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Зарекомендовавшая себя европейская техника 
стала отставать именно по этим двум критериям.

Лучшее соотношение цена-качество, наличие 
гарантийного срока, всей документации, простота 
в эксплуатации и дешевизна технического обслужи-
вания заставляет задуматься о китайской спецтехни-
ке даже самых требовательных покупателей.

В наше непредсказуемое время самое время 
ориентироваться во всем многообразии китайской 
спецтехники (около 100  различных марок) и  вы-
брать своего поставщика —  того, который бы со-
ответствовал не только критерию низкой цены, но 
и техническим и эксплуатационным потребностям.

!*"+–#,-,!$.

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

ющей.
С 2008 года компания член Центрально-Сибир-

ской торгово-промышленной палаты, что гаранти-
рует ее добросовестность как поставщика.

Работая с  нами вы получаете: профессио-
нальную консультацию, индивидуальный подход, 
помощь в подборе кредитных продуктов, гибкие 
условия оплаты и поставки, качественный сервис 
и оперативное обслуживание.

«ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ», 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР JOHN 

DEERE,ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ «ЭКСПОДРЕВ»

Компания «Тимбермаш Байкал», официаль-
ный дилер лесозаготовительной и  дорожно-стро-
ительной техники John Deere в  Восточной Сибири 
и Томской области, приняла участие в XV специали-
зированной международной выставке «Эксподрев», 
которая прошла с 10 по 13 сентября в городе Крас-
ноярске. На  торжественной церемонии открытия 
присутствовали заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ —  руководитель Федераль-
ного агентства лесного хозяйства Владимир Лебедев 
и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

На открытой площадке компания «Тимбермаш 
Байкал» представила образцы как хлыстовой, так 
и сортиментной лесозаготовительной техники John 
Deere: валочно-пакетирующую машину 909К (с функ-
цией выравнивания кабины) и харвестер 1270Е.

Валочно-пакетирующая машина John Deere 
909K отличается улучшенной ходовой частью 
и  поворотной платформой, устойчивостью на 
крутых склонах и  неровных поверхностях. Дан-
ная особенность позволяет машине выдерживать 
серьезные нагрузки при выполнении лесохозяй-
ственных работ и обеспечивает необходимую ма-

КИТАЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА. 
ДЕШЕВЛЕ —  НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ!

Все чаще на российских дорогах и  стройпло-
щадках видны в  работе китайские грузовики 
и спецтехника. С каждым годом техника из Китая 
становится более надежной и комфортной, а оста-
ется также неприхотливой, а  главное недорогой. 
И это вполне обоснованные определения!

Китайская техника, ни для кого не секрет, про-
изводится по европейским технологиям, но обла-
дает рядом существенных и явных преимуществ:

— проста и дешевле в эксплуатации,
— обладает сравнимым сроком эксплуатации,
— менее требовательна для поддерживающе-

го сервиса,
— проверена в  различных климатических 

и эксплуатационных условиях работы.
Также несомненным преимуществом являются 

сроки поставки и условия таможенного контроля. 

Техника в наличии Стоимость

Фронтальный погрузчик 
XCMG LW300F

 1 227 400 руб.

Самосвал Shackman 
(Shaanxi) 6×4 

2 648 600 руб.

Тягач Howo A7  2 648 600 руб.

Бульдозер Shantui SD16  3 585 300 руб.

Кран SANY 25т  6 072 400 руб.

Каток дорожный SR14 2 212 550 руб.

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

Многолетний опыт компании «СИТ-Сибири-
Сервис» поможет выбрать проверенную технику 
из Китая и Кореи для следующих отраслей:
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Многие сталкивались с  проблемой запуска дви-
гателя в мороз, а для жителей северных районов 
нашей страны это обыденность. Любой специалист 
скажет, что запуск холодного двигателя вреден, 
прежде всего, ускоренным износом его элементов. 
При пуске, особенно в холодное время, двигатель 
проходит все режимы смазки: от граничного до 
полного.

При низких температурах зазоры между дета-
лями увеличиваются, компрессия в холодных ци-
линдрах падает, а масло густеет и теряет текучесть. 
Ситуация усугубляется при длительной стоянке ав-
томобиля и грозит разряженным аккумулятором, 
которому может не хватить энергии, чтобы прокру-
тить коленвал в слишком вязком масле.

ГАЗ-3309 и проходимостью ГАЗ-33081, находящийся 
в выгодной для потребителя ценовой категории.

Все это, а также применение двухрядной каби-
ны, позволяющей провозить бригаду из четырех 
человек, расширяет эксплуатационные возмож-
ности применения автомобилей серии ТА для 
обслуживания удаленных линий электропередач 
и других объектов энергоснабжения.

ЗИМА БЕЗ ПРОБЛЕМ
Сложность зимы для водителя —  в  езде по 

гололеду, для автомобиля —  в холодном запуске. 

ОАО «Казанский электромеханический
завод»
Тел./факс: (843)564–51–15
E-mail: kazanemz@mi.ru
Сайт: www.kazanemz.ru

невренность. Спрос на подобную технику в регионе 
высок —  даже представленная на выставке валоч-
но-пакетирующая машина после экспозиции была 
отправлена заказавшему ее ранее клиенту.

Другая представленная модель, харвестер 
John Deere 1270Е, тоже привлекла внимание посе-
тителей выставки. Данная модификация оснащена 
встроенными системами диагностики, а также ав-
томатизированной системой раскряжевки, обеспе-
чивающей регулировку необходимых параметров 
и облегчающей работу оператора.

КАЗАНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД НАЧАЛ ВЫПУСК 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ 

СЕРИИ ТА НА ШАССИ ГАЗ–
33086 («ЗЕМЛЯК») С КОЛЕСНОЙ 

ФОРМУЛОЙ 4×4
Учитывая большое количество пожеланий со сто-

роны организаций и  частных лиц, использующих 
в своей деятельности в труднодоступных районах ав-
тогидроподъемники, КЭМЗ начал выпуск хорошо за-
рекомендовавших себя гидроподъемников серии ТА, 
смонтированных на шасси ГАЗ-33086 4×4 («Земляк»).

ГАЗ-33086 —  это автомобиль, максимально 
унифицированный с соседями по модельному ряду 
семейства ГАЗ, обладающий грузоподъемностью 
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ному 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

PETRO-CANADA —  ЛИДЕР  
ПО ПРОКАЧИВАЕМОСТИ 

МОТОРНОГО МАСЛА
В последние годы на территории России отме-

чается рост популярности такого вида транспорта, 
как снегоход.

Для работы двухтактного двигателя снегохода 
в  условиях русской зимы важны низкотемпера-
турные свойства моторных масел. Показатели низ-
котемпературных свойств масел для двухтактных 
двигателей разнятся в  зависимости от конструк-
ции. Для двигателей с раздельной системой смаз-
ки —  это вязкость прокачиваемости при низкой 
температуре, а  для двигателей, работающих на 
двухтактной смеси, —  способность масла к  сме-
шиванию с  бензином при низких температурах. 
Стандарт SAE J1536–99 «Классификация моторных 
масел для двухтактных двигателей по смешивае-

производства теперь можно приобрести и в интер-
нет-магазине.

На сайте интернет-магазина представлен весь 
ассортимент выпускаемой продукции. Совершая 
покупки в  интернет-магазине производителя, 
вы можете быть уверены в оригинальности про-
дукта —  автокомпонентов с  логотипом ROSTAR.   
Фирменная упаковка, специальные акции, качест-
венная маркировка для идентификации подлин-
ности…

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 интернет-банк 
ведущих банков РФ, платежи через банкоматы, че-
рез терминалы мгновенной оплаты, через систему 
денежных переводов Contact …

В  выборе товара и  вариантов оплаты вам 
могут помочь консультанты нашего интернет-ма-
газина. Звоните и задавайте вопросы по бесплат-

Конечно, можно постоянно эксплуатировать 
автомобиль, но как же праздники, корпорати-
вы, отпуск? Заливка низковязких масел классов 
0W–20/30 тоже не вариант, эти масла имеют огра-
ничения для многих типов двигателей, а для не-
которых и вовсе противопоказаны, т. к. приводят 
к критическому износу.

Выход есть: готовое технологическое решение 
проблем холодного запуска и сопутствующего ему 
износа —  масло Havoline Ultra Arctic 5W–40 брен-
да Texaco, которое сохраняет свою текучесть при 

–51°C и  обеспечивает противоизносную защиту 
двигателя во всем диапазоне температур даже 
при долгой стоянке автомобиля. Основано на 
синтетических базовых маслах собственного про-
изводства и  содержит один из самых современ-
ных пакетов присадок с  функцией DepositShield, 
разработанного собственной нефтехимической 
компанией.

ОТКРЫТ ФИРМЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

ROSTAR
Продукцию российской марки ROSTAR для гру-

зовых автомобилей иностранного и отечественного 

!*"+–#,-,!$.
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Преимущества FleetManager™ 4.x: веб-при-
ложение доступно всегда и  везде; интуитивно 
понятный интерфейс пользователя; беспровод-
ная передача данных; STILL гарантирует Вам аб-
солютную безопасность и  защиту информации; 
характеристики машины могут быть настроены 
под конкретного оператора; авторизация доступа 
с помощью RFID карты, чипа или PIN–кода.

В сочетании с GPRS-модулем Вы будете всегда 
на связи со своим парком техники: статистические 
данные о  работе техники передаются раз в  час 
в  веб-приложение, а  изменения прав доступа 
для операторов и  созданные Вами настройки 
отправляются в  машину. В  случае аварии Вы не-
замедлительно получите уведомление по e-mail. 
Управление техникой никогда ранее не было на-
столько простым и эффективным!

ОАО «ЧМЗ» И ОАО «РИАТ»: 
РАСШИРЕНИЕ СОВМЕСТНОГО 

МОДЕЛЬНОГО РЯДА 
АВТОКРАНОВ «ЧЕЛЯБИНЕЦ»

Челябинский механический завод расширяет 
сотрудничество с  ОАО «РИАТ». Компании запусти-
ли совместное производство и  прием заказов 
на крановые установки «Челябинец» КС-55732   
и  КС-55733  грузоподъемностью 25  и  32  тонны на 
вездеходных шасси КамАЗ-43118RF, КамАЗ-65111RF 

мости и прокачиваемости» устанавливает методы 
испытаний и  четыре температуры для определе-
ния этих показателей. Минимальная температура 
испытаний составляет минус 400 С. Этой температу-
ре соответствует 4 класс по смешиваемости и про-
качиваемости.

Компания Petro-Canada создала специальный 
продукт для снегоходной техники —  Petro-Canada 
Snowmobile. На российском рынке это единствен-
ное масло для двухтактных двигателей снегохо-
дов, имеющее 4 класс по SAE J1536–99. Оно легко 
прокачивается в двигателях с раздельной систе-
мой смазки и гарантированно создает двухтакт-
ную смесь при температуре наружного воздуха 
до минус 400 С.  Снижает нагарообразование на 
свечах зажигания и не имеет неприятного запа-
ха при запуске холодного двигателя. Моторное 
масло Petro-Canada Snowmobile может исполь-
зоваться в снегоходах таких производителей, как 
Bombardier, Arctic Cat, Polaris, Yamaha, «Русская 
механика» и др.

НОВИНКА! ПОЛУПРИЦЕП  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКИХ 

ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Компания BODEX представляет рынку новую 
модель —  полуприцеп для перевозки жидких от-
ходов пищевой промышленности, таких как отхо-
ды производства, корма, кровь, технологические 
неагрессивные жидкости и т. д. Полуприцеп имеет 

ному 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

PETRO-CANADA —  ЛИДЕР  
ПО ПРОКАЧИВАЕМОСТИ 

МОТОРНОГО МАСЛА
В последние годы на территории России отме-

чается рост популярности такого вида транспорта, 
как снегоход.

Для работы двухтактного двигателя снегохода 
в  условиях русской зимы важны низкотемпера-
турные свойства моторных масел. Показатели низ-
котемпературных свойств масел для двухтактных 
двигателей разнятся в  зависимости от конструк-
ции. Для двигателей с раздельной системой смаз-
ки —  это вязкость прокачиваемости при низкой 
температуре, а  для двигателей, работающих на 
двухтактной смеси, —  способность масла к  сме-
шиванию с  бензином при низких температурах. 
Стандарт SAE J1536–99 «Классификация моторных 
масел для двухтактных двигателей по смешивае-

объем в 30 м3, в его базе установлен компрессор 
для промывания емкости. Полуприцеп можно 
также использовать для перевозки мелкой живой 
рыбы, идущей на корм. Емкость герметично за-
крывается.

Перевозка жидких грузов весьма трудоемкая 
и сложная задача, при выполнении которой необ-
ходимо соблюдать особые меры предосторожности.

Выбор емкости для перевозки жидких грузов 
определяется их свойствами. Вывоз пищевых от-
ходов —  одна из наиболее серьезных задач в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Особенно это необходимо в пище-
вой промышленности и торговле при утилизации 
пищевых отходов. Из-за быстрого гниения пище-
вых отходов их необходимо как можно быстрее 
вывозить на специальные полигоны и утилизиро-
вать. Емкости, используемые для вывоза пищевых 
отходов, обрабатываются специальными состава-
ми и имеют хорошие антикоррозийные и антиад-
гезионные свойства.

В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 
С СИСТЕМОЙ FLEETMANAGER™ 

4.X ОТ STILL

STILL представил на выставке Cemat Russia 
2013 инновационную систему управления парком 
техники FleetManager™ 4.x.
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Напоминаем, что некоторые виды гусеничных 
цепей для импортных бульдозеров имеют шаг зве-
на 203 мм, существенное отличие с бульдозерами 
Т-170  (Б-10) только в количестве звеньев и типе 
башмака.

И, конечно, стоимость нашей гусеничной цепи 
будет ниже, чем стоимость аналогичной импорт-
ной продукции. Это позволит тратить меньше денег 
на ремонт без ущерба качеству. Само качество из-
готавливаемых гусеничных цепей и гусениц контр-
олируется инженерами и конструкторами, которые 
имеют большой опыт работы. Регулярно произво-
дится лабораторный анализ закупаемых сырья 
и материалов. На гусеничные цепи даем гарантию, 
четко оговоренную в паспорте изделия.

На  нашей производственной базе есть не-
обходимое оборудование, технологии и  запасы 
комплектующих. В последние 3 года были введе-
ны в эксплуатацию несколько десятков новейших 
станков и обрабатывающих центров. Срок выпол-
нения заказа: до 2–3 дней. Расчет цены произве-
дем в течение 5 минут.

ООО «Техтрон-Тт»
г. Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34, оф. 113
Тел.: (351) 239-42-28, 239-42-29, 239-42-31,
239-42-34
E-mail: textron@mail.ru
Сайт: textron-chel.ru
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с колесной формулой 6х6 с односкатной ошиновкой 
и  шоссейных шасси КамАЗ-65115RG 6х4. Харак-
терной особенностью данных крановых установок 
является многогранный гнутый профиль стрелы, 
компактная лебедка с  планетарным редуктором 
и  дисковым тормозом закрытого типа, увеличен-
ный опорный контур, двукратный запас прочности 
поворотной рамы, РВД, сертифицированные на 
температуру эксплуатации до –50˚ С, низкая масса 
установки. К преимуществам шасси ОАО «РИАТ», на 
которые монтируются крановые установки «Челяби-
нец», относятся увеличенное межосевое расстояние 
балансирной тележки до 1440 мм и высоконадеж-
ный и долговечный (ресурс 1 000 000 км) двигатель 
Cummins мощностью 340–375 л. с. экологического 
класса Euro-4. Преимущество комплектации —  
улучшение тягово-динамических качеств на 20 %, 
снижение расхода топлива до 12 %, снижение затрат 
на техническое обслуживание до 25 % и низкий уро-
вень шума. Партнерские отношения предприятий 
продолжают развиваться. Указанные параметры 
обеспечивают автокранам «Челябинец» на шасси 
РИАТ лучшие технические и  оптимальные эксплу-
атационные характеристики: эффективный расход 
топлива, передвижение без оформления разреше-
ний и штрафов, безопасность, комфорт и т. д.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ 
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Для тех предприятий, у кого в парке имеется 
импортная техника на гусеничном ходу (трактора,  
бульдозеры,трубоукладчики,экскаваторы), есть 
важная новость!

Если в ходовой системе машины применяются 
гусеничные цепи с  шагом звена 203  мм, то «Тех-
трон» сможет вам помочь заметно удешевить 
стоимость ремонта ходовой. Принимаем заказы 
на изготовление гусеничных цепей с шагом звена 
203 мм и любым количеством звеньев.

КОМПАНИЯ «УРАЛ ЭСТ» 
ЗАКЛЮЧИЛА РЯД ПРЯМЫХ 
ДОГОВОРОВ С ВЕДУЩИМИ 

МОРСКИМИ КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ЛИНИЯМИ

Экспедиторская компания «Урал Эст», которая 
является одним из лидеров Эстонии в  области 
грузоперевозок, подписала прямые договоры 
с  основными морскими линиями. В  результате 
значительно снижается стоимость перевозки груза, 
а срок использования морских контейнеров увели-
чивается до 30 суток.

В  сферу деятельности компании «Урал Эст», 
помимо экспедирования контейнерных и  нега-
баритных грузов, перевозимых морским, ж/д 
и  автомобильным транспортом, входит также 
предоставление таможенных и складских услуг на 
территории Прибалтики и России.

Удобное географическое расположение  
Эстонии —  на пересечении транспортных путей 
между Европой и Россией, плюс развитая инфра-
структура и  традиционно высокое европейское 
качество транспортных услуг, позволяет компании 
«Урал Эст» обеспечивать быструю, четкую и своев-
ременную доставку грузов в Россию.

Открытие представительства «Урал Эст» в Ека-
теринбурге дало возможность значительно опти-
мизировать решение любых транспортных задач 
по импорту/экспорту грузов через порты Прибал-
тики, которые ставят перед компанией ее клиенты.

Эстонский порт Мууга —  ближайший порт Евро 
Союза к России. Он является самым глубоководным 
портом Балтики, не замерзает даже в сильные мо-
розы и поэтому остается открытым для навигации 
в зимний период времени. Это дает возможность 
круглогодично обрабатывать грузы из Китая, США 
и Европы на складах современного многофункцио-
нального контейнерного терминала.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
ЗАО «ЧКЗ» ПОКОРЯЮТ НОВЫЕ 

СТРАНЫ
2 октября 2013 года в Республике Куба специа-

листами ЗАО «Челябинский компрессорный завод» 
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была завершена пусконаладка 80-ти винтовых 
компрессорных установок с приводом от дизель-
ного двигателя. Вся техника успешно запущена 
в эксплуатацию и показывает стабильные рабочие 
параметры.

Компрессорные установки прекрасно выдер-
жали долгую транспортировку двумя видами 
транспорта —  сначала автомобильным —  из 
Челябинска до Санкт-Петербурга, потом —  мор-
ским —  до Республики Куба.

Представители кубинского заказчика данной 
партии винтовых компрессорных установок вы-
разили благодарность за отличную подготовку 
оборудования к столь сложной транспортировке, 
после которой техника пришла в абсолютной цело-
сти и сохранности, сохранив на высшем уровне все 
свои характеристики.

Кроме того, высокую оценку получила работа 
сервисной службы ЗАО «ЧКЗ», специалисты кото-
рой для тщательной подготовки компрессорного 
оборудования к эксплуатации оперативно выехали 
в командировку на о. Куба. Сервисные инженеры 
осуществили пуско-наладочные работы компрес-
сорных установок, а также провели обучение по их 
эксплуатации для кубинских специалистов. 

КОМПАНИЯ «УРАЛ ЭСТ» 
ЗАКЛЮЧИЛА РЯД ПРЯМЫХ 
ДОГОВОРОВ С ВЕДУЩИМИ 

МОРСКИМИ КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ЛИНИЯМИ

Экспедиторская компания «Урал Эст», которая 
является одним из лидеров Эстонии в  области 
грузоперевозок, подписала прямые договоры 
с  основными морскими линиями. В  результате 
значительно снижается стоимость перевозки груза, 
а срок использования морских контейнеров увели-
чивается до 30 суток.

В  сферу деятельности компании «Урал Эст», 
помимо экспедирования контейнерных и  нега-
баритных грузов, перевозимых морским, ж/д 
и  автомобильным транспортом, входит также 
предоставление таможенных и складских услуг на 
территории Прибалтики и России.

Удобное географическое расположение  
Эстонии —  на пересечении транспортных путей 
между Европой и Россией, плюс развитая инфра-
структура и  традиционно высокое европейское 
качество транспортных услуг, позволяет компании 
«Урал Эст» обеспечивать быструю, четкую и своев-
ременную доставку грузов в Россию.

Открытие представительства «Урал Эст» в Ека-
теринбурге дало возможность значительно опти-
мизировать решение любых транспортных задач 
по импорту/экспорту грузов через порты Прибал-
тики, которые ставят перед компанией ее клиенты.

Эстонский порт Мууга —  ближайший порт Евро 
Союза к России. Он является самым глубоководным 
портом Балтики, не замерзает даже в сильные мо-
розы и поэтому остается открытым для навигации 
в зимний период времени. Это дает возможность 
круглогодично обрабатывать грузы из Китая, США 
и Европы на складах современного многофункцио-
нального контейнерного терминала.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
ЗАО «ЧКЗ» ПОКОРЯЮТ НОВЫЕ 

СТРАНЫ
2 октября 2013 года в Республике Куба специа-

листами ЗАО «Челябинский компрессорный завод» 
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ТЕХНИКА «ЧЕТРА» ПРИСТУПИТ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ АЭРОПОРТА 

И МОРСКОГО ПОРТА НА 
ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОГО 

ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Компания «ЧЕТРА —  Промышленные машины» 
отправила 6 бульдозеров ЧЕТРА Т-11.02 ЯБР-1 и один 
кран-трубоукладчик ЧЕТРА ТГ-122Я на полуостров 
Ямал. Техника будет задействована на строительстве 
морского порта и арктического аэропорта в поселке 
Сабетта в рамках проекта «ЯМАЛ СПГ».

В настоящий момент караван дорожно-строи-
тельных машин отправлен на ст. Приобье (ХМАО) 
для дальнейшей транспортировки водным путем 
до пункта назначения на северо-востоке Ямальско-
го полуострова (ЯНАО).

Вся поставленная техника выполнена в аркти-
ческом варианте. Двигатель запускается при тем-
пературе до –400 С. Вместе с этим производится 
прогрев рабочего пространства оператора. Гер-
метичная кабина с двойным остеклением имеет 
круговую обзорность, а  электрогидравлическое 
управление машиной снижает утомляемость опе-
ратора. Вместе с  бульдозерами был отправлен 
трубоукладчик ЧЕТРА ТГ-122, являющийся самым 
легким в линейке трубоукладчиков ЧЕТРА. Грузо-
подъемность трубоукладчика —  12,5 т (на плече 
2,5 м) или 25,6 т (на плече 1,22 м).

Планируется, что после введения в эксплуата-
цию арктический аэропорт Сабетта будет прини-
мать самолеты практически всех типов.

Морской порт строится в  рамках проекта 
«ЯМАЛ СПГ». Он предназначен для обеспечения 
перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбей-
ского газоконденсатного месторождения на Ямале 
и поставок природного газа, нефти и газового кон-
денсата морским транспортом.

ООО «СПИКА ИНТЕРНЭШНЛ» 
И ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ ALLU 

FINLAND OY ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
НОВУЮ СЕРИЮ НАВЕСНЫХ 

ДРОБИЛЬНЫХ КОВШЕЙ 
ALLU СЕРИИ М

Ковши ALLU серии M разработаны и созданы в от-
вет на запросы пользователей, ведущих бизнес 
в угледобывающей, горнорудной промышленности 
и  нефтегазовой отрасли. Ковши ALLU превращают 
имеющуюся базовую машину, погрузчик или экскава-
тор в мобильный высокоэффективный дробильный 
комплекс, который позволяет выполнять операции 
дробления и погрузки за один шаг, исключая проме-
жуточное складирование и транспортировку.

Навесные дробильные ковши ALLU серии M 
меняют концепцию обработки рудных материалов, 
обеспечивая сокращение операционных расходов, 
увеличение производительности и эффективности, 
что приводит к  снижению себестоимости и  росту 
прибыли.

Ковши ALLU серии М выпускаются с  объемом 
до 7 м3, что обеспечивает загрузку за один раз до 
12  тонн материала в  ковше и  производительность 
дробления до 600 тонн материала в час. Эти ковши 
могут работать на погрузчиках массой 50–60 тонн или 
экскаваторах массой 50–80  тонн, также возможно 
изготовление ковшей ALLU серии М для погрузчиков 
массой до 130 тонн и экскаваторов до 200 тонн.

Ковши ALLU серии M используются для обработки 
таких материалов, как уголь, сланец, каолин, доломит, 
гипс, каменная соль, известняк и других подобных 
минералов.

Высочайшая надежность оборудования ALLU 
и  простота обслуживания, обеспечивающие беспе-
ребойную работу оборудования в  самых тяжелых 
условиях, являются традиционными положитель-
ными качествами ковшей ALLU и  высоко ценятся 
покупателями.
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ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: 
КОМБИНАЦИИ, ПРИНОСЯЩИЕ 

«ВЫИГРЫШ»
ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ПРИНЯТОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

МИНИСТРОВ ТРАНСПОРТА, ПОД ИНТЕРМОДАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 
ПОДРАЗУМЕВАЮТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ГРУЗОВОЙ 
ЕДИНИЦЕ ИЛИ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ САМОГО 

ГРУЗА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЙ ВИД ТРАНСПОРТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ГРУЗ НЕСЕТ ОДИН ПЕРЕВОЗЧИК, ТОЛЬКО ОН ВЫДАЕТ ЗАКАЗЧИКУ 

ТРАНСПОРТНЫЙ ДОКУМЕНТ И ВЗИМАЕТ ПЛАТУ ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ.

Бимодальные перевозки
Большей частью распространены бимодаль-

ные перевозки, когда автотранспорт действует 
в связке с железной дорогой. В 30-е годы распро-
странились трейлерные перевозки. Специальные 
вагоны после прибытия в  пункт назначения за 
считанные минуты устанавливались, без перегруз-
ки товара, на шасси автомобиля-тягача. Появился 
термин —  контрейлерные перевозки, означаю-
щий комбинированные ж/д-автомобильные пе-
ревозки прицепов, полуприцепов, прицепов для 
тяжеловесных неделимых грузов (трейлеров) или 
съемных кузовов на ж/д платформе.

До середины 19  века развитие комбиниро-
ванных перевозок происходило невысокими 
темпами, но к концу века этот вид доставки то-
вара стал все более и  более распространяться, 
особенно в США. Американцы обнаружили, что 
на определенных маршрутах дешевле обходит-
ся транспортировка трейлера не тягачом, а  пе-
ревозка его ж/д платформой. В  последующие 
годы комбинированные перевозки начали бурно 
развиваться и в Европе. Только за десятилетие, 
с 1977 по 1987, доля комбинированных перево-
зок в общем объеме ж/д перевозок США выросла 
на 100 %.

Сегодня экологическая сторона вопроса в  на-
ибольшей степени заставляет страны Западной 
Европы и  США развивать интермодальные пере-
возки (в дальнейшем ИП). С наступлением ново-
го тысячелетия ежегодный прирост объемов ИП 
фиксируется на уровне 17 %. В  современной Ев-
ропе годовой объем ИП составляет почти 70 млн 
т, только в  Германии осуществляется до 150  тыс. 
отправок контрейлеров в год, а такие страны, как 
Швейцария, Франция, Австрия, осуществляют как 
минимум по 50 тыс. отправок каждая.

Для России выгоды такого метода транспорти-
ровки также очевидны. Надо сказать, что в СССР, 
при господствующей системе планирования, 
пропорциональное распределение объемов пе-
ревозок между отдельными видами транспорта 
поддерживалось бюджетными рычагами и админ-
ресурсом. После распада Союза в России действуют 
и  развиваются, причем на достаточно высоком 
техническом уровне, все виды транспорта. Это об-
условлено, в т. ч., огромной территорией, геополо-
жением, наличием морей, судоходных рек и озер. 
Однако с  изменением экономической модели, 
в  условиях «рыночной экономики», в  транспорт-
ном секторе произошел перекос. Сегодня железная 
дорога обслуживает менее 15 % всего грузопотока, 
тогда как автотранспортом перевозится более 80% 
грузов, и имеется тенденция к увеличению имею-
щейся «дистанции». Развитие ИП могло поправить, 
хотя бы частично, имеющийся дисбаланс.

Кроме того, для экологической ситуации в стра-
не немаловажно то, что внедрение ИП позволит 
снизить загруженность автомагистралей, умень-
шить отрицательное влияние автомобилей на 
окружающую среду.

Если же рассматривать «хозяйствующих субъ-
ектов», то для РЖД участие в  ИП —  возможность 
привлечь дополнительные объемы перевозок. Для 
автоперевозчиков —  это ускорение оборота подвиж-
ного состава, снижение эксплуатационных расходов 
на перевозку. Для крупных транспортно-экспеди-
ционных компаний ИП привлекательны возможно-
стью повышения качества обслуживания (введение 
доставки from door-to door, т. е. «от двери к двери»), 
а также снижением общей затратной части.

Контейнерные перевозки и Россия
К сожалению, надо отметить, что в России ИП 

как вид организации доставки грузов не получил 
широкого распространения. Мы не можем даже 
говорить о начальной стадии столь выгодной для 
всех методики, поскольку в стране не создано ни 
специальных подвижных составов, нет постро-
енных терминалов. Только для закупки средств 
механизации погрузки-выгрузки прицепов и  п/
прицепов на ж/д платформы нужны огромные ин-
вестиции, а ведь это только малая часть того, что 
требуется для распространения ИП.

Но  такой вид комбинированных перевозок, 
как транспортировка грузов контейнерами, в зна-
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Комбинированные перевозки позволяют оперативно доставлять
свежие овощи и фрукты в изотермических контейнерах

чительной мере получил в  России «прописку». 
Контейнеры —  наиболее удобная, универсальная 
и надежная тара для большинства грузов.

Исторически сложилось, что в  СССР, начиная 
с  30-х годов прошлого века, развивались транс-
портные технологии, в  основе которых лежала 
перевозка народнохозяйственных грузов именно 
контейнерами, г/п 2,5…5т. Технический процесс 
доставки грузов основывался на использовании 
смешанных схем транспортировки, в  основном 
автомобильно-ж/д транспортирование. Также 
достаточно широко в транспортные схемы вклю-
чались речные и морские суда. К 1940 году в СССР 
было перевезено контейнерами более 300 тыс. т 
различных грузов. Безусловно, разрабатывались 
и  технологии ИП, но использовались такие пере-
возки только в отдельных случаях.

Не  получили развития у  нас методы ИП и  се-
годня. В  качестве сдерживающих факторов спе-
циалисты называют несовершенство российского 
законодательства, необходимость внесения из-
менений в таможенное законодательство, т. к. все 
существующие там нормы относятся к конкретным 
видам транспортных средств, а  ИП объединяют 
в себе транспортировку двух таких средств однов-
ременно.

Рынок контейнеровозов России: 
есть, что выбрать

Импортная часть российского рынка контей-
неровозов, по сути, принадлежит немецким ком-
паниям. Среди них такие бренды, как Kassbohrer, 
Koegel, Humbaur, Fliegl, Krone, Schmitz Cargobull. 
Шасси для транспортировки контейнеров имеют 
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ряд особенностей. Так, в контейнеровозе исполь-
зуется рама специальной конструкции, а также на 
раме должны быть установлены замковые приспо-
собления, т. н. фитинги, для надежного крепления 
контейнеров.

Практически все ведущие производители 
используют в  конструкциях контейнеровозов те-
лескопическую схему. Дело в  том, что размеры 
контейнеровозов строго соответствуют габаритам 

стандартных контейнеров. К  стандартным отно-
сятся 20-, 30-, 40- и 45-футовые контейнеры, име-
ющие строго определенные размеры. Несколько 
реже используются среднетоннажные 3-х и 5-тон-
ные контейнеры, а также контейнеры повышенной 
высоты HQ, для транспортировки которых требу-
ются низкорамные п/прицепы-контейнеровозы. 
Но наиболее «ходовыми» во всем мире являются 
20- и 40-футовые контейнеры. Так вот, благодаря 

раздвижной раме, одним п/прицепом можно пе-
ревозить контейнеры различных габаритов. При-
чем, меняющаяся длина позволяет комбинировать 
и одновременно доставлять несколько среднетон-
нажных либо два стандартных контейнера.

Российские контейнеровозы производят се-
годня такие предприятия, как Grunwald Truck, ОАО 
«Автоприцеп-КамАЗ», ЗАО «Тверьстроймаш», ОАО 
«ВОМЗ», Канашский завод «Стройтехника», ООО 
«МЗ «Тонар» и некоторые другие предприятия.

Великолукский опытный машиностроительный 
завод разработал значительный ассортимент п/
прицепов и низкорамных тралов, представленных 
на рынке под торговой маркой STEELBEAR, в том 
числе более 10  моделей контейнеровозов серии 
PN (низкорамных).

Покупателям предлагаются более 8  моделей 
прямых п/прицепов, оснащенных двух и  трехос-
ными осевыми агрегатами BPW (3 года гарантии). 
Модели как для перевозки одного типа контейнера, 
так и для перевозки всех видов контейнеров.

Повышенным спросом пользуется облегченная 
модель низкорамного контейнеровоза, снаряжен-
ная масса которого —  всего 3,8 т, при этом г/п со-
ставляет 34,2 т.

Данная модель входит в новую линейку SUPER 
LITE наряду с полуприцепами-рефрижераторами, 
тентовыми и др.

Контейнеровозы Schmitz Cargobull —  одни из лучших в Европе

!*"+–/0!*"'$.12
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щуюся широкую гамму контейнеровозов. Недавно 
для перевозки танк-контейнеров предприятием 
разработана сверхлегкая модель контейнеровоза, 
в которой масса шасси составляет всего 2,8 т, при 
этом г/п —  30,5 т! Конструкция имеет такую низ-
кую массу за счет использования высокопрочной 
шведской стали, а  также из-за точного инженер-
ного расчета, благодаря которому дополнительно 
усилены особо нагруженные места, например, точ-
ки крепления подвески.

Надежность п/прицепов обеспечивается ком-
плектующими высокого качества: устанавливаются 
осевые агрегаты SAF, BPW, тормозные механизмы 
Wabco с  EBS.  В  системах крепления контейнеров 
используются запатентованные замки быстрой 
фиксации Container Quick-Lock. Контейнер устанав-
ливается в  любом месте рамы, благодаря чему 
нагрузки по осям распределяются равномерно, 
и замки в момент установки на п/прицеп надежно 
автоматически его фиксируют. Крепление произво-
дится двумя стационарными замками, стоящими 
на передней балке, и шестью —  съемными, кото-
рые легко монтируются на любой из 10 закреплен-
ных на раме адаптеров.

Уже в  этом году предприятие разработало 
уникальный 4-осный контейнеровоз, созданный 
для перевозки двух 35-тонных танк-контейнеров. 
Прочность конструкции обеспечивается контей-
нерными балками с дополнительным усилением 
от излома и увеличенным размером опорных тав-

ров. Собственная масса п/прицепа не превышает 
9 т, при этом он перевозит до 71 т груза.

Одной из последних разработок ОАО «Уралав-
топрицеп» (ЧМЗАП) стал контейнеровоз ЧМЗАП 
99859-018-МЛ, г/п 30 т. Собственная масса п/при-
цепа —  всего 5 т, он рассчитан на перевозку двух 
20-футовых контейнеров, либо 30- или 40-футового. 
Специально разработанные съемные «улавлива-
тели» помогают точно и быстро позиционировать 
контейнер на раме при погрузке. Подвеска п/
прицепа, по согласованию с заказчиком, устанав-
ливается либо пневматическая, либо рессорная. 
Передний мост устанавливается «ленивый».

«Уралавтоприцеп» серийно производит 7  мо-
делей контейнеровозов, г/п от 24 до 40 т. На базе 
этих п/прицепов разработано огромное количество 
шасси, на которые монтируют цистерны, блок-до-
мики и различное оборудование.

Комбинированный транспорт —  реальность 
завтрашнего дня?

Выгоды бесперегрузочной комбинированной 
транспортировки понятны. И видимо, ИП получат 
когда-то признание и  в  России. Но  сделать для 
этого предстоит немало. Например, необходимо, 
чтобы подвижный состав ж/д гарантированно пре-
одолевал не менее 1000 км в сутки, а это значит, 
что скорость движения составов должна быть не 
ниже 45 км/ч. Надо сказать, в федеральной про-
грамме «Развития транспортной системы России 

Очень удобная транспортировка, но требующая серьезной технической подготовки

В  контейнеровозах STEELBEAR используются 
комплектующие лучших мировых производите-
лей: оси и пневмоподвеска компании BPW (3 года 
гарантии от производителя), опорное устройство, 
шкворни и  фитинги компании JOST (Германия). 
Рама полуприцепа изготавливается из стали 
DOMEX (Швеция), полки лонжеронов из шведской 
стали Ovaco, тормозные системы — WABCO TEBS-E 
2S/2M (Германия) с функцией RSS (система проти-
воопрокидывания).

На  все типы полуприцепов устанавливает-
ся электрооборудование Aspoesk (Германия) во 
взрывобезопасном исполнении. Кабель и разъемы 
надежно защищены от химического и теплового 
воздействия

Производитель утверждает, что в  контейне-
ровозах STEELBEAR наилучшим образом выдер-
живается соотношение «цена/качество», и  это 
подтверждено покупателями, которые выбирают 
полуприцепы только ТМ STEELBEAR

Предприятие из Миасса «УралСпецТранс» 
отпраздновало в сентябре свое 13-летие. Но но-
вое производство уже хорошо известно в стране 
своими инновационными разработками. Сегод-
ня выпускается 5  моделей контейнеровозов на 
базе шасси Урал и КамАЗ, предназначенных для 
транспортировки стандартных 20-футовых кон-
тейнеров, и 4 модели 2- и 3-осных специальных 
контейнеровозов. Две модели, ППК 30-21УСТ-
94651L, г/п 30 т, и ППК 46-22 УСТ-94651L, наибо-
лее мощный контейнеровоз «УралСпецТранса», 
г/п 46,65 т, —  специализированные. Каждая из 
моделей разрабатывалась для транспортировки 
2 танк-контейнеров различной емкости, которые 
также производит «УралСпецТранс». В  комплек-
тации п/прицепов имеется оборудование для 
раздачи топлива. Но несмотря на специализацию, 
связанную с возможностью перекачки нефтепро-
дуктов, габаритные размеры контура фиксации 
контейнеровоза позволяют использовать эти 
модели и для транспортировки стандартных кон-
тейнеров.

Компания «Новтрак», владельцем акций ко-
торой является немецкая компания Meusburger, 
постоянно модернизирует и дополняет уже имею-
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до 2020 года» записано, что скорость доставки гру-
зовых контейнеров в 2020 году достигнет 980 км 
в сутки. Так что перспективы решения проблемы 
обозначены.

Еще одной глобальной задачей, которую нужно 
решить для успешного распространения ИП, —  это 
обеспечение возможности круглогодичной комби-
нированной транспортировки грузов на территори-
ях со сложными дорожными условиями.

Безусловно, особенно на первых этапах вне-
дрения инновационных способов перевозки грузов, 

необходимо принятие госпрограммы, в  которой 
бы планировалась финансово-экономическая под-
держка государства, в том числе и установка ли-
беральных тарифов, предусматривалось создание 
отечественной нормативной базы, согласующейся 
с руководящими актами ЕС в части комбинирован-
ных перевозок.

Надо заметить, что еще в 2010 году на заседа-
нии НТС РЖД были определены приоритетные на-
правления организации ИП, был утвержден план 
мероприятий по «организации комбинированных 

перевозок на пространстве 1520 мм», было наме-
чено проведение переговоров с  заинтересован-
ными сторонами Украины, КНР, Польши, Латвии, 
Литвы, Азербайджана, государств Таможенного 
Союза.

К сожалению, планы, в основном, пока остают-
ся планами. Даже проект по созданию технологии 
массовых ИП по маршруту Хельсинки-Санкт-Петер-
бург-Москва, который начал было осуществляться 
в виде курсирующего в 2011 году состава из 5 ва-
гонов, пущенного экспериментально по маршру-
ту Коувола (Финляндия) —  Кунцево–2, сегодня 
практически остановлен. Остается надеяться, 
что работы все же продолжатся в  соответствии 
с Меморандумом о намерениях между ОАО РЖД 
и компанией VR Group Ltd, представляющей ж/д 
Финляндии, подписанным в 2010 г.

Что касается развития ИП внутри страны, то 
разрабатываются экспериментальные перевозки 
по территории Московской области, поскольку 
это наиболее загруженный региональный транс-
портный узел. Реальными шагами уже сегодня 
могло бы стать дальнейшее обновление специа-
лизированного подвижного состава, в том числе 
с  улучшенными скоростными характеристика-
ми, организация постоянных международных 
контрейлерных маршрутов, с  выходом на ж/д 
ЕС, ускорение принятия законодательных актов 
о  комбинированном транспорте. Пока же будем 
транспортировать грузы «по старинке».

Замки для крепления контейнеров —  
необходимый элемент контейнеровоза

Контейнеровоз Wielton с телескопической рамой

Контейнеры —  очень прочная, универсальная, 
стандартная многоразовая тара

!*"+–/0!*"'$.12
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НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА — КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ ИМЕНИТЫХ 

БРЕНДОВ МОЖНО ПРИОБРЕТАТЬ В ОДНОМ МЕСТЕ, 
НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ...

«СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД К СЕРЬЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ» —  ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ 
РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА «ТЕХНОПЛАЗА», ПРЕДЛАГАЯ КЛИЕНТАМ ШИРОКИЙ СПЕКТР СПЕЦТЕХНИКИ 

ЛЕГЕНДАРНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК BOBCAT, TEREX, KATO И РЯДА ДРУГИХ. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 
УВЕРЕНО: ПРИШЛО ВРЕМЯ НОВОГО ПРИНЦИПА РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ —  С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПОДХОДОМ К КАЖДОМУ, С ГИБКОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ, ОПТИМАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО СЕРВИСУ 
И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. И УЖЕ АКТИВНО ВОПЛОЩАЕТ ЭТО НА ПРАКТИКЕ…

— Мы —  многопрофильная компания, —  рас-
сказывает Вячеслав Митаев, директор екатерин-
бургского филиала, подчеркивая, что занимается 
«Техноплаза» не только реализацией, но и после-
дующим обслуживанием спецтехники, благодаря 
чему и пользуется заслуженным доверием и авто-
ритетом среди предприятий и организаций Ураль-
ского округа.

Уже давно среди покупателей рассеялся миф 
о том, будто главное и единственное —  это выгод-
но купить товар. Сегодня, когда клиент, выбирая 
качество, ценит свое время и умеет считать день-

ги, на первое место выходит не только и не столько 
покупка, сколько грамотное сервисное обслужива-
ние и  возможность найти взаимопонимание со 
специалистами компании, продавшей тот или иной 
технически сложный продукт, тем более —  спец-
технику. И доброжелательное отношение —  залог 
успешной работы.

Компания «Техноплаза» предлагает надежную 
продукцию, прошедшую длительное испытание 
временем. Не  случайно здесь сегодня обслужи-
вают технику, которая приобреталась и  десять, 
и двадцать лет назад, —  она успешно продолжа-
ет работать, принося выгоду своим владельцам. 
При этом многие из них, расширяя производства 
или осваивая новые рынки, обращаются в «Техно-
плазу» за более сложным оборудованием —  они 
уже не ограничиваются одними автокранами или 
погрузчиками.

Именно для них, а также для тех, кто только 
начинает собственное производство или намерен 
увеличить парк своего оборудования, в  центре 
строительной техники предложат большой его 
выбор. Клиент найдет здесь погрузчики и  экс-
каваторы, самоходные краны и  дробильно-сор-
тировочное оборудование, самосвалы, буровые, 
башенные краны и многие другие эксклюзивные 
специальные машины и оборудование. Согласи-
тесь, линейка продукции действительно впечат-
ляющая...

— Широко представлена универсальная, ком-
пактная и  в  то же время совершенно доступная 
техника бренда Bobcat. А количество видов постав-
ляемого к  этой технике навесного оборудования 
позволяет смело называть машины и оборудова-
ние Bobcat «палочкой-выручалочкой» для многих 
видов бизнеса. По словам Вячеслава Митаева, она 

идеально подходит там, куда большую технику 
гнать невыгодно или там, куда та просто не войдет, 
при этом еще и незаменима для организаций, за-
нимающихся дорожными работами.

На промышленных предприятиях те же мини-
экскаваторы могут использоваться для работы 
внутри больших помещений. Скажем, Магнито-
горский металлургический комбинат использует их 
для того, чтобы проводить работы с гидромолотом 
в  доменных печах. Телескопические погрузчики 
эксплуатирует компания «Стройтэк» при строитель-
стве жилых и  нежилых объектов. Эта техника 
удобна, поскольку позволяет действовать в огра-
ниченном пространстве, при этом подъем и вылет 
стрелы у  телескопического погрузчика достаточ-
ные —  для выполнения разных задач.

— Bobcat на Урале занимает надежные позиции, 
и  мы предлагаем своим клиентам технику этого 
популярного американского бренда, —  объясня-
ет директор екатеринбургского филиала, поясняя, 
что для клиентов приоритетна универсальность 
этих машин, а широкая линейка навесного обору-
дования позволяет решить разнообразные задачи. 
Достаточно обратиться к специалистам компании, 
чтобы получить квалифицированные техниче-
ские консультации по эксплуатации, содержанию, 
обслуживанию машин и оборудования в тех или 
иных условиях, а широкий выбор машин и обору-
дования, имеющихся в наличии на центральном 
складе в Москве и региональных складах компа-
нии, не оставит равнодушным ни одного самого 
требовательного покупателя.

— Покупая технику Bobcat, клиент получает 
надежного помощника, поскольку все это обору-
дование производится только в Америке, Европе 
и Японии и проходит массу испытаний и тестов на 

Виктор Григорьевич Брит
Директор по региональному развитию 

ООО «Техноплаза Регион»
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аналогов в своем классе, демонстрируют высокие 
показатели производительности и высокую надеж-
ность в суровых северных условиях.

Ну и конечно, нельзя сейчас не считаться с ак-
тивно развивающимся рынком техники Китайско-
го производства. Еще несколько лет назад никто 
всерьез не воспринимал китайских производите-
лей дорожно-строительной техники. «Угловатые» 
машины сомнительного качества не вызывали 
доверия к китайской технике, однако сейчас ситу-
ация резко поменялась. «Семимильными шагами» 
шагают китайские производители, уже и внешний 
вид не такой «угловатый», и  качество машин су-
щественно поменялось в лучшую сторону, а самый 
главный аргумент —  китайская техника выгодно 
отличается ценой. Наша компания не могла остать-
ся в  стороне от этих процессов, и  руководством 
компании были подписаны дилерские контракты 
с такими китайскими производителями, как Sany 
и  Lonking, —  рассказывает Виктор Григорьевич, 
добавляя, что клиенты очень активно интересуют-
ся этой техникой.

Кстати, мы приняли решение идти в  ногу со 
временем и  немного опередить скорые потреб-
ности клиента —  мы уже обучили механиков 
сервиса в Китае на заводе, сформированы заявки 
на пополнение складов запасными частями и рас-
ходными материалами для техники этих брендов. 
Создана группа технической поддержки, которая 
обеспечит нам на первом этапе серьезную помощь 
в вопросах продвижения этой техники. Проблемы 
при вхождении на рынок с  новыми китайскими 
брендами? Конечно? неизбежны, но путь выбран, 
и мы будем по нему идти, а наши действия на опе-
режение и качественный кадровый ресурс будут 
нам серьезным подспорьем, уверяет Виктор Брит.

Такие компании, как «Brozex», УМ «Атомстрой-
комплекс», Екатеринбургский Цирк, Магнитогор-
ский металлургический комбинат и многие другие 
уже оценили удобство работы с  центром строи-
тельной техники «Техноплаза». Не пора ли и вам 
довериться профессионалам, которые с удоволь-
ствием подберут любую специальную технику для 
вашего бизнеса, расскажут о ее характеристиках 
и преимуществах, оперативно доставят запасные 
части и  охотно возьмутся за ее сервисное обслу-
живание? 

$"32 #,3"'2

качество, до момента выезда из ворот завода из-
готовителя, —  добавляет он.

Говоря об эксплуатации, можно с уверенностью 
утверждать, что техника Bobcat отлично зареко-
мендовала себя не только в южных и центральных, 
но и о северных регионах страны, где техника экс-
плуатируется в экстремальных условиях.

Компания «Техноплаза» из года в год доказы-
вает свои серьезные намерения присутствия на 
рынке спецтехники Урала. Наша цель не просто 
продать клиенту товар, но и предложить комплекс-
ную услугу, для того чтобы максимально удовлет-
ворить потребности клиентов. Наши задачи состоят 
в  том, чтобы осуществлять и  продажи техники, 
и  продажи навесного оборудования, и  обучение 
персонала клиентов правилам эксплуатации, со-
держания и обслуживания техники, осуществлять 
своевременное и  качественное сервисное обслу-
живание техники в гарантийный и постгарантий-
ный периоды, обеспечивать постоянное наличие 
запасных частей и расходных материалов на скла-
дах компании для нашей техники. Для реализации 
этих задач мы постоянно проводим обучение своих 
специалистов, вкладывая в повышение их квали-
фикации немалые средства. Важно и то, что это не 
люди со стороны, временно взятые в сервисный 
отдел, как часто бывает во многих компаниях, 
а  штатные специалисты, вместе с  которыми мы 
намерены трудиться долгое время.

— Мы дорожим каждым клиентом и заинтере-
сованы в долгосрочном сотрудничестве с каждым 
из них, мы ценим каждого нашего сотрудника, 
это наш главный и ценный ресурс, поэтому наша 
цель —  долгосрочное и взаимовыгодное сотруд-
ничество и  с  нашими клиентами и  с  нашими со-
трудниками, —  говорит Вячеслав.

— Мы понимаем, что коммерческая техника 
должна работать и зарабатывать деньги, а не сто-
ять сломанная «под забором». Клиентам важны 
сроки восстановления работоспособности техники, 
поэтому основной упор сервиса именно на сокра-
щение сроков ремонта, начиная от обработки за-
явки на ремонт и заканчивая подписанием актов 
приемки. Все затраты времени стараемся мак-
симально сократить, —  добавляет Вячеслав. —  
Повторюсь, мы акцентируем свое внимание на 
сервисе, и, доказывая наши серьезные намерения 
в этом вопросе, в ближайшей перспективе екате-
ринбургского филиала –увеличение количества 
сервисных автомобилей, оборудованных необхо-
димым диагностическим оборудованием и инстру-
ментами, и скорое открытие стационарной станции 
по ремонту дорожно-строительной техники, обору-
дованной по последнему слову техники.

— Наше преимущество и  в  том, что у  нас на 
складе большой ассортимент оригинальных, что 
немаловажно, легально завезенных на террито-
рию страны, расходных материалов и  запасных 
частей, необходимых для качественного ремонта 
и обслуживаний техники, а то, чего нет в наличии 

на нашем региональном складе, всегда есть на 
центральном складе в Москве или в ближайшем 
филиале.

Очень важно для нас мнение клиентов о  ка-
честве предоставленных услуг, о  квалификации 
наших специалистов и о нашей компании в целом. 
Мы ввели в постоянную практику опрос клиентов 
на предмет оценки качества предоставленных 
услуг. Звоним и  прямо спрашиваем: «Как вам?». 
В основном, конечно, отзывы позитивные, но есть 
еще над чем работать. Меняется рынок, меняются 
вкусы и приоритеты клиентов, важно не отставать 
и  своевременно реагировать на все изменения 
внешней среды.

Виктор Брит, директор по региональному 
развитию компании «Техноплаза»: «Не  секрет, 
у нас были сложные времена и по объективным 
причинам мы немного потеряли свои позиции на 
рынке Урала, но сегодня стараемся придать новый 
импульс бизнесу. Мы произвели некоторые струк-
турные изменения в компании, автоматизируем 
все системы и бизнес-процессы, усиливаем кадро-
вый состав и вкладываем в это много сил и средств. 
Екатеринбургский филиал активно развивается 
и в скором времени станет одним из флагманов 
на рынке дорожно-строительной техники Ураль-
ского региона. Мы представляем в Екатеринбурге 
полную линейку техники, официальными предста-
вителями которой является наша компания. Это 
и  дробильно-сортировочное оборудование Terex 
Finlay, которое в  Свердловской области имеет 
большие перспективы, это и всемирно известная, 
еще из истории великих строек времен СССР, своим 
высочайшим качеством техника Кato, это и  ком-
пактная, универсальная, многофункциональная, 
в силу огромного выбора навесного оборудования, 
техника марки Bobcat. Есть успехи в продвижении 
техники этих брендов в Уральском регионе, пусть 
пока и не большие, но они есть. Например, ком-
пания Brozex приобрела у  нас дробильно-сорти-
ровочный комплекс. Серьезная сделка, не все при 
таких сделках проходит гладко, но, тем не менее, 
разногласия между нашими компаниями улажены, 
сейчас работаем в обычном, производственном ре-
жиме, обеспечивая сервисное обслуживание и по-
ставку запасных частей. Вообще компания Terex 
выпускает дробильно-сортировочное оборудова-
ние уже более пятидесяти лет. Оно производится 
на заводе в Ирландии, откуда экспортируется по 
всему миру. Компания имеет широкую дилерскую 
сеть по всему миру, в которую входит и наша ком-
пания «Техноплаза».

В районах Крайнего Севера великолепно заре-
комендовала себя техника марки Kato. Это и экс-
каваторы, и  буровые установки, которые идут 
в  арктической комплектации, соответствующей 
климатическим условиям российского севера. Спе-
циалисты компании СП «ФОНИКА», которые уже не 
первый год эксплуатируют буровые установки Kato, 
уверяют, что буровые установки Kato не имеют 

ООО «ТЕХНОПЛАЗА Регион»
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а
Телефон: +7(343) 385-91-65
Факс: +7(343) 385-91-65
E-mail: info@tehnoplaza-ural.ru
www.tehnoplaza-ural.ru
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HELI —  55 ЛЕТ!

Российский рынок не является исключением. 
По  итогам 2012  года HELI занимает третье ме-
сто по объему импорта вилочных погрузчиков 
в России (согласно данным по импорту вилочных 
погрузчиков в Россию за 2012  год, полученным 
компанией ID-Marketing). Продвижением брен-
да в нашей стране занимается компания «Азия 
Эм-Эйч» —  эксклюзивный дистрибьютор HELI на 
территории РФ.

Михаил Соборнов, руководитель отдела продаж 
компании «Азия Эм-Эйч», ответил на ряд вопросов 
журналу «Спецтехника и  нефтегазовое оборудо-
вание», рассказав об особенностях продвижения 
бренда в России, и поделился планами компании 
на будущее.

— Сегодня HELI один из известнейших брен-
дов на российском рынке складской техники. 
Как обстояли дела, когда вы только начина-
ли заниматься этой техникой?

— «Азия Эм-Эйч» первой из российских ком-
паний всерьез обратила внимание на складскую 

ANHUI HELI CO.,LTD, ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЯ ПО ВЫПУСКУ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ, ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ —  55 ЛЕТ. ТЕХНИКА HELI 

УЖЕ УСПЕЛА ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ НА ВНУТРЕННИХ РЫНКАХ В БОЛЕЕ ЧЕМ
В 40 СТРАНАХ.

технику из Китая. И когда в 1997 году мы получили 
статус официального дистрибьютора HELI в России, 
то столкнулись с крайне негативным отношением 
к китайской технике со стороны покупателей. Это 
был устоявшийся стереотип. Большую часть про-
дукции, импортируемой из Китая, люди восприни-
мали как второсортную.

— В  те годы это отношение зачастую 
было оправданно. Техника большинства ки-
тайских производителей существенно де-
шевле японских и  европейских аналогов, но 
качество некоторых марок действительно 
оставляет желать лучшего...

— Это действительно так. Поэтому, проведя 
мониторинг рынка китайской подъемно-транс-
портной техники, мы отказались от сотрудниче-
ства с  производителями из КНР, выпускающими 
дешевую технику, и остановились на бренде HELI, 
который был и остается признанным лидером сре-
ди других марок китайских погрузчиков. Эти маши-
ны были созданы как качественная альтернатива 
японской технике.

Они сделаны по технологии известного японско-
го производителя складской техники компании TCM, 
оснащены японскими двигателями и высококаче-
ственными комплектующими. При производстве 
отдельных агрегатов используется высокоточное 
оборудование японских и  европейских произво-
дителей. Кстати, начиная с 2007 года, HELI входит 
в  десятку ведущих мировых производителей на-
польного транспорта наряду с такими компаниями, 
как Toyota, Linde, Komatsu, Nissan и Jungcheinrich.

— Получается, что HELI —  это «золотая 
середина» между дешевой китайской и доро-
гой японской техникой?

— Можно сказать и  так. По  сути, погрузчики 
HELI взяли все лучшее и  от тех, и  от других. От 
японских аналогов им достался надежный двига-
тель, комплектующие и  качественная сборка, от 
китайских —  цена.

— А насколько ощутима разница в цене по 
сравнению с японскими аналогами?

— Если сравнивать HELI с  техникой, произве-
денной в  Японии, то разница в  цене составляет 
около 40 % в пользу первой. У дешевых китайских 
погрузчиков она еще больше, но при этом разли-
чие в  качестве просто колоссально. За качество 
и надежность дешевых китайских машин не пору-
чится ни один грамотный специалист.

— Еще совсем недавно одним из главных 
недостатков китайской техники считалось 
отсутствие запчастей. Есть ли подобные 
проблемы у HELI и как у «Азии Эм-Эйч» обсто-
ят дела с сервисным обслуживанием?

— Вы абсолютно правы. У  большинства ки-
тайских производителей до сих пор возникают 

Михаил Соборнов,
руководитель отдела продаж

компании «Азия Эм-Эйч»
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подобные проблемы. Что касается HELI, то одним 
из аргументов в пользу этого бренда было как раз 
надежное обеспечение запчастями. Кроме того, 
мы всегда держим на складе достаточное коли-
чество запасных частей. С сервисом у нас тоже все 
в порядке. Развитие и постоянное совершенство-
вание сервисных центров всегда было для нашей 
компании приоритетной задачей. На сегодняшний 
день у  нашей компании восемь региональных 
филиалов и  сеть из более чем 35  региональных 
партнеров, сервисные центры которых укомплек-
тованы современным оборудованием и професси-
ональным техническим персоналом, прошедшим 
специальное обучение на заводах-изготовителях 
и способным осуществить обслуживание и ремонт 
любого уровня сложности.

Сервисные автомобили, оборудованные всеми 
необходимыми инструментами и материалами, го-
товы в любое время выехать к клиенту для прове-
дения технических работ. Это позволяет сократить 
время реагирования и, как следствие, свести про-
стой техники к минимуму.

— Какие цели ставит перед собой «Азия 
Эм-Эйч» на ближайшие несколько лет?

— Удерживать одну из лидирующих пози-
ций на рынке, совершенствуя качество сервиса 
и  предлагая своим клиентам выгодные условия 
приобретения и эксплуатации техники. Мы серьез-
но относимся к тому, что делаем, и понимаем, что 
с  продажи техники наши отношения с  клиентом 
только начинаются. И  для того, чтобы эти отно-
шения успешно продолжались, мы должны четко 
выполнять все взятые на себя обязательства.

— Спасибо вам за подробные ответы 
и успехов в дальнейшей работе!

г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 10км, стр. 2
Телефон: (343) 247–84–78
Факс: (343) 389–88–01
E-mail: ekb@asiamh.ru
www.ekb.asiamh.ru
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ВИБРОКАТКИ В ТРАНШЕЕ:
УПРАВЛЯЕМОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

В ДЕЙСТВИИ
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ И НАДЕЖНОЙ 

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВИБРОПЛИТАМ И РУЧНЫМ ВИБРОТРАМБОВКАМ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ МИНИВИБРОКАТКИ. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ВИБРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО ВИБРОКАТКИ 
ОБЛАДАЮТ БОЛЬШЕЙ МАССОЙ, ЧЕМ ВИБРОПЛИТЫ И РУЧНОЙ 

ИНСТРУМЕНТ, УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННО. 
КРОМЕ ТОГО, РАБОТА В ТРАНШЕЯХ СВЯЗАНА С ОПАСНОСТЬЮ ОКАЗАТЬСЯ 

ЗАСЫПАННЫМ ЗЕМЛЕЙ ПРИ ОБВАЛАХ СТЕНОК, ВИБРОКАТОК ЖЕ 
РАБОТАЕТ В ТРАНШЕЕ, ВЫПОЛНЯЯ КОМАНДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ 

С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ЭТУ КОМПАКТНУЮ ТЕХНИКУ 
ВЫПУСКАЮТ СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ДОРОЖНЫХ КАТКОВ, КРОМЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, РОССИЙСКИХ.

Bomag/ Fayat
Специалист в  области уплотнительной техни-

ки —  компания Bomag, входящая в  Fayat Group, 
предлагает большой выбор машин и трамбовок, 
предназначенных для работы на асфальте, грунте 
и на других поверхностях. Создаваемая вибрация 
служит цели уплотнения (или, попросту говоря, 
трамбовки) грунтового покрытия и других матери-
алов основания. Спросом покупателей пользуются 
траншейные виброкатки, значительно превосходя-
щие по эффективности традиционно используемые 
в траншеях вибротрамбовки и виброплиты. Флаг-
маном направления производства минивиброма-
шин Bomag является мод. BPM 8500.

Каток Bomag, разработанный прежде всего для 
земляных работ, особенно полезен на работах, свя-
занных с укреплением дна фундаментных траншей, 
созданием каналов и строительством трубопрово-
дов, имеет собственную массу менее 1,6 т. Модель 
снабжена экономичным, тихо работающим, ди-
зелем Kubota, мощностью 14,5 кВт. Ширина катка 
составляет 0,61 м, что позволяют уплотнять очень 
узкие траншеи. Но для расширения возможностей 
машины, предусмотрено увеличение ширины 
рабочего катка до ширины 0,85  м. Операцию по 
изменению ширины катка можно легко и просто 
выполнить прямо на строительной площадке.

Безопасность использования катка обеспечи-
вается системой ДУ.  Для управления с  помощью 
пульта работнику не требуется никакой подготовки, 
назначение всех кнопок интуитивно понятно. При-
чем, предусмотрено управление как посредством 
пульта, соединенного с  машиной э/кабелем, так 
и беспроводной вариант управления, с помощью 
радиоволн. Возможность выбора позволяет вы-
полнять работы, независимо от внешних условия, 
будь то погодные «катаклизмы» или какие-либо 
преграды на строительной площадке.

Эксплуатационный ресурс машины сущест-
венно увеличивает специальный режим работы 
Ecomode. Принцип его работы состоит в том, что 
если выполняющая работу машина не получа-
ет управляющие сигналы с  пульта ДУ в  течение 
нескольких секунд, то двигатель автоматически 
переходит в  режим холостого хода, т. е. машина 
останавливается. Работа катка активизируется 
сразу же после появления связи с пультом. Такой 
технический прием, прежде всего, увеличивает 
безопасность эксплуатации машины, позволяет 
экономить топливо, а  значит, окружающая сре-
да меньше загрязняется продуктами «выхлопа», 
и потом, каток в любой момент готов к выполне-
нию своих функций.

Уровень безопасной эксплуатации повышает 
использование системы, останавливающей работу 
двигателя при попадании машины в условия, при 
которых может произойти ее переворот. Также да-
леко нелишней является функция, блокирующая 
работу машины при снижении уровня моторного 
масла в двигателе ниже нижней нормы.

!*"+–/0!*"'$.12
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Специалисты Bomag использовали в  BPM 
8500 систему Bomag Operator Safety System (BOSS), 
которая останавливает движение машины при 
приближении оператора с пультом на расстояние 
ближе 2  м, а  также обеспечивает стабильность 
радиочастотного сигнала, исключая влияния ка-
ких-либо атмосферных, или иных помех, на ради-
оуправление. В Bomag считают, что использование 
радиочастот более безопасно и надежно, чем ДУ, 
действующее на основе инфракрасного излучения.

Кроме того, каток обеспечен системой. Опера-
тор может использовать как обычный, так и режим 
сдвоенной вибрации, создающей мощную направ-
ленную вибрацию. С помощью изменения режима 
вибрации и регулировки рабочей скорости, достига-
ется необходимая степень уплотнения грунта. Если 
оператор включит встроенную систему Intelligent 
Vibration Control (IVC), то ему останется только за-
дать степень уплотнения, а рабочую скорость и ре-
жим вибрации будет задан автоматически.

Конструкторы Bomag продумали, чтобы техоб-
служивание машин было максимально простым. 
В катках реализована концепция Easy Service, бла-
годаря которой оператор имеет отличный доступ 
ко всем узлам, требующим обслуживания. Опе-
ративная и точная информация о неисправностях, 
поступающая на панель управления в  виде выс-
вечивающегося номера поломки, часто позволяет 
устранить их прямо на рабочем месте. С помощью 
пульта оператор может получить и  другую ин-
формацию, например, количество отработанных 
моточасов.

В  конструкции BPM 8500, с  целью защиты от 
внешних физических воздействий, возможных 
при специфике «траншейной» работы, а также от 
действий людей, желающих повредить машину, ис-
пользуется мощная, закрывающая все «жизненно» 
важные части машины, облицовка.

Atlas Copco/Dynapac
Относящийся к  группе Atlas Copco шведский 

производитель, компания Dynapac разработал 
серию траншейных катков LP, венчает которую 
универсальный каток LP8504, снабженный двумя 
осями со сдвоенными катками Ø0,5  м, регулиру-
емой ширины, 0,63/0,85  м. На  вальцах имеются 
192 кулачка-шипа, площадью 27 см2 каждый.

В  машине установлен экономичный, с  рас-
ходом 3,2  л/ч, двигатель Hatz 2G40, мощностью 
12,5  кВт при 2400  об/мин. Гидравлически управ-
ляемый центральный вибрационный механизм, 
работающий с частотой 31 Гц, создает амплитуду 
1,2  мм, уплотняя грунт с  усилием 65  кН.  Длина 
катка —  2,34 м, ширина зависит от используемого 
катка, т. е. 0,63 либо 0, 85 м, причем конструкция не 
имеет выступающих частей.

Компактные размеры, дистанционное ради-
оуправление, а  также «солидная» масса 1,675  т, 
позволяют с помощью LP8504 уплотнять не только 
мягкие и  плотные грунты в  очень узких фунда-

ментных траншеях, но и  работать на открытых 
площадях, в дорожном строительстве, подходить 
практически вплотную к  любым препятствиям. 
А кроме того, оператор, не имея физического кон-
такта с катком, не ощущает вредного воздействия 
на организм вибрации, не вдыхает выхлопные 
газы, выбрасываемые виброкатком.

JCB/Vibromax
В  категории компактных виброкатков ком-

пания JCB заявила о  себе после приобретения 
в 2005 г. бренда Vibronax. Сегодня JCB предлагает 
на нашем рынке серию моделей Vibromax VM 

с  кулачковыми катками. Наиболее популярны 
2 модели, VM 1500M и 1500F. Они комплектуются 
однолитровым 3-цилиндровым дизелем Kubota, 
мощностью 16,9  кВт, с  водяным охлаждением, 
имеющим электрический стартер и  системой 
Preheat, используемой перед пуском для подогрева 
двигателя при температурах ниже –5° C.

Двухпотоковый гидростатический привод, с на-
сосом переменного объема, приводит во вращение 
правые и левые части катков на осях, и обеспечи-
вает управление движением катка. Скорость ре-
гулируется бесступенчато, на первой передаче до 
18,3 м/мин, на второй —  до 41,7 м/мин. В режиме 

Виброкаток Bomag BPM851 классической конструкции, с цельной рамой

Шарнирно-сочлененный Wacker Neuson. По центру машины —  строповочное «ухо» 
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вибрации каток преодолевает уклоны до 45 %(25°), 
а без вибрации —  55 % (31°).

Машины массой около 1,5 т равномерно оказы-
вают давление на почву до глубины

0,8  м, с  усилием 84  кН, с  частотой вибрации 
31 Гц и амплитудой 2,4 мм. Управление осуществ-
ляется стандартно в  ручном режиме, для чего 
имеется удобная панель управления. Но возмож-
но использование и дистанционного управления. 
Машины располагают функциями отключения 
двигателя в случае переворота машины, системой 
автоматической смазки вибрационного механизма, 
скребками, удаляющими налипший грунт с катков. 
На валки распыляется жидкость, которая подается 
через сопла на каждый валок. Цикличность подачи 
жидкости на валки определяет оператор.

Миникатки оснащаются счетчиком моточасов, 
и датчиками, предупреждающими оператора о ми-
нимально допустимом уровне гидромасла, отсутст-
вии зарядки аккумулятора, превышении рабочей 

температуры охлаждающей жидкости либо о сни-
жении количества моторного масла в  двигателе 
ниже допустимой нормы.

Wacker Neuson
Два вида траншейных катков производит 

компания Wacker Neuson. Это траншейный каток  
RT82-SC2, с фиксированной шириной вибрационно-
го катка, 0,82 м, и мод. RTx-SC2, с регулируемой ра-
бочей шириной катков, от 0,56 до 0,82 м. Основная 
задача вибрационных катков —  уплотнить землю 
таким образом, чтобы по максимуму исключить 
количество влаги в ней. Обе модели, массой око-
ло 1,5 т, уплотняют грунт с усилием центробежной 
силы от 34,2 до 68, 4 кН. Частота работы вибрацион-
ного механизма составляет 41,7 Гц, Машины созда-
вались для уплотнения наиболее сложных грунтов, 
но их с успехом применяют с песком, гравием.

Сочлененная конструкция делает машины 
маневренными, они могут работать в  непосред-
ственной близости от стенок траншеи, при этом 
оператор совершенно не рискует, что его «накроет» 
сдвинувшийся грунт. Специалисты WN обезопасили 
их, разработав системы ДУ, использующие инфра-
красные лучи. Исходят специалисты WN из того, 
что эта система управления меньше других систем 
беспроводного управления подвержена влиянию 
внешних помех, а поэтому полностью безопасна. 
По  их мнению, работающие на стройплощадке 
машины и  оборудование, а  также находящиеся 
там различные металлические конструкции могут 
препятствовать нормальному прохождению ради-
оволн, инфракрасным же лучам они не помеха.

Запатентованная система Smart Control, исполь-
зуемая в катках WN создавалась также для защиты 

оператора от возможных травм. Система действует 
таким образом, что работающая машина должна 
«видеть» управляющего ею человека. Любая утра-
та контакта приводит автоматически к остановке 
движения катка. Такие же действия происходят 
и в случае уменьшения предусмотренного безопас-
ного расстояния между оператором и  машиной, 
поэтому при работе RT62ST вероятность наезда 
в траншее на работающих людей либо оборудова-
ние сводится к минимуму. Каток также автоматиче-
ски остановится, если оператор оступится и упадет, 
либо по другой причине выйдет из зоны «видения» 
машиной.

В  траншейных катках WN прекрасно органи-
зовано техобслуживание. Кожух раскрывается, 
полностью открывая доступ ко всем деталям 
конструкции. Сам кожух изготовлен из прочно-
го, устойчивого к коррозии, материала. Прочная, 
рассчитанная на противодействие механическим 
повреждениям, конструкция виброкатка надежно 
защищает узлы машины от порчи в случае даже 
полного засыпания грунтом.

Расположенный в центральной части машины 
кронштейн с отверстием для строповки предназ-
начен для закрепления троса и подъема/ опуска-
ния катка с помощью, например, полгрузчика или 
экскаватора.

Ammann/Rammax
В 2011 году компания Ammann отмечала свой 

вековой юбилей. Разработке уплотнительной тех-
ники Ammann посвятила более 40 лет, с 1995 года 
компания Rammax входит в состав группы Ammann. 
Российским потребителям Rammax предлагает лег-
кие катки класса 1,5 т. Это шарнирно-сочлененный 

При приближении оператора с пультом ближе, чем на 2 м,
Rammax 1575 автоматически останавливается

Виброкатки Ammann-Rammax
при необходимости могут управляться

и непосредственно оператором

!$%&–'(!$%#")*+

Траншейный виброкаток модели TCR–86 одного
из крупнейших в Германии производителей

вибротехники, компании Weber MT 
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Уплотнительный виброкаток ДМ006

!$%&–'(!$%#")*+

К  сожалению, мод. ДМ006  по своим характе-
ристикам больше предназначена для уплотнения 
асфальтовых покрытий, чем грунта на дне траншей. 
Но этот очень маневренный каток уже сегодня ис-
пользуют там, где применение обычных катков 
невозможно из-за их размеров и  ограниченной 
маневренности.

Хочется надеяться, скоро появится и  отечест-
венный образец траншейного виброкатока, обору-
дованный дистанционным управлением, который 
с успехом будет работать на дне траншей. Ведь та-
кие машины очень нужны нашему строительному 
комплексу.

каток Rammax 1575, а  также жесткорамного ис-
полнения модель 1585. В машинах предусмотрено 
2 ширины уплотняющего вальца 0,63 м и 0,85 м. 
Модели разработаны для уплотнения небольших 
глинистых участков почв, а  также для работы 
в  траншеях. Для препятствования прилипанию 
глины к рабочим вальцам на них имеются скребки.

Преимуществом 1575  перед конкурентами 
можно считать очень низко расположенный центр 
тяжести, обеспечивающий отличную устойчивость. 
Гидростатический привод Rammax 1575 приводит-
ся в действие 3-цилиндровым дизельным двигате-
лем с водяным охлаждением Yanmar, мощностью 
15,2 кВт при 2 400 об/мин. Двигатель экономичен 
и  работает очень тихо. Уплотнение происходит 
с усилием 75 кН или 38 кН.

Качество уплотнения повышается за счет низ-
кой рабочей скорости от 0 до 16 м/мин. Вибраторы, 
соединенные с  вальцами, обеспечивают частоту 
колебаний 41 Гц при амплитуде 0,8…1,5 мм. Сме-
щенная рама Z-образного типа и полу-вальцы раз-
ной ширины уплотняют почву без неуплотненных 
участков. Этому также способствует шарнирная 
конструкция рамы и  рулевое управление, ис-
пользующее 2 гидроцилиндра. Необслуживаемое 
шарнирное устройство, с  углом поворота ± 30° 
в горизонтальной и ± 8° в вертикальной плоско-
стях, обеспечивает отличный контакт вальцов 
с почвой.

Особенность вибрационных катков —  авто-
номная работа вибрационной системы и системы 
передвижения, они не зависят друг от друга. Это 
дает возможность виброкатку работать под боль-
шим наклоном. Модель в режиме вибрации прео-
долевает подъемы до 60% (34°).

Каток 1585 укомплектован 2-цилиндровым ди-
зелем Hatz воздушного охлаждения, мощностью 
13,4 кВт при 2 600 об/мин, и работает несколько 
в другом режиме, чем 1575. Эта модель оснаще-
на центральной системой вибрации и «танковой» 
системой поворота (skid steer), работает с частотой 
30  Гц и  значительной амплитудой —  до 2, 4  мм, 
центробежная сила —  до 86 кН.

Обе машины управляются с  пульта ДУ на 
«солнечных» батареях. Пульт может соединяться 
с  виброкатком либо 8-метровым кабелем, либо 
передавать команды машине беспроводным (ин-
фракрасным) путем, действующим на расстоянии 
до 19 м. При приближении оператора ближе 2 м 
предусмотрена автоматическая остановка вибро-
катка. 

Не совсем траншейный, но каток, и наш
Рыбинский Завод «Дорожных Машин» выпу-

скает одновальцевый каток ДМ006. Это новейшая 
конструкторская разработка миникатка, не имею-
щая российских аналогов. Эксплуатационная масса 
катка всего 0,52  т, а  ширина уплотняемой поло-
сы —  0,72 м. ДМ006 предназначен для уплотнения 
различных дорожных покрытий, асфальта, грунта 

вибрационным путем. Валец Ø 0,56  м вибриру-
ют с  частотой 70  Гц и  усилием, оказываемым на 
уплотняемую поверхность —  15,2 кН. Управление 
виброкатком осуществляется в  ручном режиме, 
рычагами, находящимися на панели транспорт-
ной рукояти.

В  модели использован очень экономичный, 
с низким уровнем шума, двигатель Honda мощно-
стью 9,5 кВт, Привод и вибрация осуществляются 
гидравлическим путем. Использование гидравли-
ки позволяет бесступенчато регулировать скорость 
катка от 0 до 61 м/мин., плавно трогаться и также 
мягко, но уверенно тормозить. Конструкция катка 
позволяет уплотнять грунт непосредственно возле 
стен и  других вертикальных препятствий. Каток 
может преодолевать подъемы до 15°.

На российском рынке можно встретить траншейные виброкатки
американской компании Ampac Machinery
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НА ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЙ RAE-2013 ПРЕМЬЕР 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЦЕНИЛ НОВИНКУ ЧТЗ 

ЧТЗ ПРЕДСТАВИЛ НА RAE УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ ТРАКТОР Т10М С МУЛЬЧЕРОМ И КОРЧЕВАТЕЛЕМ, 
ПОГРУЗЧИК ПК-65, БУЛЬДОЗЕР Б11 С СОВРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДЖОЙСТИКОМ 

И МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК ПМГ-12.01. ПО ЗАМЫСЛУ ДИЗАЙНЕРОВ ВСЕ МАШИНЫ 
ЭКСПОНИРОВАЛИСЬ В НЕПРИВЫЧНОМ ДЛЯ ТРАКТОРОВ АРМЕЙСКОМ КАМУФЛЯЖЕ, ЧТО СООТВЕТСТВОВАЛО 

ТЕМАТИКЕ ВЫСТАВКИ. ТАКОЙ «НАРЯД» ОБУСЛАВЛИВАЛСЯ ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО ЧЕЛЯБИНСКИЕ БУЛЬДОЗЕРЫ 
И ПОГРУЗЧИКИ НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ У ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, ПОГРАНИЧНИКОВ И СПАСАТЕЛЕЙ МЧС.

Завод выставил на всеобщее обозрение и свою 
военную продукцию —  серийный двигатель  
В-92С2, которым комплектуются танки Т-90. 
Презентуя их, тракторостроители нашли нестан-
дартное решение. Благодаря интерактивному 
3D-моделированию, изображенному на рядом 
стоящем мониторе, посетители могли виртуально 
полностью «разобрать» дизельный мотор, посмо-
треть его в разрезе, увидеть, как работают поршни, 
другие узлы и компоненты. Специально разрабо-
танная программа позволяла сделать срез двига-
теля в любой его точке и понаблюдать за рабочими 
процессами. Гости выставки с интересом задержи-
вались у танкового дизеля с его виртуальным при-
ложением. Побывал у экспоната и вице-премьер 
Дмитрий Рогозин.

Главным событием RAE-2013 стал приезд Дмит-
рия Медведева. Во время демонстрации новых 
образцов техники внимание главы правительства 
привлек малогабаритный гусеничный погрузчик 
ПМГ-12.01, оснащенный дистанционным управ-
лением.

Это совместная разработка с одной из зарубеж-
ных компаний. Такая техника необходима в первую 

очередь там, где существует опасность для жизни 
и  здоровья людей: радиоактивное заражение 
местности, запыленность, вредные условия труда. 
А также в регионах, где велись или ведутся боевые 
действия, существует опасность подрыва на минах.

На погрузчике стоит антенна, принимающая ра-
диосигнал с расстояния до километра. Поступает он 
с переносного пульта в виде чемоданчика. С пуль-
том этим можно «связаться» также по Wi-Fi через 
«айпад» или джойстик.

Радиоуправляемый погрузчик на выставке де-
монстрировали в действии, что вызвало большой 
интерес посетителей. Сотрудники аппарата, гото-
вившие визит премьера, сразу включили экспози-
цию ЧТЗ в его маршрут следования.

Представил новинку сопровождавший Дмит-
рия Медведева генеральный директор корпора-
ции «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. Погрузчик 
осмотрели также вице-премьер Дмитрий Рогозин 
и  министр промышленности и  торговли Денис 
Мантуров.

Предполагалось, что Дмитрий Медведев, явля-
ющийся сторонником цифровых технологий и гад-
жетов, сам возьмет на себя управление машиной. 

Однако спутники премьера так плотно обступили 
экспозицию, что манипулировать погрузчиком 
стало небезопасно. Осмотрев новинку, Дмитрий 
Анатольевич назвал систему радиоуправления 
интересной.

В рамках закрытого показа премьер и члены 
правительства увидели перспективные образцы 
военной техники. Среди них были и машины с но-
выми спецдвигателями ЧТЗ.

С экспозицией земляков внимательно познако-
мился министр промышленности Челябинской об-
ласти Евгений Ковальчук. Ему рассказали о новой 
технике предприятия и возможностях ее исполь-
зования вооруженными силами страны. Такие пер-
спективы подтвердили переговоры с несколькими 
потенциальными потребителями.

Russian Arms Expo-2013 значительно расширила 
рамки сотрудничества ЧТЗ с предприятиями обо-
ронного комплекса.

Автор статьи
Григорий Костин
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
И САМЫЙ КРУПНЫЙ В МИРЕ ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

JCB!
ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ ТЕХНО-ТОРГОВОГО ЦЕНТРА JCB СОСТОЯЛАСЬ 21 ИЮЛЯ 2011 ГОДА. ПРОШЛО ДВА 

ГОДА, И ЦЕНТР ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ И ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, ДИЛЕРЫ JCB ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ 

И СНГ СЪЕХАЛИСЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦЕНТРА. C ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ JCB, КОНСУЛ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, А ТАКЖЕ СОВЕТНИК-ПОСЛАННИК ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МОСКВЕ.

Праздник начался с  фирменного «Шоу тан-
цующих экскаваторов JCB», участники которого 
выступили с  новой программой. Играя стальны-
ми мускулами, техника отжималась на ковшах, 
так что колеса отрывались от земли. Новый стиль 
и динамику шоу танцующих экскаваторов придала 
паркур-команда из Екатеринбурга. Ребята карабка-
лись по стрелам экскаваторов, прыгали из ковшей 
на кабину и выполняли тройное сальто с головокру-
жительной высоты.

После того как завершились акробатические 
пируэты людей и  техники, президент компании 
«Стройкомплект» Виктор Николаевич Поддубицкий 
и  исполнительный директор компании JCB Алан 
Блейк выступили с приветственной речью.

Виктор Николаевич Поддубицкий рассказал 
о  планах создания Техно-Торгового Центра JCB, 
этапах строительства. Поблагодарил клиентов 
«Предприятие «Стройкомплект» и  представите-
лей банков за поддержку, а также особо отметил 
давние партнерские отношения с  компанией 
JCB. Господин Поддубицкий сказал о том, что Тех-
но-Торговый Центр призван поднять стандарты 
продажи и обслуживания спецтехники на новую 
вершину. Кроме того, в  дальнейшем Центр JCB 
сможет стать базой для сотрудничества с техниче-
скими ВУЗами.

Алан Блейк в своей торжественной речи отме-
тил, что Россия один из самых ярких бриллиантов 
в короне дилерской сети JCB. Несмотря на то, что 
Урал и Сибирь с их более чем тридцатиградусными 
морозами предъявляют серьезные требования 
к технике, продажи JCB в этих регионах благодаря 
официальному дилеру «Предприятие «Стройком-
плект» неуклонно растут.

Торжественно разрезав алую ленточку, Виктор 
Николаевич Поддубицкий и Алан Блейк пригласи-
ли гостей в шоу-рум Техно-Торгового Центра. Здесь 
среди техники и  оборудования британской компа-
нии собравшихся ждал знаменитый двигатель JCB 
Dieselmax, который устанавливается на большинство 
строительных машин JCB. Всего же в шоу-руме Тех-
но-Торгового центра выставлено порядка 20 единиц 
техники включая 30-тонный гусеничный экскава-
тор! А легендарный экскаватор-погрузчик JCB 3СХ, 
раскрашенный в цвета британского флага, гордо 
красуется на специальной поворотной платформе.

Выставленный в  зале JCB Dieselmax руковод-
ство JCB подарило компании «Стройкомплект» 
в  честь открытия Техно-Торгового Центра. Этот 
двигатель представляет собой действующую мо-
дель в масштабе 1:1. Некоторые элементы мотора 
сделаны прозрачными, можно видеть, как внутри 
блока движутся поршни.

Сервисная зона Центра JCB располагает самым 
современным оборудованием. 10  постов цеха 
технического обслуживания и ремонта позволяют 
проводить работы любой сложности. Для опе-
ративного отогревания техники в  зимнее время 
предусмотрены специальные системы —  «вулкан».

При проектировании Техно-Торгового Центра 
JCB не забыли и об экологии. Отработанные техни-
ческие жидкости собираются в емкости и контей-
неры, после чего утилизируются. Вода в моечном 
комплексе проходит многоступенчатую очистку, 
в результате может использоваться многократно. 
Комплекс на два поста способен принять даже 
46-тонный экскаватор.

Вызывает интерес и шиномонтажный участок. 
Применяемое здесь оборудование позволяет вы-
полнять любые ремонтные и восстановительные 
работы на шинах размером до 26,5 R25, а также 
проводить ремонт цельнолитых покрышек.

Праздник закончился, и теперь Техно-Торговый 
Центр каждый вечер зажигает свои огни, манит 
сверкающей в  шоу-руме техникой, а  еще прово-
жает и встречает пролетающие над ним самолеты 
установленной на крыше большой яркой эмбле-
мой JCB.
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МОЩНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГУСЕНИЧНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ VOLVO ABG СОЗДАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 50-ЛЕТНЕГО ПРОИЗВОДСТВА МАШИН ДЛЯ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ, ОПТИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ФИРМЕННАЯ ЛЕГКОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ —  ВОТ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ABG 5820, ABG 6820, ABG 7820 И ABG 8820B. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОНИ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ ПОМОЩНИКАМИ НА СРЕДНИХ И КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРИ УКЛАДКЕ НА ШИРИНУ ОТ 2,5 ДО 13М.

Асфальтоукладчики Volvo ABG пригодны для 
укладки различных материалов поверхностного 
и несущего слоев дорожного покрытия на самое 
разнообразное основание: городские улицы; глав-
ные дороги и  магистрали; аэродромы; гидротех-
нические сооружения; щебеночные основания для 
железнодорожных путей (только с  высокоуплот-
няющими выглаживающими плитами). Ходовой 
механизм с  электронным управлением обеспе-

чивает прямолинейное движение, высокоточные 
повороты и плавное трогание с места, в результате 
покрытие получается ровным и гладким.

Двигатели асфальтоукладчиков Volvo ABG обла-
дают достаточной мощностью для работы в любых 
режимах, даже при максимальной ширине уклад-
ки и на предельной нагрузке.

Благодаря большому пятну контакта гусениц 
и оптимальному распределению веса достигается 

высокая производительность укладки даже при 
движении по слоям с  низкой несущей способно-
стью и неровной поверхностью.

Асфальтоукладчики Volvo ABG7 оснащены элек-
тронной системой управления (ЕРМ) последнего 
поколения, отличающейся интуитивно понятным 
и простым управлением с большим количеством 
функций для хранения и анализа данных.

Модель ABG 5820 ABG 6820 ABG 7820B ABG 8820B

Двигатель
(производитель/модель/
мощность л. с.)

Deutz/ 
TCD2013L04/166–170 VOLVO/ D7EGDE3/ 231–247

Максимальная ширина укладки 8 м 8 м 10 м 13 м

Скорость укладки 20 м/мин.

По вопросам закупки техники обращайтесь 
по телефону:

+7 987–790–10–30, Чернев Вячеслав
Торговый представитель «Ферронордик 
Машины»
Официальный дилер Volvo Construction 
Equipment
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RUSSIA ARMS EXPO ВОШЛА В ТОП МИРОВЫХ 
САЛОНОВ ВООРУЖЕНИЯ

28 СЕНТЯБРЯ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И БОЕПРИПАСОВ RUSSIA ARMS EXPO 2013. ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ РАБОТЫ ВЫСТАВКА ВЫЗВАЛА КОЛОССАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК 

В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ, О ЧЕМ НАГЛЯДНО ГОВОРИТ ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА ВЫСТАВКИ. БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ВЫСТАВКОЙ, КРОМЕ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ И РОССИИ, ЖИТЕЛИ США, ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ.

«Мы сделали шаг вперед по сравнению с прош-
лой Выставкой. По мнению наших коллег, прежде 
всего, иностранных, уровень проведения меро-
приятия существенно повысился», —  заявил ге-
неральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко в беседе с журналистами.

В этот раз, как и два года назад Салон получил 
поддержку на самом высоком уровне. Премьер-
министр Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев посетил RAE 2013, и ознакомился с новейшими 
разработками отечественной оборонной промыш-
ленности, в том числе принял участие в закрытом 
демонстрационном показе первого современного 
российского танка, собранного на базе тяжелой 
платформы «Армата». Как обещали конструкторы, 
танк будет официально показан широкой публике 
в ходе парада победы в 2015 году.

В этом году в ходе Выставки также состоялись 
премьерные показы 8 новинок УВЗ, и нескольких 
новых разработок других предприятий —  их об-

щее число в сумме превысило количество премь-
ер, состоявшихся за все предыдущие годы работы 
Выставки. Самой ожидаемой премьерой этого 
года стала презентация боевой машины огневой 
поддержки БМПТ–72 или «Терминатор–2», являю-
щаяся революционной модернизацией танка Т–72. 
Основные особенности второго «Терминатора» 
заключаются во всеракурсной защите, высокоэф-
фективных средствах обнаружения целей, высоко-
автоматизированной системе управления огнем, 
а также мощном вооружении.

Еще одним подтверждением международно-
го статуса салона стала презентация совместного 
проекта российских и французских инженеров —  
тяжелой колесной БМП «АТОМ». Разработанный 
совместно российской корпорацией «Уралвагонза-
вод» и  французской компанией RENAULT Truck 
Defence прототип будет предлагаться вооружен-
ным силам России как более совершенный аналог 
имеющимся на вооружение гусеничным машинам 

пехоты. Помимо этого, предполагается что новинка 
вызовет большой интерес со стороны стран ближ-
него востока.

Также в  ходе Салона впервые была пред-
ставлена специальная пожарная машина (СПМ) 
разработки ОАО «КБТМ» (г. Омск), назначение кото-
рой —  тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных и профилактических работ. Однако 
главной ее особенностью является то, что машина 
может работать с экипажем из трех человек, а так-
же без людей как дистанционно управляемый 
робот. Во время демонстрационного показа эки-
паж покидал машину, укрывался в защищенном 
бункере, а СПМ самостоятельно начинала тушить 
стену огня.

Отдельного внимания иностранных гостей 
удостоился созданный специально в экспортном 
варианте комплекс активной защиты «Арена-Э». 
Новая «Арена-Э» получила совершенно новую 
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форму и располагается по бокам башни, а не над 
ней в виде бочки, как было раньше. Тем не менее 
защита танка обеспечивается по всем направле-
ниям в окружности 360 градусов. По словам пред-
ставителей Коломенского КБ машиностроения, на 
сегодняшний день она —  лучшая по своим харак-
теристикам в  мире. Комплекс может устанавли-
ваться на все виды бронемашин, как тяжелых, так 
и легких.

В ходе Выставки свои лучшие образцы военной 
техники также показали предприятия входящего 
в Госкорпорацию Ростех холдинга «Швабе», а хол-
динг «Авиационное оборудование» представил 
новую модификацию транспортной машины для 
комплекса С–400. Кроме того крупнейшее россий-
ское предприятие по производству грузовых ав-
томобилей КАМАЗ впервые продемонстрировало 
новое семейство военной техники —  «Тайфун».

Всего в ходе Выставки этого года свою продук-
цию представили более 400 экспонентов.

Одним из ключевых отличий Выставки этого 
года от всех предыдущих стало наличие богатой де-
ловой программы. Впервые журналистам и гостям 
Салона представилась возможность поучаствовать 
в круглых столах по вопросам обороны, междуна-
родной безопасности и  военного строительства. 
В мероприятиях приняли участие такие спикеры 
как Дмитрий Рогозин, Евгений Куйвашев, Андрей 
Клепач, Сергей Гаврилов, Олег Сиенко, Альберт 
Еганян, Сергей Рябков и другие. Со стороны между-
народных экспертов во встречах приняли участие 
заместитель генерального секретаря НАТО Патрик 
Оруа, международный эксперт по бронетанковой 

технике и  вооружениям сухопутных войск Крис-
тофер Фосс, директор Московского центра Карнеги 
Дмитрий Тренин, советник президента германо-
российской Внешнеторговой Палаты Александр 
Рар и другие.

Такая обширная программа не могла не при-
влечь интереса прессы. В  этом году в  выставке 
приняли участие 821 представитель СМИ из 13 го-
сударств.

За период работы RAE 2013 число посетителей 
выставки достигло 20943, в  том числе 467  ино-
странцев в составе 40 делегаций из стран Европы, 
Ближнего Востока, Африки и  Северной Америки. 
Кроме того участие в  мероприятии приняло ру-
ководство Международной выставки вооружения, 
военной техники сухопутных войск и  наземных 
средств противовоздушной обороны «EUROSATORY», 
проходящей во Франции, во главе с директором 
выставки генералом Кола де Франком, который 
высоко оценил как экспозицию, так и организацию 
российской RAE 2013:

«Я впервые побывал на Russia Arms Expo и был 
очень впечатлен выставкой —  как экспозицией, 
так и  общей организацией мероприятия. Думаю, 
что выставка наглядно продемонстрировала 
большой потенциал российской военной промыш-
ленности и четко обозначила позиции России как 
одного из ведущих игроков на мировом рынке во-
оружений», —  заявил генерал де Франк.

В  центре внимания деловой программы ока-
залась другая премьера —  первое в  истории Са-
лона совещание заместителей глав правительств 
государств-членов Организации Договора о  кол-

лективной безопасности. В целом высокий уровень 
подготовки и проведения RAE2013 отметили все ее 
гости в том числе премьер-министр России Дмит-
рий Медведев и заместитель Председателя Прави-
тельства Дмитрий Рогозин:

«В  RAE в  этом году участвовала даже делега-
ция НАТО во главе с  заместителем генерального 
секретаря по оборонным инвестициям, что гово-
рить о том, что она сначала из региональной, став 
федеральной становится уже международной Вы-
ставкой. Однако она сохраняет при этом свою уни-
кальность», —  заявил Дмитрий Рогозин.

В  то же время, по словам Д.А.Медведева, за 
последние годы российская оборонная промыш-
ленность «сильно прибавила». «Очевидно, что все 
меняется и  становится более современным», за-
ключил премьер-министр.

Russia Arms Expo 2013  традиционно прошла 
в  Нижнетагильском государственном демонстра-
ционно-выставочном центре вооружения и  во-
енной техники ФКП «Нижнетагильского института 
испытания металлов» (ФПК «НТИИМ») на полигоне 
«Старатель». В  течение четырех дней участники 
и  гости Выставки имели возможность ознако-
миться с новейшими достижениями российского 
оборонно-промышленного комплекса и  передо-
выми мировыми образцами военной техники. X 
Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms Expo пройдет 
9–12 сентября 2015 года.

Материал взят с сайта http://rae2013.ru/
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ —  ХАРАКТЕРНАЯ 
ЧЕРТА ПРОДУКЦИИ ЗАО ШМЗ «КРАНСПЕЦБУРМАШ»

На вылете в 4 м оператор может перемещать груз 
массой до 5  т. Максимальная длина 3-х секцион-
ной стрелы —  14,02 м, и на максимальном вылете 
13,36 м можно оперировать грузами до 0,4 т.

Буровая установка компактно закреплена на 2-й 
секции. Поэтому она не мешает ни обзору оператора 
при выполнении крановых операций, ни стропаль-
щику при работах по погрузке-разгрузке. Такое рас-
положение бура позволяет регулировать вылет при 
бурении от 4,6 до 8,4 м. Максимальная глубина бу-
рения —  4 м, а Ø пробуренного отверстия зависит от 
используемого бура и может составлять 0,3…0,45 м.

Двойная люлька, закрепленная на конце стрелы, 
допускает нагрузку в 250 кг и позволяет производить 
различные монтажные и прочие работы на высоте 
до 14 м. Специальная следящая система, предназ-
наченная для ориентации люльки в  пространстве, 
для безопасности людей постоянно поддерживает 

люльку в вертикальном положении.
Надежность работы подъемника обеспечивается 

использованием индивидуальных приводов —  ги-
дроцилиндров и  гидромоторов. Все необходимые 
устройства безопасности, предусмотренные для 
крановых установок и  автовышек, в  конструкции 
ПСКБМ–1 имеются.

При работе с заказчиками заводчане выяснили, 
что многие из них хотели бы, чтобы функции маши-
ны включали в себя и возможность выполнения сва-
рочных работ. С этой целью, по желанию покупателя, 
машина комплектуется сварочным генератором мод. 
ГД–4004-У2.

Для управления краном и вспомогательным обо-
рудованием установлена отдельная закрытая каби-
на. Комфортную температуру в зимний период в ней 
поддерживает отопитель, а обдув стекол не дает им 
запотевать.

Шаги к успеху
Свою деятельность завод в Шимановске начинал 

как ремонтное предприятие. Но люди подобрались 
на предприятии творческие, да и время выдвигало 
свои требования.

Сервисное обслуживание, включающее пред-
продажную подготовку спецтехники и  с/х машин, 
полевой ввод машин в эксплуатацию, гарантийное 
и текущее обслуживание, заключающееся в поиске 
и  оперативном устранении, в  т. ч. с  выездом ква-
лифицированных «спецов» на место поломки, всех 
видов неисправностей, обеспечение необходимыми 
запчастями, и сегодня находится на предприятии на 
высоком уровне.

Накопив опыт ремонтных работ, руководство 
завода в 1992 г. приняло решение —  перейти от об-
служивания техники к ее производству. Первый этап 
новой деятельности начался с выпуска автокранов 
г/п 16 и 20 т на шасси КамАЗ.

Параллельно на заводе развернулись работы 
по перевооружению производства с целью органи-
зации выпуска специальной крановой бурильной 
машины. В качестве базового шасси решено было 
использовать ЗиЛ–131.Новая машина оказалась 
востребованной не только у строителей, но и у ком-
мунальщиков, и у энергетиков, и на ж/д.

В 2004 г. на предприятии была разработана про-
грамма модернизации производства и  освоения 
новых видов продукции. В рамках этой программы 
начался выпуск специальной краново-бурильной 
машины ПСКБМ–1. Машина была разработана 
с учетом возможности монтажа надстройки на шасси 
КамАЗ, Урал, ЗиЛ.

ПСКБМ–1 —  первый на Дальнем Востоке 
пример производства многофункциональной мо-
бильной спецтехники. «Кранспецбурмаш» —  и  ее 
разработчик, и производитель. Качественно и над-
ежно сделанная машина соединила в себе функции 
крана, буровой установки, автовышки и сварочного 
генератора, и завод по праву гордится этим своим 
детищем.

Четыре в одном
Разработав универсальную машину, конструкто-

ры «Кранспецбурмаш» соединили «четыре в одном». 
Прежде всего —  это мощный телескопический кран. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО ШИМАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КРАНСПЕЦБУРМАШ» —  ПРЕДПРИЯТИЕ МОЛОДОЕ, В ЭТОМ 
ГОДУ ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ. ХОТЯ, ОЦЕНИВАЯ БУРНЫЕ СОБЫТИЯ КОНЦА СТАРОГО И НАЧАЛА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, НАДО 

ПРИЗНАТЬ, ЧТО НЕМНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЕРЕЖИВШИЕ ЭТОТ ЭТАП НАШЕЙ ИСТОРИИ, МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО СОХРАНИЛИ 
СЕГОДНЯ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. НО «КРАНСПЕЦБУРМАШ» —  МОЖЕТ!

Наименование показателей Значение

Оборудование подъемника:
Максимальная высота подъема, м 14,02
Максимальный вылет телескопической стрелы от оси вращения 
подъемника, м 13,36

Грузоподъемность на выносных опорах, кг
— на вылете до 4,0 м при стреле длиной 5,42 м 5000
— на вылете 9,1 м при стреле длиной 9,76 м 1200
— на вылете 13,36 м при стреле длиной 14,02 м 400
Угол вращения поворотной части, град. 270

Угол поворота стрелы в вертикальной плоскости, град.
— вверх 60
— вниз 10

Люлька
Грузоподъемность люльки, кг 250

Бурильное оборудование
Диаметр бура, м 0,45
Глубина бурения 4,0
Вылет при бурении, м
min / max 4,6 / 8,4

!*"+-'"4.1
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ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА В ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ: ПАРОГЕНЕРАТОРНЫЕ 

МОДУЛИ
РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ ПО ОБЪЕМУ НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫЧИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ И ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

ОБУСЛОВЛИВАЮТ МЕТОДЫ ДОБЫЧИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
РАБОТЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ВЕДУТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БОЛЕЕ ТОГО, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН РАСПОЛОЖЕНА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

БЛИЗОСТИ ОТ ПОЛЯРНОГО КРУГА. В ДАННЫХ РАЙОНАХ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА ЯВЛЯЕТСЯ МИНУСОВОЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГОДА. ВСЕ ЭТИ 

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИВОДЯТ К СУЩЕСТВЕННЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА МЕСТАХ 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РАБОТ.

К одной из таких особенностей относится необ-
ходимость постоянного обогрева всевозможного 
технологического оборудования. Достаточно рас-
пространенным решением проблемы обогрева 
является использование мобильных парогенера-
торных установок (ППУ). Такие установки позволя-
ют получать сухой и влажный пар с температурой 
более 115° С за счет сжигания топлива в специаль-
ных горелочных устройствах. При эксплуатации 

чаще всего используются жидкие виды топлива, 
такие как дизельное топливо. Основной недостаток 
ППУ заключается в высоком потреблении топлива, 
расход которого может колебаться от десятков до 
нескольких сотен кг/час. В связи с этим возникает 
потребность сократить энергетические расходы 
в  целях общей экономии, поскольку в  условиях 
Севера, учитывая суммарное исчисление для бюд-
жета предприятия, они достаточно велики.

Требования к  эксплуатационным характери-
стикам используемых парогенераторных устано-
вок в последнее время значительно изменились, 
что привело к  появлению более совершенных 
агрегатов. Их применение должно гарантировать 
добывающим предприятиям ряд преимуществ, 
в  частности, снижение капитальных и  эксплуата-
ционных расходов.

Конструкторское бюро ЧКЗ-ЮГСОН совмест-
но с  ООО НПП «Импульс-Энергия» разработали 
установку, не требующую специального сжига-
ния топлива, —  переносной парогенераторный 
модуль ППМ 500/0,07…0,5  (см. фото). Это но-
вейшая разработка, действие которой нацелено 
на максимальное снижение затрат при высокой 
производительности. Установка (перенос) и запуск 
нового оборудования производится в  меньшие 
сроки, чем ППУ, благодаря габаритным и эксплуа-
тационным особенностям. Принцип работы ППМ 
заключается в  использовании тепловой энергии 
отработанных газов двигателей внутреннего сго-
рания (ДВС) с целью подогрева и испарения воды. 
На  скважинах обычно используется большое ко-
личество ДВС, приводящих в действие различное 
технологическое оборудование. Режим работы 
данных двигателей является непрерывным боль-
шую часть времени, особенно в зимнее время года. 
С учетом этого, предлагаемое техническое решение 
позволяет полностью или частично исключить из 
технологических процессов установку ППУ и, тем 
самым, исключить затраты на топливо. Модуль 
ППМ снабжен инновационной системой управле-
ния, позволяющей осуществлять формирование 
теплоносителя с  заданными параметрами. Поль-
зователю предоставляется возможность выбора 
агрегатного состояния (вода или пар), температуры, 
производительности и  др. Диапазон регулирова-
ния расхода теплоносителя: 0–100 %. Это позво-
ляет увеличить срок эксплуатации, в  том числе 
и  сверх гарантийного в  отдаленной перспективе. 
Все использованные в ППМ технические решения 
защищены патентом РФ № 124367.

С  помощью переносных парогенераторных 
модулей современного типа полностью осу-
ществляется спектр задач по производству тепла, 
определенных для обслуживания текущих работ 
по бурению и добыче полезных ископаемых при 
минусовых отметках.

Применение ППМ взамен установок ППУ, осно-
ванных на горелочных устройствах, является 
экономически целесообразным и  позволяет су-
щественно сократить как капитальные, так и экс-
плуатационные расходы при схожих технических 
характеристиках установок. В условиях Крайнего 
Севера и приближенных к ним парогенераторные 
модули нового поколения становятся необходи-
мым ресурсом для крупных разведочных и добы-
вающих предприятий.
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ПОСТ-РЕЛИЗ ВЫСТАВКИ «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ-2013»
С 25 ПО 27 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ СОСТОЯЛАСЬ XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ–2013».
ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ ОАО «ОКРУЖНОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЮГОРСКИЕ 

КОНТРАКТЫ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —  ЮГРЫ, 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУРГУТА И ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ».

В  торжественной церемонии открытия 
выставки принял участие заместитель губер-
натора Ханты-Мансийского автономного окру-
га —  Югры —  Сергей Михайлович Полукеев, 
глава города Сургута —  Дмитрий Валерьевич 
Попов, глава Сургутского района —  Дмитрий 
Васильевич Макущенко, председатель Думы 
г. Сургута —  Сергей Афанасьевич Бондаренко, 
заместитель генерального директора ОАО «Сур-
гутнефтегаз» по кадрам —  Михаил Федорович 
Кириленко, президент Торгово-промышленной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа —  
Югры —  Альфия Ансаровна Павкина.

Выступающие отметили, что «осенью Сургут 
традиционно становится гостеприимной площад-
кой, на которой ведущие отечественные и зарубеж-
ные компании представляют свои инновационные 
разработки и участвуют в обсуждении ключевых 
вопросов развития нефтегазодобывающей отра-
сли. Международная специализированная вы-
ставка «Сургут. Нефть и Газ» является ожидаемым 
событием в деловой среде и заслужила репутацию 
авторитетного форума, который объединяет пред-
ставителей множества предприятий и  организа-
ций, принимающих непосредственное участие 
в укреплении топливно-энергетического комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры».

25  сентября 2013  года состоялась III пра-
ктическая конференция, посвященная промыш-
ленной безопасности и  проблемам утилизации 
попутного нефтяного газа, нефтяного и  бурового 

шлама, ликвидации нефтяных загрязнений. В ра-
боте конференции приняли участие: заместитель 
губернатора ХМАО —  Югры —  С. М.  Полукеев; 
заместитель начальника Управления стратегиче-
ского планирования и развития Департамента эко-
логии ХМАО —  Югры —  С. В. Король; руководитель 
службы по контролю и  надзору в  сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений ХМАО —  Югры —  С. В. Пику-
нов; первый заместитель директора АУ Ханты-Ман-
сийского автономного округа —  Югры и другие.

В ходе работы конференции обсуждались акту-
альные предложения по современным проблемам 
промышленной безопасности, утилизации попут-
ного нефтяного газа, нефтяного и бурового шлама, 
которые можно будет применить в действующей 
политике нефтяных компаний.

По  итогам конференции была создана рабо-
чая группа во главе с  заместителем Губернатора 
ХМАО —  Югры С. М. Полукеевым, основной целью 
которой является разработка резолюции, направ-
ленной на кардинальное изменение ситуации в во-
просах утилизации шламовых амбаров.

27  сентября 2013  года на торжественной 
церемонии закрытия выставки были подведены 
итоги конкурса «Лучшее оборудование, техноло-
гии и  услуги, представленные на XVIII междуна-
родной специализированной выставке «Сургут. 
Нефть и Газ–2013». Экспертный совет, состоящий 
из специалистов компании ОАО «Сургутнефтегаз» 
и ОАО «ОВЦ «Югорские контракты», определил сле-

дующих победителей: В  номинации «Разработка 
и  внедрение новейших технологий и  оборудова-
ния для нефтегазового комплекса» 1 место прису-
ждено компании ООО «Торговый дом Энергопром», 
г.  Озерск; 2-е место присуждено компании ООО 
«Дацин Завод Наборных Стеклопластиковых Труб 
Высокого Давления «Ханвэй», г. Дацин, Китай; 3-е 
место присуждено компании ООО «Интра Тул Си-
бирь», г. Тюмень.

В  номинации «Автомобили и  спецтехника 
в нефтегазовой отрасли» 1 место присуждено ком-
пании ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», г. Сургут; 2-е место 
присуждено компании ЗАО «Агротехмаш», г. Санкт-
Петербург; 3-е место присуждено компании ОАО 
«Челябинский Механический Завод», г. Челябинск.

В номинации «Современное светотехническое 
и  электротехническое оборудование» 1  место 
присуждено Представительству Общества «Розе 
Систем Техник ГмбХ» (Германия); 2-е место прису-
ждено компании ООО «Мантрак Восток», г. Сургут; 
3-е место присуждено компании ООО «Оптимум», 
г. Челябинск.

В номинации «Разработка и реализация средств 
промышленной автоматизации, оборудования для 
промышленной безопасности» 1 место присуждено 
компании ООО «Средства автоматизации Радом-
ского и Компании», п. Белый Яр, Тюменской обла-
сти; 2-е место присуждено компании ООО «Тюмень 
Прибор», г. Тюмень; 3-е место присуждено компа-
нии ООО «ПрофАккорд», г. Сургут.
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БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА ТРАКТОРЕ — ЭТО 
РАЦИОНАЛЬНО

В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЭТО СВЯЗАНО С ШИРОКИМ 
СПЕКТРОМ РАБОТ, ОХВАТЫВАЕМЫХ ОБЩИМ ТЕРМИНОМ «БУРЕНИЕ». С ПОМОЩЬЮ БУРЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ, НАЧИНАЯ ОТ РЫТЬЯ ЛУНОК 
ДЛЯ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО БУРЕНИЯ СКВАЖИН В ЛУННОМ ГРУНТЕ. ПОСКОЛЬКУ БУРИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ 

НЕМНОГИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРИБОРОВ, ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАВШИХ НА ЛУНЕ.

Почему тракторное шасси?
Значительную часть технологических процес-

сов, в  которых присутствует бурение, таких как 
прокладка коммуникаций, установка опор линий 
электроснабжения и т. д., наиболее целесообразно 
выполнять с  помощью буровых установок, мон-
тируемых на шасси трелевочных тракторов. Кон-
струкция этих машин аналогична конструкции с/х 
тракторов, но отличается компоновкой, позволяю-
щей разместить на задней части рамы платформу, 
на которой можно установить дополнительное 
оборудование, в т. ч. крановое и бурильное. Еще 
одним преимуществом трелевочных тракторов 
является ходовая часть с большой опорной площа-
дью. Это увеличивает тяговые свойства машины, 
ее проходимость, снижает травмирование почвы.

В  качестве базового гусеничного шасси 
в  буровых машинах на базе тракторов наибо-
лее часто применяется шасси ТТ-4/ТТ-4М.  Эти 
высокопроходимые шасси выпускал прежде 
Алтайский тракторный завод. Но в 2012 году АТЗ 
окончательно прекратил свое существование. Се-
годня усовершенстованный аналог популярного 
шасси производит Завод «Леспожмаш». Причем 
«Леспожмаш» модернизировал шасси и предла-
гает потребителям уже собственную разработку 
МСН-10.

Гусеничные трактора ЧТЗ ДТ-75 также активно 
применяются в качестве базы. Эти неприхотливые 
универсальные машины чрезвычайно устойчивы, 
просты в управлении и обслуживании, экономич-
ны. Ряд буровых установок монтируется на шасси 

бульдозеров ТМ 10, которые выпускает челябин-
ское предприятие «ДСТ-Урал».

Широко используются шасси трелевочного гусе-
ничного трактора ТЛТ-100А Онежского тракторного 
завода. Сегодня предприятие является частью 
концерна «Тракторные заводы» и  наращивает 
объемы выпуска, восстанавливаясь после глубо-
кого производственного кризиса. В этом году уже 
произведено около 400 машин ТЛТ-100А, это почти 
вдвое больше прошлогодних показателей.

Большой ассортимент гусеничных шасси 
предлагает предприятие ОАО «Четра — Промыш-
ленные Машины», также входящее в  концерн 
«Тракторные заводы». «Четра» производит полтора 
десятка моделей гусеничных бульдозеров, массой 
от 17,5 до 64,85 т., а также трелевочную чокерную 
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машину ТТ-4М-23К. Большой выбор шасси позво-
ляет подобрать ту модель, которая бы оптимально 
соответствовала условиям эффективной работы 
устанавливаемой надстройки.

Специализацией завода «Алтайлесмаш» явля-
ется выпуск трелевочной чокерной машины МТЧ-4. 
Данная разработка предприятия также является 
аналогом ТТ-4  и  успешно используется многими 
предприятиями в  качестве шасси для создания 
крановых установок, лесозаготовительной и лесо-
пожарной техники, сварочных установок, а также 
большого числа моделей буровых машин.

Колесные тракторные шасси в буровых уста-
новках используют в качестве базовых несколько 
реже. В основном бурильные агрегаты монтиру-
ют на шасси белорусского производства —  трак-
тора Беларус, МТЗ-82П.  Эти машины обладают 
отличной проходимостью, поскольку их ходовая 
часть специально рассчитана на движение по 
бездорожью.

Буровые машины 
для геологоразведки и строительства

Ассортимент отечественных бурильных уста-
новок на тракторной базе достаточно широк. Это, 
прежде всего, машины коммунального назна-
чения, но значительная часть буровой техники 
ориентирована на промышленное применение, 
используется для поисково-разведочного геологи-
ческого бурения и т. д. Основными разработчиками 
и производителями бурильных установок в стране 
являются такие предприятия, как «Стройдормаш», 
«АЗМ-Стройдормаш», «Строймаш», «Геомаш», 
«Ивэнергомаш», завод им. Воровского и некоторые 
другие предприятия.

Предприятие ОАО «Стройдормаш» из Ала-
паевска является крупнейшим в России произво-
дителем бурильного оборудования. Предприятие 
специализируется на выпуске бурильно-крановых 
машин на шасси различных производителей, в т. ч. 
на шасси колесных и гусеничных тракторов.

Основное направление разработок мощного 
конструкторского центра предприятия —  модер-
низация старых и создание новых бурильно-кра-
новых машин, обеспечивающих глубину бурения 
от 3 м и выше, в зависимости от области приме-
нения —  с  механическим либо гидравлическим 
приводом вращения бурового инструмента.

Бурильная машина БМ-205  на шасси колес-
ного трактора Беларус (моделей 82.1  и  92П) от-
мечена повышенным спросом покупателей. При 
относительно небольшой стоимости БМ-205  хо-
рошо зарекомендовала себя перед энергетиками, 
коммунальщиками и строителями.

Маневренная машина используется для бу-
рения и установки опор при строительстве линий 
э/передач и связи, при ремонте и обслуживании 
ЛЭП, планировке небольших строительных площа-
док, при засыпке траншей и ям, погрузке и тран-
спортировании сыпучих материалов на небольшие 

Бурильно-крановая машина BUER LS2656 на шасси МСН-10

Шнековый бур 
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расстояния. БМ-205  производится в  различных 
вариантах —  с бульдозерным отвалом либо с ков-
шом фронтального погрузчика, с  механическим 
либо гидравлическим приводом вращения буро-
вого инструмента.

Для монтажа своего бурильного оборудования 
на гусеничных шасси заводчане используют МТЧ-4  
(ранее ТТ-4М), Онежец-301 (ранее ТЛТ-100), Агро-
маш 90ТГ (ранее ДТ-75).

Для нужд энергетиков предприятием произво-
дятся машины с бурением до 5 м циклическим спо-
собом, такие как БКМ-534 на шасси МТЧ-4, БКМ-531  
на шасси «Онежец-301», со шнековым бурением 
МБШ-539 на шасси МТЧ-4. Модель создавалась для 
бурения скважин Ø 800 мм под свайные фундамен-
ты и под установку опор линий э/передач в грунтах 
до 4 категории.

Для строителей завод «Стройдормаш» предлага-
ет бурильно-сваебойную машину БМ-831М на шас-
си МТЧ-4 и бурильно-крановую машину БКМ-2032  
на шасси трелевочного трактора ТЛ-5АЛМ («Ал-
тайлесмаш»). Особенностью БКМ-2032  является 
мощный вращатель, наличие келли-штанги для 
циклического бурения, поворотная платформа, 
которая увеличивает рабочую зону, позволяет 
производить несколько скважин с одной установ-
ки машины. Продольное перемещение бурового 
оборудования обеспечивает максимально точное 
попадание в расчетную точку бурения.

«Стройдормаш» выпускает несколько моделей 
буровых установок серии УРБ для бурения геофизи-
ческих и структурно-поисковых скважин на нефть 
и газ.

ОАО «АЗМ-Стройдормаш» также освоил произ-
водство многофункциональных кранов-манипуля-
торов МКМ-200  на шасси трелевочного трактора 
МТЧ-4, процесс бурения которых управляется ди-
станционно.

Завод «Строймаш» из Стерлитамака предла-
гает бурильное оборудование, которое позволяет 
более эффективно использовать копер при работе 
на тяжелых и мерзлых грунтах. Дополнительное 
оснащение базовой машины бурильным обору-
дованием дает возможность снизить финансовые 
затраты на строительство фундамента в сложных 
условиях благодаря существенной экономии вре-
мени и ресурсов.

В качестве базового шасси машин «Строймаша» 
используется гусеничный трактор Т10МБ-2121-0. 
На  базовое шасси монтируются бурильные уста-
новки БО-9М, НБО-04М или НБО-03, БО-5, БО-15, 
БО-20. Вместе с  буровым оборудованием уста-
навливается копровая установка СП-49Д (L2712), 
самая популярная российская машина этого 
направления. Сегодня забивка свай с  помощью 
копров —  распространенный вариант фунда-
ментостроения в России. Ассортимент продукции 
«Строймаша» позволяет подобрать сваебойное 
оборудование, решающее самый широкий спектр 
производственных задач. Бурильно-крановая машина БКМ-534

Группа компаний «Ивэнергомаш» производит 
7 видов бурильных машин. На базе шасси ТТ-4М 
предприятие разработало мод. МРК-750Т. Машина 
оснащается сменным бурильным инструментом, 
что позволяет увеличить глубину бурения до 9 ме-
тров. Ø скважин 0,25…0,8  м, а  производитель-
ность бурения —  16 м/ч.

Машиностроительный завод им. В. В. Во-
ровского из Екатеринбурга также входит в число 
наиболее заметных отечественных производите-
лей буровых машин на тракторных шасси. Само-
ходные буровые гидрофицированные установки 
УРБ-4Т и УРБ-2НТ, в которых используется шасси 
трелевочного трактора ТЛ-5АЛМ, аналога ТТ-4, 
отлично себя зарекомендовали при выполнении 
инженерно-геологических изысканий, прокладке 
сейсморазведочных скважин на нефть и газ, для 
бурения взрывных скважин.

Производитель предлагает заказчикам различ-
ные схемы комплектации моделей, устанавливая 
насосы и  компрессоры, а  также дополнительное 
оборудование —  лебедку, генератор и т. д.

Установка УРБ-2НТ разработана с  учетом воз-
можности бурения, кроме обычных, также и  на-
клонных скважин. Причем буровые операции 
УРБ-2НТ может выполнять как обычным, так и ал-
мазным буровым инструментом.

Специалисты предприятия постоянно модер-
низируют выпускаемое оборудование. Сегодня го-
товится к выпуску установка УРБ-2НТ, оснащенная 
сдижным вращателем и турбодержателем для бу-
рения осадочных пород шнековыми, шарошечны-
ми или колонковыми бурами с твердосплавными 
и алмазными коронками.

Компания «Геомаш» —  ведущий произво-
дитель буровой техники в стране —  ведет нача-
ло своей истории с 1885 года. Именно тогда был 
основан Щигровский чугунно-литейный и механи-
ческий завод. Сегодня «Геомаш» включает в себя: 
ОАО «Геомаш» (г.  Щигры), ЗАО «Геомаш-Центр» 
(г.  Москва), ООО «Геомаш-Владимир» (г.  Влади-
мир). Под маркой «Геомаш» выпускается ряд уни-
версальных буровых установок. Оборудование 
обеспечивает поиски и разведку полезных иско-
паемых, бурение скважин на воду, инженерные 

Бурильно-крановая машина БКМ-2032
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изыскания, статическое зондирование грунтов, 
бурение взрывных скважин при сейсморазведке, 
бурение для сооружения всех видов свай в стро-
ительстве, установку столбов линий электропе-
редач, заглубления оттяжек нефтепромысловых 
вышек и мачт.

Некоторые из моделей буровых станков 
монтируются на тракторное шасси. Наиболее из-
вестная —  многоцелевая установка УШ-2Т4 с ме-
ханическим приводом подвижного вращателя. 

Бурильно-сваебойная машина БМ-811М

УШ-2Т4  монтируется на шасси гусеничного трак-
тора Т10Б2121. Установка создана для бурения 
сейсморазведочных, поисково-оценочных, инже-
нерно-геологических скважин, а  также скважин 
различного назначения при выполнении строи-
тельных работ.

Самоходная буровая установка УСГ-002 Атлант 
с гидроприводным реверсивным вращателем мон-
тируется на бульдозере Б10МБ-0121-1В4. Привод 
установки осуществляется от двигателя трактора. 

Атлант предназначен для бурения при сооружении 
свай Ø до 0,65  м в  различных категориях пород, 
в том числе —  вечномерзлых.

Предприятие осуществляет монтаж буровых 
установок ПБУ-2 и УГБ-001 на автомобили и шасси 
повышенной проходимости и в том числе на треле-
вочный трактор ТТ-4. Многоцелевые буровые уста-
новки ПБУ-2,с механическим приводом, и УГБ-001, 
с  гидравлическим, предназначены для бурения 
инженерно-геологических, гидро- и геологоразве-
дочных, технических скважин.

«Геомаш» предлагает потребителю бурильно-
крановые машины для установки и ремонта опор 
линий электропередач. БКМ-370/371 устанавлива-
ется на шасси трактора МТЗ-82.1 и трактора МТЗ-92П  
Беларус.

На  базе шасси Беларус-82П сконструировало 
машину ДЭМ-112  предприятие из Белоруссии 
«Дорэлектромаш». Используя в качестве приво-
да буровой части ВОМ, ДЭМ-112 бурит скважины на 
глубину до 1,3 м с Ø от 0,2 до 0,35 м, в зависимости 
от используемого бура. Набор сменных буров вхо-
дит в комплектацию машины. Эта модель широко 
используется в коммунальных службах наших го-
родов.

Одно из крупнейших в СНГ машиностроитель-
ных предприятий ОАО «Амкодор» в  2007  году 
модернизировал мод. БМ-205Д и  выпустил соб-
ственную разработку Амкодор-25. Кроме кон-
структивных инноваций, Амкодор-25  может 
комплектоваться быстросменными навесными 
агрегатами к фронтальному погрузочному обору-УШ-2Т4 на шасси гусеничного трактора Т10Б2121 БКМ-370 на тракторе МТЗ-92П «Беларусь»
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дованию, на машине установлена лебедка крано-
вого механизма г/п 1,4 т, работающая с помощью 
гидромотора.

Ряд предприятий успешно адаптирует бу-
рильное оборудование иностранных компаний, 
монтируя их на отечественные тракторные шасси. 
Так, завод «Леспожмаш» разработал бурильно-
крановую машину, в основе которой южнокорей-
ская буровая установка BUER LS2656  (HOTOMI). 
Установленная на шасси МСН–10, она обеспе-
чивает бурение Ø 0,3…0,8  м на глубину от 3  до 

9,5 м. Крановый механизм позволяет поднимать 
закрепленную на конце стрелы люльку на высоту 
до 23 м! Машина отлично себя зарекомендовала 
при ремонте электросетей, при натяжке прово-
дов и строительстве линий э/передач. С помощью 
HOTOMI завинчивают винтовые сваи Ø до 200 мм. 
Максимальная г/п крановой установки —  7,5  т, 
поэтому BUER LS2656 также используют просто для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Монтаж импортных установок на российские 
базы производит и  предприятие «ТехМодерн». 
Компания из Санкт-Петербурга представила на 
российский рынок бурильно-крановую машину 
BUER LS 2656–001, на базе трактора МСН–10. Кон-
струкция мощного крана-манипулятора, г/п до 
7,5  т, благодаря возможностям телескопической 
стрелы, позволяет бурить нескольких скважин, 
и переустановки машины для этого не требуется. 
Крутящий момент до 1000 Нм, развиваемый мото-
ром-редуктором, обеспечивает бурение до Ø 0,8 м. 
Причем, глубина бурения может меняться от 5 м 
при применении шнекового бура до 12 м при ис-
пользовании удинителей.

Для универсального использования BUER LS 
2656–001  комплектуется монтажной корзиной. 
В  качестве автогидроподъемника машиной мо-
гут выполняться различные работы на высотах до 
23,3 м. Кроме того, при необходимости бурильно-

Бурильно-крановая машина 
BUER LS 1030-004 на шасси МТЗ

Буровое оборудование на тракторе может совме-
щаться с экскаваторной установкой

крановую машину успешно используют как КМУ на 
гусеничном шасси. Также BUER LS 2656–001 выпол-
няет функции машины для завинчивания свай.

Перспективное направление
Рассматриваемый срез отечественной инду-

стрии показывает, что в  области производства 
буровых установок на базе тракторов российский 
потребитель использует вполне его удовлетво-
ряющие машины отечественного производства. 
Однако в отрасли понимают, что без постоянного 
совершенствования моделей, без поиска но-
вых решений, удержать свои позиции на рынке 
сложно.
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Примером современного подхода могут слу-
жить разработки «ДСТ-Урал». Завод летом этого 
года выпустил опытную партию бульдозеров 
9  тягового класса, укомплектованных новым 
двигателем Минского моторного завода, мощ-
ностью 155кВт, и  оснащенных отечественной ги-
дростатической трансмиссией «ПСМ-Гидравлика» 
(г.  Екатеринбург). Цена новой модели настолько 
привлекательна, что на предприятии ожидают уже 
к концу года роста продаж этой модели на уровне 
25% от общего объема продаж буровых машин 
предприятия.

На  «Стройдормаше» разрабатывают новые 
системы монтажа/демонтажа своих навесных 
установок на тракторные шасси, которые позво-
лят производить установку навесных агрегатов 
в считанные минуты непосредственно на рабочих 
объектах. Кроме того, происходит постоянная мо-
дернизация существующих установок, разработка 
новых и их адаптация на разные шасси.

И  примеров подобных инновационных раз-
работок немало. Хочется верить, что отрасль не 
только не уступит своих позиций в  дальнейшем, 
но и выйдет на европейский уровень качества, хотя 
для решения этой крайне сложной задачи потребу-
ются огромные усилия.

Установки УРБ 2А2 на базе гусеничных тягачей МТЛБУ
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ЮБИЛЕЙНАЯ 1000-Я КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМПРЕССОРНОГО ЗАВОДА

27 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» ОТМЕТИЛ ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ —  ВЫПУСК 
1000-ГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА КОМПРЕССОРНОГО (БКК). ЮБИЛЕЙНЫМ БКК СТАЛА АЗОТНО-ВОЗДУШНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ 

СТАНЦИЯ ДЛЯ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» —  КРУПНЕЙШЕГО НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ. 

Торжественное мероприятие посетили такие 
официальные лица, как министр промышлен-
ности и  природных ресурсов Челябинской обла-
сти —  Ковальчук Е.В., президент Южно-Уральской 
Торгово-Промышленной Палаты —  Дегтярев Ф.Л., 
заместитель главы администрации города Челя-
бинска по финансам и экономике —  Руденко А.Н., 
глава Тракторозаводского района г. Челябинска, где 
расположен завод, —  Горбунов В.А.

Кроме того, на торжественной церемонии при-
сутствовали представители проектных институтов, 
сотрудничающих с ОАО «РЖД», поскольку именно 
на памятную дату выпуска 1000-го БКК выпал IV 
ежегодный слет проектных организаций, работаю-
щих с железнодорожными службами.

Все гости завода смогли поучаствовать в  экс-
курсии по цеху блочно-модульных конструкций, 
послушать гимн завода в  исполнении заслужен-
ного артиста России —  Бочарова Г.В., посмотреть 
захватывающее силовое шоу, продемонстриро-
ванное уральским силачом —  Игорем Поповым, 
и узнать об инновационном проекте блок-контей-
нера компрессорного для ООО «Лукойл-Коми» из 
«первых уст», от его главного разработчика —  ин-
женера проекта —  Савельева П. А..

По его словам, азотно-компрессорная станция, 
произведенная для ООО «Лукойл-Коми», была 
сложным, интересным и  показательным проек-

том, в  работе над которым в  течение полугода 
были задействованы все службы и  подразделе-
ния завода.

Блок-контейнер компрессорный —  это готовая 
автономная компрессорная станция, для успешной 
работы которой необходима всего лишь ровная 
площадка и возможность подключения энергопи-
тания. Она позволяет отказаться от строительства 
стационарной компрессорной станции.

Производство такого блочно-комплектного 
оборудования Челябинский компрессорный за-
вод начал в  2004  году, отвечая на современные 
требования рынка промышленного оборудования, 
согласно которым потребителю необходима полная 
заводская готовность устройств и снижение до ми-
нимума монтажных работ.

БКК включают в себя все необходимое обору-
дование по подготовке и  производству сжатого 
воздуха, современные системы управления про-
цессом, элементы жизнеобеспечения, систему 
аварийного пожаротушения. В производстве БКК 
применяются инновационные технологии, которые, 
вкупе с высоким качеством оборудования, вызы-
вают неизменный спрос на эту продукцию ЗАО 
«Челябинский компрессорный завод», ставшего се-
годня одним из самых динамично развивающихся 
машиностроительных заводов на территории Рос-
сийской Федерации.

Изготовление данной блок-контейнерной стан-
ции стало новым этапом развития завода. При-
мечателен тот факт, что именно такой крупный 
инновационный проект стал 1000-м БКК, выпущен-
ным ЗАО «ЧКЗ», а также то, что данное событие сов-
пало с профессиональным праздником работников 
завода —  Днем машиностроителя.

Челябинский компрессорный завод предла- 
гает полный спектр услуг по проектированию, 
производству и  внедрению полного комплекса 
компрессорного оборудования и  коммуникаций 
в технологические процессы клиентов «под ключ» 
с дальнейшим гарантийным и постгарантийным 
сервисным обслуживанием. Неоспоримым преиму-
ществом является наличие сервисных центров 
в каждом регионе Российской Федерации.

ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ 
ЗАВОД»
454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 2б, 
а/я 8814
Тел.: +7 (351) 775-10-20
E-mail: sales@chkz.ru
www.chkz.ru
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