы на стреле, а  на вершине стрелы —  
видеокамеру. «Картинка» передается на монитор, 
вынесенный на пульт у  поворотного основания 
подъемника.

ОАО «Автогидроподъемник»
Предприятие из СПб ОАО «Автогидроподъ-

емник» специализируется на производстве АПГ 
с  1960  года. Сегодня покупателям предлагается 
около 15 моделей машин, позволяющих произво-

Автоподъемник пожарный от ОАО «Пожтехника», мод. АПТ-40

%)*+-(*3.1



%&(. 20

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$%& ' 08 (106) 2013

дить монтажные и ремонтные работы на высотах 
от 14  до 36  м, с  возможностью горизонтального 
вылета стрелы от 5,7 м до 16, 5 м.

Установки коленчатого, телескопического, ком-
бинированного типа, а  также специальные АПГ 
для обслуживания и ремонта мостов, набережных 
и  опор горных автодорог монтируются на шасси 
КамАЗ, МАЗ, Урал, ЗиЛ, ГАЗ.  Для работы в  поме-
щениях разработан прицепной гидроподъемник 

ППГ–14 с возможностью подъема людей на высоту 
до 14 м в люльке г/п 200 кг.

Подъемники предприятия, в  соответствии 
с  Правилами ПБ10-611-03  РТН РФ, оснащаются 
всеми необходимыми системами и устройствами 
безопасности, а  именно сертифицированными 
ограничителями предельного груза ОПГ-1-4, ги-
дравлическими системами, обеспечивающими 
горизонтальное положение люльки, датчиками 

угла наклона. Также имеются бесконтактные дат-
чики, блокирующие выход стрелы из зоны обслу-
живания, имеется механизм аварийного опускания 
люльки, базирующийся на использовании ручного 
гидронасоса.

ОАО «Казанский электромеханический завод»
В число крупнейших отечественных производи-

телей автогидроподъемников входит предприятие 

Прицепной подъемник ППГ-14
завода «Автогидроподъемник», Санкт-Петербург

Подъемник ОАО «Пожтехника», 
мод. ПСПр-421.15 с высотой подъема 15 м

Автовышка мод.ТА – 14 , пр-во ОАО «КЭМЗ»
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ОАО «Казанский электромеханический завод», от-
метивший в этом году свое 65-летие. Покупателям 
это высокорентабельное предприятие Республики 
Татарстан предлагает около 30  моделей автоги-
дроподъемников марки АкБарс. В  ассортименте 
коленчатые АПГ (типа ВС), телескопические уста-
новки (типа АПТ, ПСС, ТА, ТКА). Машины ОАО КЭМЗ 
обеспечивают подъем стрелы в диапазоне высот 
от 14 до 37 м. В АПГ используются шасси автомоби-
лей ГАЗ, ЗиЛ, КамАЗ, Урал. Завод разработал также 
современные пожарные лестницы серии АЛ и пено-
подъемники серии ВС.

Модели ТА-14  устанавливаются на шасси ГАЗ 
3302  (Газель) и  ГАЗ 33081  (Садко). Для монтажа 

более массивных подъемников с  высотой подъ-
ема люльки 18  и  22  м используются шасси ГАЗ 
33086 (Земляк), ГАЗ 3309, ГАЗ 33106 (Валдай).

Установки АПГ ТКА-37 с высотой подъема стре-
лы до 37 м монтируются на КамАЗы 6×4, а АПГ мод.

ТКА-37 сконструированы для выполнения работ на 
высоте 37 м, с горизонтальным вылетом стрелы до 
20 м.

Достоинством машин АкБарс является боль-
шая зона обслуживания, ремонтопригодность, 

АПГ АкБарс ТА-22 на базе Газели, пр-во ОАО «КЭМЗ»

АПГ ПСС 131.22Э на базе КамАЗ 4326 Завидовского ЭМЗ

Автогидроподъемник мод. ПСС-121.30 на шасси 
КамАЗ-65115, пр-во ОАО «Автогидроподъемник»,

г. Сант-Петербург

%)*+-(*3.1



%&(. 22

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$%& ' 08 (106) 2013

неприхотливость. Конструкторы предприятия ра-
ботают в тесном сотрудничестве с потребителями, 
модернизируя существующие модели, адаптируя 
их к различным отечественным шасси. Автогидро-
подъемники востребованы на стройках, в электро-
энергетике, сельском хозяйстве, на объектах связи 
и в нефтегазовой отрасли.

ЗЭМЗ, 86МЗ, «Рускомтранс»
C 2008 года автогидроподъемники мод. ПСС 

131.22Э, самые малогабаритные в России в клас-
се средневысотных АПГ, по утверждению разра-
ботчиков, производит Завидовский ЭМЗ.  Ком-
пактный гидроподъемник устанавливается на 
шасси МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, а  также Hyundai. 
Машина популярна у широкого круга покупате-
лей, поскольку небольшие габариты делают ее 
очень маневренной, в то же время эксплуатаци-
онные показатели —  подъем люльки на высоту 
до 22 м и горизонтальный вылет на 15,9 м —  по-
зволяют выполнять самые разнообразные рабо-
ты и в коммунальной сфере, и на строительных 
объектах, и при монтаже различного оборудова-
ния.

В 2010 году конструкторы предприятия разра-
ботали «привязку» подъемника к  вездеходному 
шасси КамАЗ 4326, создав, таким образом, чрез-
вычайно проходимый АПГ, но имеющий, несмотря 
на большой клиренс, габарит по высоте, не требу-

ющий согласований при передвижении по дорогам 
общего пользования.

В конструкции используется 5-секционная подъ-
емная телескопическая установка японской компа-
нии Unic, для работающих в люльке предусмотрена 
электрозащита до 1 кВ.

Производством автогидроподъемников за-
нимается предприятие 86 Механический завод —  
филиал ОАО «ПЭУ», г. Энгельс Саратовской области. 
Еще в 1971 году на предприятии были разработаны 
и  начали производиться автогидроподъемники 
АПГ-12. С  1980  года в  ассортимент предприятия 
добавились автогидроподъемники АПГ-18  и  АПГ-
22 с коленчатой стрелой. Сегодня неплохой репута-
цией у покупателей пользуется одна из последних 
разработок предприятия —  подъемники АПГ-
18.04 с телескопической стрелой и электроизолиро-
ванной люлькой. Подъемные установки монтиру-
ются на 2-осные шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, а также 
на практически весь модельный ряд шасси ЗиЛ.

Также  предприятие оказывает услуги по выпол-
нению регламентных работ, занимается  ремонтом  
АПГ прежних лет выпуска. На складе завода можно 
приобрести запасные части на все модели выпуска-
емого ассортимента, в т. ч. и на модели, выпускав-
шиеся ранее.

На  прошедшей в  этом году выставке 
СТТ’2013  предприятие «Рускомтранс» из Нижего-
родской обл. представило среди прочих экспонатов 

универсальный многофункциональный автомобиль 
на полноприводном шасси КамАЗ 8×8, выпол-
няющий, в т. ч. и функции АПГ с высотой подъема 
люльки до 35 м. Также посетители могли увидеть 
АПГ с уникальной для России конструкцией люльки, 
разработанной в «Рускомтрансе» для обслуживания 
тоннелей.

«Рускомтранс» —  одно из самых молодых пред-
приятий отрасли, активно развивается, используя 
в своих АПГ надстройки итальянской компании CTE 
S.p.a. Покупателям предлагаются как телескопиче-
ские, так и рычажно-телескопические конструкции 
подъемников, позволяющие производить работы 
на высотах до 75 м! Кроме строительных АПГ и ма-
шин, предназначенных для обслуживания тоннелей, 
предприятие выпускает АПГ для обслуживания мо-
стов, пожарные телескопические подъемники.

Производством АПГ в России занимается еще 
целый ряд предприятий, и в целом, несмотря на тя-
желые последствия кризиса 2008–09 годов, отрасль 
развивается достаточно динамично. Безусловно, 
немаловажную роль сыграли введенные государ-
ством заградительные пошлины, лишившие при-
влекательности ввоз б/у АПГ из Японии и Европы. 
Сможет ли в  дальнейшем отечественный произ-
водитель развить достигнутое сегодня —  покажет 
время.
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ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ —  НУЖНОЕ ДЛЯ СКЛАДА 

ОБОРУДОВАНИЕ!

боте такой машины перерывы, возникающие при 
работе погрузчиков с э/приводом, например, для 
замены АКБ при многосменном режиме работы, не 
нужны. Также при использовании дизеля отпадает 
необходимость в организации зарядной станции, 
не нужно помещение для зарядки и т. д. С другой 
стороны, дизельный п.б/п очень практичен при 
транспортировке грузов на территории базы. Не-

МОЖЕТ, КОМУ-ТО ПОКАЖЕТСЯ НАТЯЖКОЙ —  НАЗЫВАТЬ МИНИПОГРУЗЧИКИ 
С БОКОВЫМ ПОВОРОТОМ СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКОЙ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЭТИ МАШИНЫ 

ЧАЩЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ, НА ПРОКЛАДКЕ НОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, В АВТОПАРКАХ КОМММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. И ВСЕ ЖЕ, НА 

КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЕ, ГДЕ ЧАСТЬ ТОВАРОВ ШТАБЕЛИРУЕТСЯ, ХРАНИТСЯ 
И ОТГРУЖАЕТСЯ С ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, А ОБШИРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТРЕБУЕТ 

УБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ БУДЕТ СОВСЕМ НЕЛИШНИМ. В ОДНОЙ МАШИНЕ СОБРАНЫ ТАКИЕ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО В КРУПНОМ 
СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЕЙ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА.

маловажно и то, что цена погрузчика с дизельным 
двигателем всегда меньше стоимости аналогичной 
машины с электроприводом.

Большая часть производителей спецтехники, 
понимая перспективность этого вектора развития, 
разрабатывают модельные ряды п.б/п. Так, ком-
пания Yanmar, больше известная своими миниэкс-
каваторами, недавно представила разработанные 
при сотрудничестве с компанией Slovaque Way две 
модели колесных п.б/п., обозначаемых индексами 
752 и 903, с собственной массой 3,3 и 3,6 т соответ-
ственно. Минипогрузчики великолепно справля-
ются с загрузкой транспорта, перевозкой грузов на 
небольшие расстояния, их г/п 0,75 и 0,9 т. Кроме 
стандартного ковша, производитель разработал 
широкий ассортимент навесных агрегатов, мак-
симально расширяющих рамки использования 
новых машин. Специальные захваты позволяют 
грузить и разгружать бордюрные камни, бетонные 
блоки и другие ж/б изделия. При установке палет-
ных вил погрузчик становится обычным вилочным. 
Но Yanmar предлагает и использование погрузчика 
для уборки территории: специальные вилочные за-
хваты используются для погрузки мусора, стружки. 
Легко устанавливаемая навесная щетка превра-
щает погрузчик в мусороуборочную машину. Для 
сгребания снега разработан навесной быстросмен-
ный отвал. Специальные гусеницы, надеваемые на 
колеса, делают погрузчик готовым к складским ра-
ботам в любой гололед, а при работах на грунтовке 
в весенне-осеннюю распутицу гусеницы сохранят 
поверхность, и погрузчик не «нароет» ям даже при 
выполнении сложных маневров.

В  погрузчиках установлены дизельные двига-
тели Yanmar с  жидкостным охлаждением, разви-
вающие мощность в 44 и 52 кВт при 2500 об/мин. 
Использование гидростатического привода дает 
возможность оператору бесступенчато менять ско-
рость движения. Машины работают в 2 диапазонах 
скоростей. Низкий диапазон, от 0 до 11 км/ч, позво-
ляет ювелирно выполнять «тонкие» работы, а на 
скоростях 2-го диапазона машина набирает ско-
рость до 22 км/ч. Предлагается 2 варианта управ-
ления: либо направление движения и  скорость 
регулируются рычагами, либо управление осу-
ществляется джойстиком. Гидросистема, в которой 
давление составляет 350 бар, управляется отдельно: 
либо педалями, либо опять-таки джойстиками.

Caterpillar, Volvo
Модельный ряд п.б/п одного из крупнейших 

производителей спецтехники, предназначенных 
для реализации в России, охватывает 5 колесных 
моделей с номинальной г/п от 0,635 т (мод. 216B 
серии 3) и до 1,202 т (мод.252B серии 3). Машины 
Caterpillar рассчитаны на тяжелые работы в порто-
вых складах, на складах готовой продукции метал-
лургических предприятий. Компания обеспечивает 
машины двигателями собственного производства 
Cat C2.2 и Cat C3.4DIT с мощностью на маховике от 

Минипогрузчики Yanmar: компактная мощь
Преимущества присутствия на складе дизель-

ного универсального skid steer loader, или погруз-
чика с бортовым поворотом (в дальнейшем п.б/п), 
очевидны: он удобен при выполнении работ на 
улице, но может, благодаря компактным габари-
там, выполнять кратковременные, требующие 
значительных усилий, работы в помещении. В ра-
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%&(. 25

!"#$%& ' 08 (106) 2013WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

%)*+–/0%)*(&.1!%)*+–/0%)*(&.1!

Погрузчик с бортовым поворотом MC80B справляется с работами вилочного погрузчика

Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar 252B серии 3 в ожидании установки навесного оборудования

Резиновые гусеницы погрузчика Terex PT30 
не испортят любое покрытие

Сочетание белого и черного — характерная 
раскраска техники Terex. Погрузчик с бортовым 

поворотом TSR-50, представленный на Bauma-2013

35 до 53 кВт. Надежность и долговечность техники 
этой американской компании настолько известны, 
что воспринимаются специалистами всего мира как 
синонимы названия Caterpillar.

Минипогрузчики б/п Volvo предназначены для 
работ и в стесненных условиях современных скла-
дов, и в заводских цехах, их достаточно часто можно 
увидеть на городских улицах. Модельный ряд Volvo 
включает п.б/п на гусеничном и колесном ходу, ко-
торые комплектуются экономичными двигателями 
Volvo, с низким уровнем вредных выбросов. Благо-
даря мощности и приемистости двигателя п.б/п от-
личаются отличной маневренностью. Для удобства 
оператора установлена просторная кабина с защи-

той ROPS/FOBS. Остекление продумано таким обра-
зом, что оператору видно все происходящее вокруг 
машины в радиусе 360 °. Для повышения возможно-
стей машин, их производительности на п. б/п штатно 
устанавливается быстроразъемное крепление Volvo.

За считанные минуты гидромолот можно по-
менять на сметающую мусор щетку или приспосо-
бление для окоса травы. Также быстро может быть 
установлен агрегат для приготовления бетона либо 
пильный узел для спиливания деревьев.

Доступ к обслуживанию узлов в п.б/п упрощен 
за счет большой кабины и задней двери с накло-
ном вперед. В России Volvo реализует 5 моделей 
п.б/п, самой компактной является колесная мод. 

MC70C, массой 2, 84  т, с  полезной мощностью 
43,9 кВт и радиальной траекторией подъема стре-
лы. Самой же массивной, весом 4,07  т, является 
мод. МС135С с  двигателем 67,7кВт и  вертикаль-
ным подъемом стрелы. Среди реализуемых мод.
MCT110C имеет гусеничный движитель.

Bauma–2013: заметный интерес к погрузчи-
кам с бортовым поворотом

Согласно оценкам экспертов, годовой объем 
рынка п.б/п в 2012  году достиг 100  тыс. ед. Пер-
спективность развития этой спецтехники под-
твердили и  стенды 30-й юбилейной выставки 
Bauma–2013. Посетители, интересующиеся колес-
ными и гусеничными машинами, смогли увидеть 
многочисленные образцы продукции более и ме-
нее известных производителей. Одновременно де-
монстрировались самые разнообразные навесные 
приспособления, максимальным образом позволя-
ющие использовать возможности машин.

Очень эффектно выглядели белые п.б/п компа-
ния Terex. Этот мощнейший мировой производитель 
представил на выставке новые модели колесных 
погрузчиков TSR-50  и  TSV-70. На  объединенном 
стенде представляли модели погрузчиков компа-
нии Gehl и Mustang. Впервые была продемонстри-



%&(. 26

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$%& ' 08 (106) 2013

%)*+–/0%)*(&.1!

рована последняя разработка Gehl —  п.б/п V400, 
а также ее «близнец», модель Mustang 4000V.

Новейшую модель п. б/п L230  привезла на 
выставку компания New Holland. На стенде компа-
нии также демонстрировался гусеничный вариант 
этого же погрузчика, мод. С238. Новые модели 
представили китайские машиностроители. П. б/п 
AS30  представила компания Ihimer, а  LiuGong 
на крупнейшей ярмарке спецтехники в  Запад-
ной Европе показала новую разработку —  п. б/п 
мод.375B.

Но к наиболее ярким относился стенд, принад-
лежавший одному из ведущих мировых произво-
дителей минипогрузчиков, «законодателю мод» 
в данной отрасли, компании Bobcat.

Американский производитель продолжает 
глобальное обновление модельных рядов своих 
погрузчиков, в частности, расширяет модельный 
ряд погрузчиков марки S.  В  этот ряд включают-

ся машины новых весовых категорий. Новинки, 
представленные на нынешней Bauma–2013 —  это 
погрузчики серии 500. В их числе колесные п. б/п 
S510  и  S550  с  радиальной схемой подъема стре-
лы, а  также модели с  вертикальным подъемом 
стрелы S530, S570, S590 и T590. Гусеничная модель 
T590 стала буквально украшением стенда, посколь-
ку погрузчик был раскрашен в  цвета баварского 
национального флага, а  на белоголубом корпусе 
машины было нанесено изображение льва —  сим-
вола этого региона.

Серия 500  дополняет общую платформу по-
грузчиков Bobcat, которая включает уже сформи-
рованные серии погрузчиков серий 600, 700, 800. 
Представленные на выставке машины пришли 
на смену устаревшим S150, S160, S175, S185, S205, 
T190. Новые машины получили кабины с увеличен-
ным на 10 %, по сравнению с прежними моделями, 
внутренним объемом, и улучшенной обзорностью 

за счет расширенного на 40 % дверного проема. 
Изменения, внесенные в систему управления, зна-
чительно (на 16 %) позволили сократить среднее 
время рабочего цикла, что, безусловно, значитель-
но повышает производительность.

На  выставке был также представлен гусенич-
ный п.б/п Bobcat T770, но уже на стенде немецкой 
фирмы Krinner, известного разработчика т. н. вин-
товых фундаментов. Погрузчик демонстрировался 
в  комплектации с  бурильной установкой Krinner 
KRM 2.2, которая была создана специально для 
выполнения работ по установке секций солнечных 
электростанций.

Наши успехи в области производства п. б/п
Среди участников Bauma этого года было 

и предприятие «Ковровский электромеханический 
завод». На КЭМЗ с 2012 года совместно с чешской 
компанией Hydroma производятся погрузчики раз-
личных модификаций. В прошлом году с заводско-
го склада было реализовано 40 погрузчиков под 
торговой маркой ANT, а в этом году ковровцами на-
мечено произвести уже около полутысячи машин.

Две модели завода, Ant750  и  Ant1000 —  это 
п.б/п. Ковровские погрузчики, г/п 0,75 т и 1,0 т, хо-
рошо подготовлены для работы в российских усло-
виях. Даже в самые сильные российские морозы 
холодный запуск обеспечивается при t°C(-)40°. Ле-
том производитель гарантирует надежную работу 
машин до t°C 50°. На  машинах устанавливаются 
дизели Perkins и  John Deer, а  также комплектую-
щие таких известных брендов, как Sauer-Danfoss 
и Bosh-Rexroth. Гидросистема хода ANT оснащена 
приводом замкнутого типа, в  котором жидкость 
нагнетается насосом в  гидромотор, а  оттуда, ми-
нуя бак, возвращается во всасывающую полость 
насоса. Скорость движения и  частоту вращения 
приводного двигателя оператор регулирует плав-
но, бесступенчато, при этом мощность двигателя 
используется максимально, повышая тяговые 
свойства машины. Стандартный узел быстросъем-
ного устройства устроен таким образом, что с его 
помощью можно устанавливать большинство ви-
дов навесного оборудования.Погрузчик New Holland L190 на лесоскладе

Погрузчик Mustang 4000V Новый погрузчик компании Gehl, модель Gehl V400
Гусеничный погрузчик с бортовым поворотом 

Bobcat T590 ждет установки навесного оборудования
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Погрузчик с бортовым поворотом Амкодор 211

Погрузчик ПУМ-500, пр-во УВЗ Погрузчик ПМК-6.02, пр-во УВЗ
Погрузчик ANT750, 
продукция КЭМЗ

В 1991 году по лицензии словацкой компании 
ZTS Detva «Курганмашзавод» начал производство 
машины Unic 060, получившей в России название 
МКСМ–800, г/п 0,8 т. Сегодня концерн «Тракторные 
Заводы» реализует значительно модернизирован-
ную в 2011 году машину, в конструкцию которой 
введены импортные агрегаты: двигатель Cummins 
A 2300, мощностью 35,8 кВт, гидронасосы Eaton 
производства США и  др. Разработан мощный 
питающий контур рабочего оборудования, состо-
ящий из 8 трубопроводов и 32 рукавов. Причем 
контур ходовой части, состоящий из 15 рукавов, 
полностью автономен. Кабина МКСМ–800  серии 
А1  очень комфортна, с  отличными возможно-
стями для обзора рабочего пространства вокруг 
машины.

В  начале 90-х годов ХХ века предприятие из 
Нижнего Тагила «Уралвагонзавод» освоило выпуск 
еще одного отечественного п.б/п —  ПУМ–500, г/п 
0,5 т. Чуть позже завод разработал более мощную 
модель, ПУМ–800, г/п 0,8 т. Сегодня предприятие 
производит 2 модели п.б/п —  это малогабаритный 
погрузчик ПМК–6.02, г/п 0,6 т, а также продолжает 
выпускать модернизированную машину ПУМ–
500У.  Погрузчики УВЗ обеспечиваются полутора 
десятками навесных инструментов, среди которых 
различные типы ковшей, щеток, бетономешалка 
и т. д.

Крупнейший производитель погрузчиков в СНГ, 
белорусское предприятие «Амкодор», имеет в сво-
ем ассортименте тоже п.б/п, мод. Амкодор 211. 
Изготовитель рекомендует использование ма-
шины при складских работах по штабелированию 
грузов, а также предлагает навесное оборудование 
для преобразования погрузчика в снегоуборочную 
и  мусороуборочную машины. Как утверждает 
производитель, машины Амкодор 211 могут быть 
полезны практически во всех отраслях экономики. 
Г/п погрузчика —  до 1,2 т, применена инноваци-
онная трансмиссия хода, в которой использованы 
гидронасосы и  гидромоторы итальянской ком-
пании Bondioli & Pavesi. Это увеличивает тяговое 
усилие машины, повышает производительность. 
Современная кабина обеспечивает комфортные 

условия труда оператору, а также отличную обзор-
ность. В  силу перечисленного у  машин Амкодор 
211 имеется широкий круг возможных покупате-
лей. Кроме того, завод постоянно модернизирует 
и разрабатывает новые навесные агрегаты. В чи-
сле предлагаемых покупателям Амкодор 211 —  
бульдозерные отвалы для чистки снега, щетки для 
подметания территорий, гравитационные бетонос-
месители, самые различные захваты, гидромолоты 
и буровая установка. Установка палетных вил дает 
возможность использовать погрузчик при погруз-
ке и разгрузке фасованных грузов, уложенных на 
поддоны.

На белорусской машине используется дизель-
ный двигатель Д-243 с эксплуатационной мощно-
стью 57,4 кВт при 2200 об/мин. Трансмиссия —  за-
крытая, гидрообъемная, с независимым приводом 
бортов, с регулируемыми насосами и нерегулируе-
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мыми гидромоторами. Скорость движения маши-
ны находится в диапазоне 0…12 км/ч.

Безусловно, объемы производства отечест-
венных п.б/п не очень значительны по сравнению 
с  растущей потребностью в  подобных машинах. 
Радует, что качество наших машин вполне соот-
ветствует требованиям надежности, и отечествен-
ные потребители приобретают наши погрузчики 
не только по соображениям более низкой цены, но 
и по причинам более удобного обслуживания, бли-
зости продавца, нормальной организации снабже-
ния запчастями. А пример КЭМЗа показывает, что 
за короткий период можно организовать выпуск 
современных погрузчиков, с которыми и на Bauma 
съездить не стыдно.
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УРАЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛИ УЕХАЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 

НА НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ

На входе в парк гостей Дня строителя встре-
чал целый оркестр, переодетый в строительную 
робу, а  в  самом парке работали несколько раз-
влекательных площадок, на которых прошли 
свыше 30 развлекательных мероприятий, в том 
числе шоу строительной техники, строительная 
свадьба и даже розыгрыш трех иномарок, кото-
рый состоялся среди работников стройиндустрии 
Урала.

В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 10 АВГУСТА, В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИМ. МАЯКОВСКОГО СОСТОЯЛОСЬ МАСШТАБНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ. ПО ОЦЕНКЕ 

УСТРОИТЕЛЕЙ ПРАЗДНИКА, В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Как рассказали представители оргкомитета 
праздника, для участия в розыгрыше машин стро-
ителям необходимо было опустить в специальный 
ящик отрывной купон с номером входного биле-
та. Розыгрыши автомобилей состоялись в  16:00, 
18:00 и 20:00.

Так, на новеньком «Пежо» с  праздника уеха-
ла представитель ЗАО «Формула Строительства» 
Е.Черных. Автомобиль «Ситроен» достался спе-
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циалисту ООО «Модуль» Д.Бородкину. Но самым 
приятным сюрпризом, несомненно, стал выигрыш 
машины для водителя ООО «СУ-21» З.Агамурадова. 
Он выиграл автомобиль «Ниссан».

Стоит отметить, что в  ходе масштабного ме-
роприятия были выбраны лучшие механизаторы 
Урала, а также состоялся финал отраслевого кон-
курса красоты «Мисс Стройкомплекс–2013». Самой 
красивой девушкой на конкурсе была признана 

Наталья Ершова, администратор проекта ЗАО «Фо-
рум-групп». Кроме того, в конкурсе были выбраны 
несколько вице-мисс, а также мисс Вдохновение, 
Уверенность, Очарование, Энергичность и даже

мисс Скромность..
Завершился День строителя–2013  празднич-

ным салютом.
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ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ 
VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-

ФОРУМ «СТРОИТЕЛЬСТВО-2013»

За три дня выставку посетило 5340  специали-
стов строительной отрасли из Китая, Грузии и Ук-
раины, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Краснодара, Уфы, Владивостока, Перми, 
Новосибирска, Омска, Воронежа, Архангельска, 
Сургута, Сочи, Североморска, Челябинска и мн. др.

6  августа состоялся круглый стол «Вопросы 
экспертизы и ценообразования. Дорожная карта». 
Ведущие специалисты министерств и  ведомств, 
ассоциаций и  объединений, приглашенные экс-
перты и посетители обсудили актуальные вопросы 
ценообразования и  государственного регулиро-
вания в  строительстве, механизмы и  методики 
ценообразования, обновление законодательства 
в сфере экспертизы и др.

В  первый день выставки прошел традицион-
ный конкурс «Инновации в  строительстве». Тра-

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «СТРОИТЕЛЬСТВО–2013» —  КРУПНЕЙШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ. В ЭТОМ ГОДУ ВЫСТАВКУ ОТЛИЧАЛА БОЛЬШАЯ 

ЭКСПОЗИЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТАКЖЕ ШИРОКО БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ.

диционно победители получили дипломы I, II и III 
степени с вручением медали.

Также в  рамках деловой программы прошли 
мастер-классы и семинары.

7  августа состоялся торжественный прием 
в честь Дня строителя, на котором лучшие пред-
ставители строительной отрасли и ветераны были 
отмечены федеральными и региональными награ-
дами.

Более подробная информация на сайте 
www.pvo74.ru

Ждем Вас на VII межрегиональной 
выставке-форуме «Строительство–2014» 

с 5 по 7 августа 2014 года! 

Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич:

«Специализированная выставка «Строитель-
ство–2013» стала традиционной для Челябин-
ской области и привлекает к сотрудничеству ве-
дущие компании России. Их интерес к выставке не 
случаен. На Южном Урале строительная отрасль 
продолжает активно развиваться. Реализуются 
масштабные проекты, формируется конкурент-
ная среда, что позволяет повысить доступность 
нового жилья, удешевить строительство произ-
водственных и социальных объектов, стимулиру-
ет повышение качества работ».

В  специализированной выставке «Строитель-
ство–2013» приняло участие 168 компаний, что на 
18,3 % больше, чем в прошлом году.

)-%&-(*3.1
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«Терминатор» является многоцелевой высоко-
защищенной боевой гусеничной машиной огне-
вой поддержки, имеющей мощное вооружение, 
совершенные приборы управления огнем и высо-
кую маневренность. За счет мощного вооружения 
и  высокой маневренности боевая машина огне-
вой поддержки «Терминатор» способна поражать 
танкоопасные силы противника, находящиеся 
в укрытиях, вооруженные РПГ, ПТРК и стрелковым 
оружием. Боевой модуль «Терминатора», состоя-
щий из двух 30 мм 2А42 и ПТРК «Атака», способен 
эффективно поражать легкобронированные цели 

на дистанции 2000  м, живую силу на дистанции 
4000  м, низколетящие воздушные цели —  до 
2500  м, а  также поражать танки противника на 
дистанции до 6000 м. Установленные в корпусе ав-
томатические гранатометы эффективно подавляют 
живую силу на дальностях до 1400 м.

Кроме того, посетители выставки смогут уви-
деть еще несколько новинок «Уралвагонзавода», 
в том числе гусеничную бронированную пожарную 
машину ГБПМ-72 и автоматическую облегченную 
артиллерийскую установку А-220М.

Russia Arms EXPO 2013 пройдет в Нижнетагиль-
ском государственном демонстрационно-выста-
вочном центре вооружения и  военной техники 
ФКП «Нижнетагильского института испытания ме-
таллов» (ФПК «НТИИМ»). В течение четырех дней 
участники и гости выставки смогут ознакомиться 
с новейшими достижениями российского оборон-
но-промышленного комплекса и передовыми ми-
ровыми образцами военной техники. Уникальные 
характеристики своей продукции продемонстриру-
ют 400 экспонентов из 50 стран мира. В целом RAE 
2013 даст исчерпывающее представление о прио-
ритетах, достижениях и потенциале предприятий 
не только российского, но и мирового военно-про-
мышленного комплекса.

Вниманию представителей прессы!
Аккредитация на IX Международную выстав-

ку вооружения, военной техники и  боеприпасов 
Russia Arms EXPO 2013 проводится с 01 апреля до 
01  сентября 2013  года включительно. Для полу-
чения аккредитации необходимо заполнить элек-
тронную регистрационную форму, расположенную 
на сайте Выставки www.rae2013.ru.

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э.  Дзержинского» 
представит на IX Международной выставке воору-
жений, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
EXPO 2013  боевую машину огневой поддержки 
«Терминатор». Многие уже знакомы не понаслыш-
ке с этим 48-тонным убийцей танков, предназна-
ченным для ведения уличного боя, уничтожения 
живой силы, легкобронированных целей, танков, 
БМП, а также для борьбы с вертолетами и низколе-
тящими малоскоростными самолетами совместно 
с подразделениями войсковой ПВО.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ». В СЕНТЯБРЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПРОЙДЕТ 

КРУПНЕЙШЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА —  ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ RUSSIA ARMS EXPO 2013. ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ, 

СОТНИ ОФИЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 СТРАН МИРА СЪЕДУТСЯ В НИЖНИЙ 
ТАГИЛ. ВЕРОЯТНО, ПОДЧЕРКНЕТ МАСШТАБНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ГОСТЕЙ ЖДУТ ЭКСПОНАТЫ ОРУЖИЯ И ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ —  РАЗРАБОТКИ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫХ И ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО, 

А НЕГЛАСНЫЙ ХОЗЯИН ПЛОЩАДКИ —  НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» ПРИГОТОВИЛ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ СВОЙ СУПЕР-СЮРПРИЗ...

Официальный сайт RAE 2013: 
www.rae2013.ru
Фейсбук: 
www.facebook.com/pages/Russia-Arms-Expo/
Твиттер: 
twitter.com/RussiaArmsExpoR
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Специалистами компании ООО «Виброна» раз-
работаны уникальные виброзащитные устройства, 
направленные на применение в спец. транспорте 
(рис. 1) на основе эластодиссипативных элементов 
в  виде металлических подушек из опрессован-
ных сетчатых заготовок разнообразной формы, 
сконструированных и  рассчитанных для работы 
с  оптимальными для эксплуатации свойствами, 
практически неограниченным ресурсом и  неза-
висимыми от температуры характеристиками (от 
минус 90°С до плюс 400°С). Устройства имеют по-
стоянную собственную частоту под нагрузкой (по 
желанию заказчика) от 3 до 50 Гц и обеспечивают 
на рабочей частоте эффективность виброизоляции 
до 98%. Проход через резонанс обеспечивается 

с  минимальными амплитудами, в  три-пять раз 
меньшими по сравнению с известными средства-
ми виброзащиты.

ООО «Виброна»
Тел: +7 (846) 275 25 12
www.vibrona.ru
info@vibrona.ru 

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
С ВИБРАЦИЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ 

И НЕФТЕГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Виброизолятор (рис. 2) имеет прочный корпус 
1, верхнюю крышку 2, вибратор 3 с резьбовым от-
верстием для крепления к защищаемому объекту, 
две кольцевые упругодемпфирующие прокладки 
4 и 5 из опрессованного сетчатого проволочного ма-
териала и пружину 6, разгружающую демпфирую-
щие прокладки 4, 5 от статических сил веса объекта. 
Крепление виброизолятора к основанию осуществ-
ляется с помощью четырех отверстий 7. Виброизо-
ляторы могут выпускаться как с разгрузочной пру-
жиной (для объектов большого веса), так и без нее. 
В последнем случае силу веса воспринимает дем-
пфирующая коническая прокладка 5. ООО «Виброна» 
располагает всеми необходимыми методиками для 
расчета оптимальных упругодемпфирующих, проч-
ностных и  динамических параметров устройства 
в осевом и радиальном направлениях под заданные 
вес объекта и диапазон рабочих частот.

Компания ООО «Виброна» является автори-
зованным представителем компании STOP-CHOC 
Schwingungstechnik GmbH & Co.KG (Германия) на 
территории РФ.

Уникальность  свойств  виброзащитных 
устройств обеспечивается применением защищен-
ной многими патентами технологии производства 
как металлических подушек, так и изделий в целом, 
использованием в качестве материала нержавею-
щей стальной CrNi проволоки, полностью автома-
тизированных станков для машинного плетения 
заготовок, применением научно-обоснованных 
методик расчета устройств.

Области применения: опоры трубопроводов, 
станков различного назначения, агрегатов, двигате-
лей внутреннего сгорания, электрических моторов, 
наружных средств видеонаблюдения, эксплуатируе-
мых на вышках нефтяных скважин, железнодорож-
ных объектов, горнодобывающего оборудования.

Авторы:
Кухарев М. В., Пономарев Ю. К., Котов А. С.

Рис. 1

Рис. 2
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бы которой —  не менее 10 лет, а также удобство ее 
монтажа, минимальное техобслуживание. Очередь 
за северными территориями —  перспективными, 
с большими запасами полезных ископаемых. Рабо-
та здешних компаний, связанная с добычей и тран-
спортировкой, планируется на десятилетия вперед, 
а значит, инвестиции в оборудование неизбежны.

— Одно из очевидных преимуществ внедрения 
нашей продукции —  сокращение поломок и засо-
рений приборов учета, причем при любой вязкости 
и загрязненности нефти, —  говорят специалисты 
компании.

Они особо подчеркивают, что при этом в про-
цессе эксплуатации очищаются участки трубопро-
водов от парафина, цементной корки, соли и других 
частиц резонансом от работающих диспергаторов, 
которые находятся в составе сепараторов ЕВК.

В  то же время сепараторы заказчик может 
установить перед любым замерным устройством 
ТОР, СКЖ, РИНГ, и четкость работы счетчика и его 
надежность возрастут. При установке диспергато-
ров в составе щелевых фильтров или хвостовиков 
в несколько раз повышается ресурс насосов в сква-
жинах. Это происходит за счет постоянной очистки 
клапанных узлов насоса и НКТ.

В  компании «Системы ЕВК» уверяют, что при-
менение их оборудования до минимума сокраща-
ет выезды к замерным установкам и скважинам, 
исключает аварийные подъемы насосов в скважи-
нах и, значительно, практически до ста процентов, 
уменьшает затраты на запчасти.

Для тех, кто привык прогнозировать экономи-
ческий эффект от любых новинок, заметим: эконо-
мия в этом случае напрямую зависит от качества 
нефти, ее физической и химической структуры, рас-
стояния до скважины или замерной установки и от 
опыта персонала. Впрочем, по отзывам клиентов 
«Систем ЕВК», экономия средств на ремонте и об-
служивании одной замерной установки составляет 
в среднем 300 тысяч рублей в год. А экономия на 

ремонте и обслуживании одной скважины дости-
гает… полутора миллионов рублей в год.

Качество и надежность в работе, длительный 
срок эксплуатации, обеспечение четкой работы 
АГЗУ «Спутник» с точным учетом добываемой сы-
рой нефти —  это очевидные преимущества заклю-
чить контракт на поставку оборудования с компа-
нией «Системы ЕВК»! Используемое их клиентами 
оборудование повышает чувствительность АГЗУ 
при работе с малодебитными скважинами, увели-
чивает нефтедобычу из-за исключения аварийных 
остановок оборудования и  решает целый спектр 
вопросов, связанных с защитой окружающей сре-
ды. На  предлагаемое оборудование менеджеры 
отдела продаж предоставляют техпаспорта, а круп-
ным клиентам —  особые, выгодные условия. 
Не пора ли и вам заключить контракт, чтобы на-
чать реально экономить —  не только на покупке, 
но и на дальнейшей эксплуатации без трудностей 
и проблем?

Компания «Системы ЕВК» предлагает совре-
менное оборудование, которое успешно заменит 
собой давно изношенное и позволит клиенту сде-
лать заметный рывок вперед. Специалисты ком-
пании рассказывают, как готовы заинтересовать 
заказчиков и в чем преимущества реализуемого 
ими оборудования —  оно действительно перспек-
тивное и позволяет реально экономить!

Нефтегазосепараторы, тест-сепараторы, ем-
костное оборудование —  далеко не полный пе-
речень того, что предлагает клиентам компания 
«Системы ЕВК». Специалисты поясняют, что мо-
дернизация производств является приоритетной 
задачей развития государства. Значит, речь идет 
о  внедрении новых технологий и  оборудования, 
которые позволят снижать издержки, повышать 
рентабельность, улучшать условия труда работни-
ков и экологическую обстановку.

Для предприятий газо- и  нефтедобывающей 
отрасли безаварийная и четкая работа нефтяных 
скважин и  установок для замеров количества 
ресурсов крайне важна. Но лишь профессионалы 
способны гарантировать бесперебойную работу 
технических установок в течение многих лет. Поэ-
тому ООО «Промышленный холдинг «Системы ЕВК» 
предлагает оригинальное оборудование, основой 
которого является запатентованная система «тур-
бофильтр-диспергатор».

Заключив договор с поставщиком, вы, конечно, 
не станете первопроходцами, ведь этим оборудо-
ванием уже успешно пользуются нефтяные компа-
нии Башкортостана, Пермского края и Татарстана. 
Они оценили надежность этой техники, срок служ-

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЭКОНОМИТЬ
НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК, 

ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ!

ООО «Системы ЕВК»
Тел.: (8552) 46-06-02
Моб.: +7 965-623-79-37
Эл. почта: evk.resurs@mail.ru
www.evk-systems.ru
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Сепаратор ЕВК-6Сепаратор ЕВК-5

Газовая заслонка ЕВК-100

Щелевой фильтр с диспергатором-ЕВК

Регулятор расхода ЕВК-ЛЕН-87
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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 дает возможность также 
продлить его работу на сроки от 1 месяца до года, 
что позволит 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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