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грохоты, развернутая система ленточных транспор-
теров, позволяющая компактно и функционально 
обеспечить транспортировку сырья и  готового 
продукта. Управление дробильно-сортировочным 
комплексом будет автоматизированным, с надеж-
ным программным обеспечением и безупречными 
контроллерами Siemens.

В прошлом году компания PROMEK Crush & Screen  
сдала в  эксплуатацию дробильно-сортировочный 
гигант на Алтае. Новый ДСК, расположенный неда-
леко от Красноярска, будет иметь практически вдвое 
большую производительность.

 ЗАМЕНА АВТОПАРКА 
В ЛИЗИНГ БЕЗ АВАНСА

На днях в Петербурге успешно стартовала ли-
зинговая программа trade-in. Эта программа давно 
существует на рынке финансовых инструментов, но 
реально лизинговыми компаниями не использова-
лась. Это связано с нежеланием лизинговых компа-
ний работать со старым автопарком и проблемой 
дальнейшей реализации техники. Лизинговая 
компания «Роделен» наконец-то смогла воплотить 
эту программу в реальность и предложить своим 
клиентам замену автотехники, бывшей в эксплуа-
тации, на новые авто без первоначального платежа.

СПЕЦ–НОВОСТИ

Главным преимуществом программы стал про-
цесс производства (работы техники): он остается 
непрерывным. Особенно это интересно для тех ком-
паний, чья техника является специфичной и предпо-
лагает длительный срок изготовления. Покупатель 
может использовать свой автомобиль до тех пор, 
пока не будет изготовлена и поставлена новая техни-
ка, и одновременно с получением новых авто сдать 
технику с пробегом в зачет. Бывает, что в связи с из-
менениями вида деятельности необходимо сменить 
и вид транспорта. Например, заменить самосвал на 
автокран, тягач на экскаватор или бульдозер или 
даже на легковой автомобиль. В этом случае также 
удобно пользоваться программой tradе-in, что по-
зволяет сэкономить время и сразу заменить технику 
без отвлечения денежных средств на оплату аванса.

Поскольку такой практики среди лизинговых 
компаний на территории РФ нет, компания «Роде-
лен» с октября 2013 года решила увеличить терри-
торию действия программы и теперь готова работать 
с предприятиями из регионов. Пока речь идет только 
о контрактах на партии автомобилей, если будет про-
изводиться замена хотя бы от 4–5 единиц техники 
единовременно, но для средних и крупных предпри-
ятий это видится перспективным, так как одновре-
менно решается проблема с реализацией.

НОВЫЕ ШИНЫ ОТ КОМПАНИИ 
«АВТОРОС»

Компания «АВТОРОС» (г. Тверь) рада сообщить 
своим клиентам и партнерам о запуске в производ-
ство своей новой шины большего размера. Теперь 
доступна к заказу шина размерностью 1300–700–
21 LT. Популярный рисунок протектора сохранился, 
и по пожеланиям наших клиентов добавился бо-
ковой грунтозацеп. Новая модель покрышки скон-
центрировала в себе все те наработки, ресурсные 
испытания, пожелания клиентов, которые копи-
лись несколько лет.

Название новой шины сверхнизкого давле-
ния —  AVTOROS MAX TRIM. Покрышка устанавлива-

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ДСК  
В СИБИРИ

На  новый объект «ПРОМЭК Краш энд Скрин 
Компани» прибывают агрегаты и  металлокон-
струкции. По площади, которую они занимают на 
площадке, подготовленной под будущий дробиль-
но-сортировочный комплекс, можно судить о его 
масштабах.

Позади длительный этап проектирования, впе-
реди —  монтажные и пусконаладочные работы са-
мого масштабного проекта в истории ГК «ПРОМЭК», 
отмечающей нынче 10-летие своего присутствия на 
рынке промышленного оборудования.

В  составе будущего завода по производству 
щебня различных фракций —  производитель-
ные агрегаты марки PCS: вибрационный питатель, 
щековая и  конусные дробилки, вибрационные 
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молоты Rammer 1533 и 2155 оснащаются системой 
защиты от холостого хода. Давление на поршень 
автоматически прекращается, когда рабочий ин-
струмент не соприкасается с породой. Это позволя-
ет избежать неблагоприятных вибраций во время 
простоя, которые приводят к износу основных ком-
понентов «начинки» гидромолота. Данная функция 
особенно полезна, когда оператор не может визу-
ально оценить степень соприкосновения поверх-
ности рабочего инструмента с породой. Кроме того, 
в  конструкции обновленной серии предусмотрен 
канал, по которому к рабочему инструменту может 
подаваться воздух, предотвращающий попадание 
пыли внутрь корпуса при разрушении породы, что 
значительно повышает ресурс молота при интен-

будут выпускаться и в такой комплектации. Новая 
продукция протестирована специалистами испыта-
тельного центра ТМН ФИИЦ СХМ, подтвердившими 
ее отличное качество и надежность.

ОБНОВЛЕНА СЕРИЯ 
СРЕДНЕГАБАРИТНЫХ 

ГИДРОМОЛОТОВ RAMMER
Компания Sandvik Construction выпустила обнов-

ленную серию среднегабаритных гидравлических 
молотов премиальной марки Rammer. Модерниза-
ции подверглись модели 1533 и 2155. Теперь гидро-

ется на новый алюминиевый диск марки AVTOROS 
диаметром 21 под ступичную часть УАЗ. Как и пре-
жде, можно приобретать как отдельно шины и ди-
ски, так и  колеса в  сборе. Специально для своих 
клиентов при покупке колес в сборе в комплекте 
компания предлагает специальные крепежные 
гайки с шайбами для монтажа на шпильки ступи-
цы. Для обеспечения высокого качества обслужи-
вания своих клиентов к шинам и дискам AVTOROS 
прикладывается паспорт изделия. В  паспорте 
указывается схема монтажа-демонтажа колеса, 
условия эксплуатации с  рекомендациями по вы-
бору оптимального давления и скорости, а также 
гарантийные обязательства. Учитывая пожелания 
клиентов, диски можно комплектовать ступич-
ными частями без отверстий, что позволяет уже 
самостоятельно адаптировать диски под нужную 
ступицу.

Шины AVTOROS MAX TRIM разработаны для 
вездеходной колесной техники собственного про-
изводства компании. Теперь вездеходы «АВТОРОС» 

СПЕЦ–НОВОСТИ
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— проста и дешевле в эксплуатации,
— обладает сравнимым сроком эксплуатации,
— менее требовательна для поддерживающего 

сервиса,
— проверена в  различных климатических 

и эксплуатационных условиях работы.
Также несомненным преимуществом являются 

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

Лучшее соотношение цена-качество, наличие 
гарантийного срока, всей документации, про-
стота в эксплуатации и дешевизна технического 
обслуживания заставляет задуматься о  китай-
ской спецтехнике даже самых требовательных 
покупателей.

В  наше непредсказуемое время необходимо 
ориентироваться в многообразии китайской спецтех-
ники (около 100 различных марок), которая бы соот-
ветствовала не только критерию низкой цены, но 
и техническим и эксплуатационным потребностям. 

Многолетний опыт компании «СИТ-Сибири-
Сервис» поможет выбрать проверенную технику 
из Китая и Кореи для следующих отраслей:

— дорожной и строительной,
— добывающей,
— сельского и коммунального хозяйства,

Техника в наличии Стоимость (при 
курсе доллара 32,3 руб.)

Фронтальный погрузчик 
XCMG LW300F, 1,8м3, 3т

 1 227 400 руб.

Самосвал FAW, Shackman 
(Shaanxi) 6×4, 25т, 370 л.с

2 648 600 руб.

Тягач FAW, Howo A7, 430 л.с  2 648 600 руб.

Бульдозер Shantui SD16, 20т  3 585 300 руб.

Кран ZOOMLION 25т, 40м  6 040 100 руб.

Каток дорожный SR14, 14т 2 212 550 руб.

проконсультироваться с производителями оборудова-
ния перед установкой гидромолота.

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 такой же неприхотливой, а главное — недо-
рогой. 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:

сивной эксплуатации, например, в  карьерах или 
при проведении тоннельных работ. Воздух подается 
в корпус молота через шланг, который подсоединя-
ется к отдельному компрессору, установленному на 
экскаваторе. Следует отметить, что до сих пор дан-
ные улучшения были доступны только для крупно-
габаритной серии молотов Rammer.

Технические характеристики гидромолотов не пре-
терпели изменений. Рабочее давление по-прежнему 
составляет 140…160 бар, а входная мощность равна 
37 кВт для 1533 модели и 48 кВт для 2155. Диаметр 
рабочего инструмента —  105  и  118  мм соответст-
венно. Rammer 1533 рекомендован к использованию 
с  экскаваторами массой 11…17  т, в  то время как 
2155 модель рассчитана на более тяжелые экскавато-
ры массой 19…22 т. Допустимый диапазон базовых 
машин несколько шире, однако Sandvik рекомендует 

СПЕЦ–НОВОСТИ
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сти, а также другая строительная техника «Атлас 
Копко» теперь всегда в  наличии на складе офи-
циального представительства производителя 
в Екатеринбурге.

Новый складской комплекс ЗАО «Атлас Коп-
ко» призван выполнять функции логистического 
центра в  Уральском регионе, где на постоянной 
основе будет поддерживаться в наличии широкая 
номенклатура оборудования, запасных частей 
и расходных материалов, что позволит значитель-
но сократить сроки поставки.

«Атлас Копко» занимает уверенные позиции на 
Урале, но мы не останавливаемся на достигнутом 
и стремимся быть ближе и доступнее для заказчи-
ков. Открытие локального склада в Екатеринбурге 
обусловлено растущими потребностями региона 
и  стремлением компании максимально полно их 
удовлетворять», —  комментирует событие Игорь 
Очуван, руководитель регионального отдела продаж.

Специфика строительного бизнеса такова, 
что нередко срок поставки является решающим 
фактором при выборе поставщика оборудования. 
Теперь заказчики «Атлас Копко» могут получить 
первоклассную технику в  кратчайшие сроки, 
а  значит, смогут вовремя закончить работы на 
своих объектах с минимальными операционными 
затратами.

В  ближайших планах ЗАО «Атлас Копко» от-
крытие аналогичного складского центра в Ново-
сибирске, который будет обслуживать заказчиков 
в Сибири.

ЗАО «Атлас Копко» входит в  состав группы 
компаний Atlas Copco AB и является официальным 
представительством в  России международного 
промышленного концерна со 140-летней истори-
ей. Продукция компании хорошо известна про-
фессионалам строительной отрасли и пользуется 
заслуженной репутацией самого современного 
и надежного оборудования.

ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-65717 БЬЕТ 
РЕКОРДЫ

На  площадке Челябинского механическо-
го завода очередное испытание прошла но-
вая крановая установка ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-65717,  

— лесозаготовительной и деревообрабатыва-
ющей.

С 2008  года наша компания является членом 
Центрально-Сибирской торгово-промышленной 
палаты, что гарантирует нашу 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.

ОТКРЫТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СКЛАД СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ «АТЛАС КОПКО» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Все популярные модели дизельных компрес-
соров, дизель-генераторы различной мощно-

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

СПЕЦ–НОВОСТИ
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модификацию российского вездехода ЧЕТРА ТМ-140,  
которая способна оперативно ликвидировать 
возгорания на удаленных участках нефте- и  га-
зопроводов, а  также в  местах добычи полезных 
ископаемых.

Передвижной пожарный комплекс совмещает 
в  себе функционал болотохода ЧЕТРА производ-
ства ОАО «Курганмашзавод» (входит в  «Концерн 
«Тракторные заводы») и  пожарной насосной 
станции (ПНС) и  предназначен для подачи воды 
от удаленного источника к  очагу пожара. Новин-
ка оснащена центробежным пожарным насосом 
НЦПН–100  производительностью 100  литров  

ный момент проводится дальнейшая работа по 
сертификации и  получению документов для за-
пуска крановой установки КС-65717  в  серийное 
производство.

Разработка крана велась специалистами за-
вода, предусмотревшими не только подъемные 
возможности новой машины. Установка отли-
чается повышенным удобством в  управлении 
и  эргономичностью. Особый статус продукции 
Челябинского механического завода в  данном 
сегменте придает то, что кран КС-65717  выпу-
скается в  рамках концепции «Индивидуальный 
кран ЧЕЛЯБИНЕЦ», которая предусматривает спе-
циальную комплектацию под запросы заказчика 
(выбор шасси, дополнительное оборудование, 
расширенный ЗИП и  гарантия, используемые 
цвета, логотипы и т. д.). В сочетании с отличными 
эксплуатационными характеристиками продукция 
ОАО «ЧМЗ» отмечается заказчиками как надежная 
и эффективная техника.

ПОЖАРНЫЙ ВЕЗДЕХОД ЧЕТРА 
ГОТОВ К РАБОТЕ

К началу зимнего сезона официальный дилер 
ЧЕТРА ООО «КомплектСнаб» представил пожарную 

СПЕЦ–НОВОСТИ

смонтированная на 3-осном внедорожном шасси 
IVECO. Кран предназначен для проведения погру-
зочно-разгрузочных и  строительно-монтажных 
работ на рассредоточенных объектах.

Автомобильная крановая установка ЧЕЛЯ-
БИНЕЦ КС-65717  подтвердила все заявленные 
характеристики на приемочных испытаниях 
в присутствии инспектора Ростехнадзора. Техника 
доказала на практике расчеты конструкторов —  
возможность работы установки как на полном 
опорном контуре, так и на неполном, с номиналь-
ной грузоподъемностью 50 т. Но самое главное —  
это то, что испытания прошли с  превышением 
нагрузки, автокран смог поднять 64,5  т. Это на 
30 % больше заявленных характеристик. В  дан-
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в  секунду, размещенным в  отдельном моду-
ле. Привод насоса осуществляется от двигателя  
ЯМЗ-238Б14, оснащенного системой Webasto, об-
легчающий запуск в зимний период. Насос имеет 
штатный тахометр и  две вакуумные установки, 
работающие от независимых аккумуляторных ба-
тарей, для забора воды из водоема на уровне до 
7 м от поверхности воды.

Пожарный модуль вездехода легко демонтиру-
ется, что позволяет обеспечивать удобный доступ 
ко всем основным техническим узлам для их об-
служивания и ремонта. Кунг ЧЕТРА ТМ-140 утеплен. 
Уплотнение между кунгом и  бортом выполнено 
из листовой резины, защищающей внутреннюю 
часть машины от влаги при преодолении водных  
преград.

Конструктивно база пожарного вездехода  
ЧЕТРА ТМ-140  не претерпела изменений. Маши-
на не потеряла своих технических характеристик 
и  свойств проходимости, по которой вездеходы 
ЧЕТРА не имеют аналогов в  мире. ЧЕТРА ТМ-140   
обладает высочайшей маневренностью и  вы-
живаемостью даже на грунтах с низкой несущей 
способностью. Машина с легкостью преодолевает 
реки, болота, районы вечной мерзлоты, степи. За-
пас хода с дополнительными топливными баками 
позволяет ей без дозаправки покрыть расстояние 
до 800 километров.

Но и это еще не все. Комбинированный меха-
низм оказывается востребованным за счет совме-
щения с другими транспортными средствами при 
изменении условий перевозок и работе с грузами. 
Специализированный бортовой автомобиль с КМУ 
может эксплуатироваться как самостоятельно, так 
и в составе автопоезда с прицепом-роспуском с те-
лескопическим дышлом, которое позволяет изме-
нять межкониковое расстояние.

Первую партию специализированных авто-
мобилей ПЗГТ планирует поставить уже в ноябре 
текущего года. Для МОЭСК это не первый спецзаказ 
на подобную технику, поскольку компания заинте-
ресована в сотрудничестве с отечественным про-
изводителем на основе проверенных временем 
отношений.

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!

СПЕЦ–НОВОСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

С КМУ ДЛЯ МОЭСК
Современные реалии требуют новейшего осна-

щения электросетевых компаний, которым знако-
ма постоянно растущая нагрузка. При увеличении 
объемов необходимо привлекать универсальную 
по своим функциям технику. Инициаторами часто 
выступают сами электросетевые компании. В этот 
раз спецзаказ оказался на редкость своевремен-
ным и  обещающим большие перспективы в  экс-
плуатации новых бортовых автомобилей с КМУ.

Пермский завод грузовой техники (ПЗГТ) 
разработал и  приступил к  производству специ-
ализированного автомобиля для Московской 
объединенной электросетевой компании (МОЭСК). 
Идея возникла в ходе оценки обслуживания ком-
муникаций и реализации программ по обновлению 
и расширению сетей.

Автомобиль представляет собой универсальное 
транспортное средство, способное перевозить как 
простые сборные грузы, так и опоры линий элек-
тропередач. Техника оснащена КМУ и, таким обра-
зом, может производить разгрузочно-погрузочные 
работы без привлечения сторонних механизмов, 
сокращая время простоев.
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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.

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 необхо-
димое оборудование, технологии и  запасы ком-
плектующих. В  последние 3  года были введены 
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

JOHN DEERE ВЫПУСТИТ 
НОВЫЙ КОМПЛЕКТ 

МОДИФИКАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Подразделение строительной и  лесозагото-
вительной техники компании John Deere —  ми-
рового лидера по производству современной 
спецтехники, оборудования и услуг, существующе-
го с 1837 года, —  представит на рынке комплект 
модификации двигателей, который позволит  
преобразовать двигатели экологического стандар-
та Interim Tier 4 в двигатели стандарта Tier 2. Мо-
дифицированные, они смогут быть использованы 

СПЕЦ–НОВОСТИ
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в  странах, где недоступно дизельное топливо со 
сверхнизким содержанием серы (ULSD). ULSD —  
это дизельное топливо, в  котором содержание 
серы составляет 15 частиц на миллион или ниже.

Двигатель, модифицированный с применени-
ем данного комплекта, позволяет использовать 
топливо с  высоким содержанием серы. Он соот-
ветствует строгим стандартам John Deere и, вме-
сте с  тем, способен удовлетворить потребности 
клиентов по всему миру. Разработанный квалифи-
цированными специалистами продукт уже высоко 
оценен сообществом производителей. Огромное 
значение новый комплект модификации двигате-
лей имеет и для российского пользователя, ожи-
дающего от поставщиков оборудования удобную, 
адаптированную под отечественные реалии про-
дукцию. Новинка появится на рынке в 2015 году.

Компания John Deere поставляет свою технику 
в Россию вот уже более 100 лет и с тех пор только 
расширяет возможности тесного сотрудничест-
ва. Российский рынок для John Deere —  один из 
ключевых и  наиболее перспективных, поэтому 
машины изначально поставляются с двигателями, 
адаптированными к качеству нашего топлива. Тех-
ника John Deere, поставляемая в Россию, в основ-
ном оснащается двигателями стандарта Tier 2.

ГНББРОКЕР ПРЕЗЕНТУЕТ 
СОВРЕМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

PRIME DRILLING

25-го октября 2013 года компания ГНББРОКЕР 
провела презентацию установки немецкого флаг-
мана из мира ГНБ —  PRIME DRILLING 60/33 и но-
вого полуприцепа-платформы МагисТРАЛъ Т–25   
грузоподъемностью 25 тонн!

Prime Drilling —  немецкая инженерная компа-
ния, которая производит буровые установки для 
клиентов, работающих в наземной нефтегазовой 
отрасли. Она была создана в 1999 году и с тех пор 
сосредоточена на сохранении небольшого, но опыт-
ного рабочего коллектива около 70 человек, орга-
низована по принципу горизонтальной иерархии.

У  компании Prime Drilling есть собственная 
команда проектирования, которая выполняет все 
требования клиента и даже в случае необходимо-
сти может порекомендовать более подходящие 
конструкции.

Метод компании Prime Drilling «работать на 
заказ» означает то, что инновации находятся 
в самом сердце этого бизнеса. Изначально, ког-
да начались переговоры, с нашей стороны были 
поставлены условия, чтобы машины мало чем 
отличались от привычных нам американских 
представителей, а именно были оснащены бен-
тонитовым насосом, установленным на борту, 
и кассетой с подавателем штанг. Качество и тех-
ническое обслуживание компании привлекло 
внимание со всех уголков мира, в  результате 
чего буровые установки находятся теперь на 
всех континентах. Сегодня компания Prime 
Drilling является самой популярной на рынке 
в  России, где многие клиенты уверены в  каче-
стве и надежности своих машин.

Другой недавней разработкой компании Prime 
Drilling является установка для продавливания 
труб, которая захватывает трубы и проталкивает их 
в скважины на дальнее расстояние. Она находится 
на выходе здания и может быть использована, если 
возникает вопрос относительно длинной трубы, 
в результате чего подрядчик не уверен, обладает 
ли установка сама по себе требуемой мощностью. 
Стремление к инновациям и дизайну —  это также 
использование высококачественных материалов. 
Кроме того, компания обязательно проверяет всю 
сталь на качество и надежность, прежде чем на-
чать разработку.

«ОРКЕСТР ТЕХНО» 
ПРЕДОСТАВИЛО 

ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ 
«САНАРСКОМУ ГРАНИТУ»

Компания «Оркестр Техно» (Челябинск) предо-
ставила ООО «Санарский гранит» в аренду дробиль-
но-сортировочное оборудование.

Арендная компания «Оркестр Техно» поставила 
дробильно-сортировочное оборудование в Троиц-
кий район Челябинской области. Мобильный дро-
бильно-сортировочный комплекс будет трудиться 
на Нижне-Санарском месторождении гранита. 
В производстве щебня задействованы дробилки 
Terex и Hartl и сортировочная установка Chieftain 
2100  Rinser, отличающаяся высокой производи-
тельностью. Дробильно-сортировочный комплекс 
используется для производства щебня марки 
1000–1200 четырех фракций —  до 5 мм, от 5 до 
20 мм, 20–40 мм и 40–70 мм.

СПЕЦ–НОВОСТИ
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«КАНИСТРЫ НА КОЛЕСАХ» НА НАШИХ ТРАССАХ
ПОТРЕБНОСТЬ В БЕНЗОВОЗАХ ВОЗНИКЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

К ПОТРЕБИТЕЛЯМ: МАШИНЫ СТАЛИ СОСТАВНЫМ ЗВЕНОМ СХЕМЫ ДОСТАВКИ ГСМ ОТ НЕФТЕБАЗ 
К ПУНКТАМ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Транспортировка ГСМ по западным 
стандартам

Одним из лучших зарубежных производителей 
бензовозов, представленных на нашем рынке, яв-
ляется компания Kassboher. Немецкое предприятие, 
основанное в 1893 году, производит шторные по-
луприцепы, материаловозы, низкорамные тралы, 
а также цистерны для ГСМ объемом от 23 до 38 м3. 
Для цистерн Kassboher характерна круглая в сече-
нии форма и деление, уже в базовой комплектации, 
на 4–6 отдельных отсеков.

Среди последних разработок предприятия —  
бензовоз мод. STB.CS и  полуприцеп-цистерна 
K.STB 38. Бензовоз STB.CS 30 со стальной 4-секци-
онной цистерной является самой низкой бочкой 
в  своем сегменте. Низко расположенный центр 

тяжести улучшает устойчивость, позволяет уве-
личить скорость наполнения цистерны. Объем 
цистерны —  30 м3, при этом собственная масса не 
превышает 7,1 т. Бензовоз успешно работает при 
t°C от —  40°С до +50°С. Слив производится через 
донный клапан с  контрольным блоком. Многие 
детали конструкции, такие как держатели шлангов, 
трапы вдоль цистерны и т. д. изготавливаются из 
алюминия для облегчения конструкции. Использу-
ются оси BPW Airlight II, дисковые тормоза.

В качестве шасси в полуприцепе K.STB 38 при-
менена полурамная сварная конструкция из алю-
миния, на которую устанавливается алюминиевая 
цистерна. Она разделена на 5  отсеков, причем 
имеется возможность как верхнего, так и нижнего 
заполнения.

Дело в  том, что в  ХХ веке традиционно —  
а у нас, в основном, и до сих пор —  заполнение 
секций бензовозов производится через верхние 
люки. Но в Европе, в Японии, Корее уже давно ис-
пользуют нижнюю загрузку бензовозов. Верхняя 
имеет массу недостатков, и самый главный «ми-
нус» —  это повышенная пожароопасность в свя-
зи с разбрызгиванием топлива. Отрицательным 
моментом является и необходимость оператора 
дышать парами бензина, так как он должен непо-
средственно контролировать наполнение каждой 
секции. Кроме того, исходящие из верхнего люка 
пары ГСМ наносят вред окружающей среде. В то 
же время пыль и  мусор, поднимаемые ветром, 
капли дождя —  все это попадает в  топливо, за-
соряя его.
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В Европе была разработана технология нижне-
го налива, осуществляемая через систему клапа-
нов и фитингов, установленных на дне цистерны. 
Это позволяет не только уйти от описанных выше 
проблем, но и экономить средства. Использование 
современных систем рекуперации разрешает соби-
рать и направлять в переработку до 95 % гидрокар-
боновых паров.

За счет использования облегченных элемен-
тов конструкции полуприцеп-цистерна K.STB 
38 вместимостью 38,4 м3 имеет массу всего 5,3 т! 
Конструкция рассчитана на работу в  суровых по-
годных условиях при температуре от –30 °С  до 

–40 °С. 3-осная конструкция комплектуется осями 
BPW, рассчитанными на нагрузку 9 т каждая. Ди-

сковые тормоза встроены в пневмосистему подве-
ски. По согласованию с заказчиком, производитель 
устанавливает на полуприцеп цистерны объемом 
32 м3, а также создает в исходной цистерне до 7 от-
дельных резервуаров.

Легендарная французская компания G.Magyar 
была основана в 1945 году. Сначала предприятие 
занималось производством только пищевого обо-
рудования, в том числе и автоцистерн для сбора 
молока. Но  постепенно компания перешла на 
выпуск автоцистерн для всех типов жидкостей —  
пищевых, химических, ГСМ. Сегодня предприятие 
располагает пятью заводами во Франции, с голов-
ным офисом в Дижоне и производством в Герма-
нии.

Для транспортировки бензинов и дизельного 
топлива специалисты G.Magyar разработали 3-ос-
ные полуприцепы с цистернами круглого сечения, 
объемом 36, 38, 40, 41 и 42 м3. В зависимости от 
вместимости, цистерны делятся на 5–9  отсеков. 
Для перевозки темных нефтепродуктов француз-
ский производитель создал линейку из 5  топли-
вовозов. Самый легкий, 2-осный, транспортирует 
2 м3 мазута, а 6-секционный мазутовоз перевозит 
за рейс до 19 м3 печного топлива. Компания вы-
пускает также автопоезд, который транспортирует 
одновременно 34 м3 топлива в 7 отсеках.

О качестве продукции G.Magyar говорит тот факт, 
что компания ежегодно производит более 1200 ци-
стерн, и объемы производства постоянно растут.

Узел учета 
слитого топлива

3-осный полуприцеп-цистерна G.Magyar. 
Объем цистерны —  21м3

3-секционная цистерна из нержавеющей стали 
для траспортироки AdBlue
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Польская компания Zasta SP. z o. o. работает над 
производством бензовозов с  1956  года. За годы 
работы произведено более 40  тыс. автоцистерн 
и  тысячи стационарных напорных резервуаров. 
Руководство компании поддерживает тесные кон-
такты с  предприятиями Пермского края. В  част-
ности, идут переговоры с  ЗАО ТМ «Мотовилиха» 
о создании на территории края СП по производству 
полуприцепов-автоцистерн.

Сегодня Zasta выпускает автоцистерны, обору-
дуемые узлами учета перевозимого топлива, для 
транспортировки ГСМ объемом от 7  до 17, 5  м3. 
Цистерны имеют круглое сечение и разделены на 
2 или 3 автономные камеры.

Предприятие также производит бензовозы без 
контрольно-измерительной аппаратуры, с  объе-
мом цистерн 13,5 и 19 м3. Zasta предлагает поку-
пателям как цистерны с разделением внутреннего 
объема на 2–3 отсека, так и без переборок.

Бензовозы Zasta отличаются очень низким 
расположением центра тяжести и разработанной 
конструкторами компании уникальной системой 
крепления цистерны. В  стандартной комплекта-
ции отсеки цистерн комплектуются пневматически 
управляемым донным клапаном. Верхний загру-
зочный люк располагается ниже периметра стенки 
цистерны, имеется отсекающий противопожарный 
клапан, оптико-электронный датчик уровня напол-
нения.

Крупная бельгийская компания Stokota начала 
свою деятельность в 1963 году. Но уже с 1967 года 
Stokota сосредоточилась на производстве авто-
цистерн. Предприятие со временем стало одним 
из ведущих в выпуске автоцистерн в странах Бе-
нилюкса. В 1996 году компания приобрела завод 
в Польше, 2 года спустя начался выпуск продукции 
на фирме Cime SAS Groupe Stokota во Франции, 
и в 2001 году заработало еще одно предприятие —  
завод в польском г. Эльблонге.

Сегодня компания Stokota предлагает просто 
огромный выбор полуприцепов и автоцистерн из 
алюминия и  стали, предназначенных для пере-
возки светлых и темных нефтепродуктов, а также 
сжиженного газа.

В ассортименте предлагаемой продукции авто-
бензовозы с объемом цистерны от 4 до 23 м3. Ма-
териал цистерны —  алюминий, а в качестве шасси 
используются грузовики европейского производст-
ва с колесными формулами 4х2, 4х4, 6х2, 6х4. 8х4. 
Цистерны, по согласованию с заказчиком, имеют 
до 6 отсеков. Насосное оборудование производи-
тельностью 800 л/мин обеспечивает слив и контр-
оль отпускаемого топлива, а в режиме вакуумного 
всасывания обеспечивается производительность 
450 л/мин.

Кроме автономных бензовозов, компания 
производит полуприцепы-цистерны для тран-
спортировки нефтепродуктов вместимостью от 

28 до 48 м3. Цистерны цилиндрического или пря-
моугольного сечения, сваренные из алюминиевого 
листа, могут иметь внутри до 8 секций.

Прицепы для перевозки ГСМ, разработанные 
Stokota, имеют вместимость от 10 до 24 м3. Алю-
миниевые цистерны «чемоданной» формы разде-
лены на 2–5 камер.

Турецкие бензовозы
Значительная часть российского рынка бензо-

возов сегодня принадлежит продукции турецких 
компаний. Несмотря на множество производите-
лей и широкий ассортимент предлагаемой техники, 
турецкие машины не всегда отвечают современно-
му уровню качества. У наших механиков, обслужи-
вающих эти бензовозы, часто возникают претензии 
к качеству сварных швов. Производитель иногда 
не может даже предоставить материалы, под-
тверждающие, например, проведение испытаний 
качества сварных швов. Известны случаи, когда 
турецкие бензовозы не допускались на наливные 
станции заводов из-за протечек, обнаруженных 
в швах цистерн.

В  прессе появлялась информация о  том, что 
под видом немецких осей на технике турецких 
машиностроителей были установлены оси турец-
кого либо китайского производства со значительно 
более низкими нагрузочными характеристиками. 
Более того, спецификация, сопровождающая ма-
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шину, не всегда может соответствовать реальному 
положению дел. Например, известны случаи, когда 
заявленная в заводских документах толщина ме-
талла оказывалась при проверке более тонкой.

Имеют место у недобросовестных производи-
телей и  многочисленные нарушения технологии 
покраски цистерн, начиная от некачественно сде-
ланной предварительной очистки металла до от-
сутствия грунтового слоя и шпаклевки. Под слоем 
краски порой можно встретить пыль и песок. Это 
достаточно частое явление, поскольку на некото-
рых предприятиях покрасочных отделений вообще 
нет, окраска происходит прямо на участке сборки.

Безусловно, есть в Турции предприятия, доро-
жащие своей маркой и импортирующие продукцию 
не только в Россию, но и в Европу, причем претен-
зий к качеству у европейцев не возникает. Среди 
таких компаний можно назвать OK KARDESLER 
TREYLER SAN. VE TIC.AS, сокращенно называемую 
OK Kardesler, компанию Otokar-Fruehauf и некото-
рые другие. Вся техническая документация в таких 
компаниях разработана специалистами из Европы, 
а  соблюдение технологии и  контроль качества 
находятся на высочайшем уровне. Цистерны изго-
тавливаются на новом европейском оборудовании, 
а  готовая продукция проходит все необходимые 
тесты и  проверки на испытательных установках 
и стендах.

Примером успешного турецко-российского со-
трудничества в области производства бензовозов 
может служить компания БизнесАвтоТорг, вошед-
шая в качестве одного из учредителей в турецкую 
группу компаний GIRGIN OTOMOTIV.  Российская 
компания полностью контролирует производство 
бензовозов на приобретенном в  Турции заводе. 
Торговая марка GuteWolf уже хорошо знакома 
в  России и  славится надежностью, простотой об-
служивания, безопасностью эксплуатации.

Завод БизнесАвтоТорг в  Аксарае выпускает 
3-осные полуприцепы-цистерны для перевозки 
светлых нефтепродуктов, объемом от 28 до 45 м3. 
Все цистерны модельного ряда —  4-секционные. 
В  шасси полуприцепов используются немецкие 
оси BPW Eco Plus 2, рассчитанные на нагрузку до 
9,0  т, причем передняя ось —  подъемная. В  то-

пливовозах GuteWolf применена пневмоподвеска, 
установлена тормозная система Wabco, имеется 
антиблокировочная система ABS, EBS.  Цистерны 
комплектуются в соответствии с требованиями ев-
ропейского соглашения о международных дорож-
ных перевозках опасных грузов (ДОПОГ).

Бензовозы из Кореи
В группе импортируемой из Кореи спецтехники 

значимое место занимают бензовозы. Это и много-
тонные машины, и легкие бензовозы с современ-
ным топливозаправочным оборудованием как на 
индивидуальных шасси, так и в виде полуприцепов.

В ценовой категории бензовозы из Кореи нахо-
дятся ниже западноевропейских, не уступая им во 
многом в качестве. Они сегодня пользуются заслу-
женным авторитетом у наших механиков и води-
телей. Однако их цена примерно вдвое выше цены 
отечественных аналогичных машин.

Корейские цистерны сваривают либо из не-
ржавеющего листа, либо алюминиевого. В случае 
изготовления стальной цистерны производители 
обязательно обрабатывают внутреннюю поверх-
ность емкости антикоррозийным составом. Тща-
тельно рассчитанное шасси, соответствие нагрузок 
на оси отечественным правилам, двигатели с хо-
рошим запасом мощности —  все это черты корей-
ского импорта.

Характерной чертой корейских бензовозов 
является обязательное наличие до 7  обособлен-
ных секций в цистерне, а также практически обя-

зательная комплектация машины различным 
сопутствующим оборудованием. Сама цистерна 
устанавливается на дополнительную раму, ко-
торая затем монтируется на раму полуприцепа, 
с  использованием пневмоподушек. Такой прием 
уменьшает влияние неровностей дороги на состо-
яние перевозимого груза.

Надо заметить, что сегодня отечественные 
производители используют «козыри» корейских 
бензовозов, которые у  них были еще совсем не-
давно. Например, пневмоподвеска, используемая 
в корейских шасси, сегодня широко применяется 
в  отечественной практике. Такой тип подвески 
очень надежен, к тому же хорошо защищает ем-
кость от повреждений, что немаловажно, учитывая 
наши дорожные условия.

Наибольшее распространение у  нас получили 
корейские полуприцепы с алюминиевой цистерной, 
собственная масса которой не превышает 5,5 т, вме-
стимостью от 32 м3 и более, и автономные бензово-
зы, транспортирующие 30–32 м3 топлива за раз.

Для безопасной работы корейские машины 
комплектуются, как правило, оборудованием для 
нижнего налива, а это предполагает, по ГОСТу РФ, 
монтаж насосной установки, устройство беспро-
ливной стыковки, трубопроводы слива и нижнего 
наполнения, запорные крышки, донные клапаны, 
датчики наполнения, систему рекуперации газов, 
дыхательные клапаны. При многосекционном 
устройстве цистерны в  каждой секции имеется 
датчик ограничения наполнения, рекуперацион-
ный вентиль, устанавливается специальный «сер-
висный» люк. Такой люк закрывается крышкой 
с  дыхательным устройством. Основными импор-
терами бензовозов из Кореи в  Россию являются 
компании Daewoo, Hyundai, а  также небольшие 
бензовозы с бочкой 2 м3 предлагает компания Kia 
Motors Corporation.

В рамках журнальной статьи трудно охватить 
весь спектр производителей современных бен-
зовозов. Только рассказ о  китайских бензовозах, 
наводнивших сегодня страны СНГ, заслуживает 
отдельной статьи. И все же читатель может почув-
ствовать, в  каких непростых условиях работают 
наши производители бензовозов и какой высокий 
уровень конкуренции в этом секторе экономики.

Подъем передней оси в полуприцепах-бензовозах G.Magyar водитель осуществляет из кабины

Люк для верхней загрузки бензовоза 3-осный полуприцеп компании Zasta SP z o.o
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Чемоданная форма цистерны обеспечивает 
ей наибольшую вместимость при минимальных 
габаритах. А заниженный центр тяжести улучша-
ет устойчивость всей конструкции. Все элементы 
цистерны провариваются с  наружной и  внутрен-
ней стороны, причем на внутренних швах уста-
навливают шпангоуты, таким образом, прочность 
сварного шва существенно возрастает. Технология, 
используемая в  «УралСпецТранс», значительно 
повышает запас прочности сварных швов обечаек 
при возникающих усилиях скручивания.

Цистерны «УралСпецТранс» отличаются 
большим эксплуатационным ресурсом. Это об-
уславливается тем, что они изготавливаются из 
низколегированной стали 09Г2С на современном 
высокоточном импортном и отечественном обору-
довании. Особое внимание на предприятии уделя-
ют качеству окраски. Привлекательный внешний 
вид на долгие годы работы цистернам обеспечи-
вает применение покрытий ведущих мировых про-
изводителей и отработанная технология покраски 
и сушки в специальной камере.

В соответствии с действующими в России требо-
ваниями техрегламента к автомобилям, перевозя-
щим опасные грузы, они должны комплектоваться 
системами ГЛОСНАСС и тахографом. Поэтому «Урал-
СпецТранс» оснащает свою спецтехнику системой 
учета и контроля. Небольшой компактный прибор 
сочетает в себе функции тахографа и спутниковой 
навигации. Навигационное устройство имеет все 
необходимые сертификаты и разрешения.

В рамках журнальной статьи трудно охватить 
весь спектр производителей современных бен-
зовозов. Только рассказ о  китайских бензовозах, 
наводнивших сегодня страны СНГ, заслуживает 
отдельной статьи. И все же читатель может почув-
ствовать, в  каких непростых условиях работают 
наши производители бензовозов и какой высокий 
уровень конкуренции в этом секторе экономики.

«УралСпецТранс»: российские топливовозы 
европейского качества

Миасский завод спецтехники «УралСпецТранс» 
присутствует на рынке грузовых автомобилей более 
13 лет, а с 2008 года является производителем гру-
зовой специализированной техники. За это время 
предприятие достигло значительных успехов в про-
изводстве спецтехники на базе КамАЗ, Урал, Iveco.

Отдельным направлением в «УралСпецТранс» 
является выпуск автоцистерн. Компания получи-
ла официальные одобрения формы ТС, выданные 
Федеральным агентством по техрегулированию 
и метрологии на все типы производимых цистерн, 
они полностью соответствуют требованиям гос-
стандарта и техрегламента.

Конструкторы компании «УралСпецТранс» 
разработали оригинальные модели топливоза-
правщиков на автомобильных шасси, с цистерна-
ми вместимостью 5–28  м3. Кроме производства 
автоцистерн, покупателям предлагается большой 
ассортимент цистерн-прицепов для транспорти-
ровки ГСМ вместимостью 2–20м3 и цистерн-полу-
прицепов вместимостью от 17 до 40 м3. Опционно 
прицепные цистерны могут комплектоваться узла-
ми выдачи топлива (УВТ).

Одной из наиболее продаваемых моделей 
является автотопливозаправщик на шасси КамАЗ 
с рестайлинговой кабиной. Заправщик комплек-
туется УВТ, удобно размещенным в задней части 
цистерны. В  состав узла входит качественный 
счетчик выдачи топлива, причем в кабине води-
теля, по согласованию с заказчиком, может быть 
размещен дублирующий счетчик. Имеется также 
фильтр очистки жидкости, причем по обеим его 
сторонам установлены манометры, позволяю-
щие контролировать давление в напорной линии 
и  степень загрязнения фильтра. УВТ комплекту-
ется катушкой с  10-метровым шлангом, а  для 
работы в условиях плохой освещенности обору-
дование УВТ освещает светодиодный светильник. 
Для перекачки топлива заправщик снабжен на-
сосной установкой СВН–80А, мощностью 6,5 кВт. 
Управление насосом водитель осуществляет из 
кабины.

Все трубопроводы комплектуются быстро-
разъемными соединениями, позволяющими без 
разливов ГСМ за секунды подсоединять сливные 
и  напорно-всасывающие рукава, изготовленные 
из прочного и  гибкого полимерного материала 
компании Gassoflex..

Автозаправщик от компании «УралСпецТранс»

СПЕЦ-РЕЛИЗ

Завод «УралСпецТранс»
Тел.: 8 (3513) 54-63-00
www.uralst.ru
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Для хозяйствующих субъектов, зарегистри-
рованных на территории Переволоцкого района 
Оренбургской области, реализуется районная 
целевая программа «Поддержка и  развитие ма-
лого и  среднего предпринимательства МО Пере-
волоцкой район на 2011–2013  годы». В  данной 
программе предусмотрено два мероприятия: пре-
доставление грантов начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на создание 
и развитие собственного дела и возмещение части 
затрат, связанных с участием в зарубежных и рос-
сийских выставочно- ярмарочных мероприятиях. 
Полная информация доступна на сайте админис-
трации www.perevolock.ru. Одним из постоянных 
участников данной программы является ООО «Ме-
ханический завод». 

2013  год для Переволоцкого Механического 
завода стал годом новинок и модернизаций —  это 
и серийный выпуск фронтальной совковой щетки 
ЩФС 2.0 с системой обеспыливания на 500 л, и пуск 
в  производство «гибридной» навески НУ-2  с  воз-
можностью установки портала для монтажа 
фронтального погрузчика МКДУ-82Б, и разработка 
узлов и  агрегатов для импортной навески Hauer. 
Этот симбиоз позволяет проводить монтаж навес-
ного оборудования серии СУ 2.1 на технику с этой 
навеской, причем не только на «Беларусь», но и на 
трактора других известных мировых производи-
телей. Модернизацию прошли и некоторые узлы 
снегоуборочных машин.Чуть изменились фрезы, 
на выбросной трубе новый усиленный козырек 
стал более управляемым: изменились углы подъ-
ема и поворота; претерпел изменения передний 
привод ВОМ —  получил защитный корпус и  уве-
личил срок службы расходных материалов (цепь, 
звездочки) до двух сезонов... и много другое, но 
обо всем по порядку!

Быстросъемная снегоуборочная техника серии 
СУ 2.1 —  это машины, позволяющие по-новому 
взглянуть на уборку снега как в городах, так и на 
автомагистралях. Снегоуборочные машины этой 
серии были специально разработаны для трактора 
МТЗ, самого распространенного трактора в России. 
Высокопроизводительная фреза-ротор позволяет 
работать со снегом любой плотности: свежевыпав-
шим, смерзшимся, весенней «водяной кашей» или 
ледяным сколом после бульдозерной техники.

Привод рабочего органа —  механический, он, 
в  отличие от гидравлического, не требует боль-
ших затрат при эксплуатации и позволяет машине 
работать без «теплого гаража» в  условиях низ-

ких температур до –40º С. Механический привод 
в  большем объеме сохраняет КПД двигателя, за 
счет этого достигается высокая производитель-
ность —  500 т/ч при средней нагрузке.

Работа на тракторе без ходоуменьшителя пред-
полагает высокие скорости при выполнении основ-
ной операции 1,89–18,4 км/ч.

Удобное управление вектором выброса снега от 
1 до 25 м —  это бесспорно является большим пре-
имуществом при работе в черте города или на виа-
дуках и трассах. Патрубок выброса снега мгновенно 
изменяет направление высоты потока и имеет угол 
поворота 220º.

В  эпоху «универсальных машин» на рынке 
спецтехники универсальная навеска НУ-2 обеспе-
чивает смену оборудования буквально в течение 
нескольких минут. Она позволяет в соответствии 
с конкретными погодными условиями самым эф-
фективным способом использовать снегоубороч-
ную технику серии СУ 2.1. Например, при малом 
количестве осадков снег можно не перекидывать, 
а сдвигать на обочину быстросъемным отвалом СО 
2.5, который не боится даже «бульдозерных» работ. 
Таким образом, исключается проблема нехватки 
техники. Один трактор теперь может выполнять 
конкретную, необходимую именно сейчас задачу. 
Сохраняются все функции задней навески, что по-
зволяет использовать высокопроизводительный 
снегоуборщик любой модели серии СУ 2.1 с допол-
нительным оборудованием на задней навеске —  
пескоразбрасывателем или щеткой.

Нашим машинам свойственны высокая про-
изводительность и скорость движения при уборке 
снега любой плотности на тракторе без ходоумень-
шителя, управляемый вектор выброса снега. Дейст- 

НАСТУПАЮЩАЯ ЗИМА —  
НЕЛЕГКАЯ ПОРА ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

вительно удобное в  эксплуатации оборудование. 
Все это применяется каждую зиму во многих горо-
дах России!

2013  год стал годом новинок, одна из них —  
ЩФС 2.0. Щетка фронтальная совковая с системой 
обеспыливания с  объемом емкости 500  л имеет 
основную щетку шириной 2  м с  механическим 
приводом и  лотковую «бордюрную» с  гидравли-
ческим. Агрегатируется на навеску НУ–2 и приво-
дится передним приводом ВОМ трактора. Рабочий 
объем совка составляет 180 л. Имеет два основных 
режима работы: совок открыт —  отброс едет в сто-
рону на обочину. Угол поворота ЩФС 2.0 составляет 
30º в  каждую сторону —  это режим для уборки 
автомагистралей, уборки заметенных пылью пе-
рекрестков; работа на площадях, подготовка валов 
мусора для последующей погрузки в ТС —  это вто-
рой режим, «чистая работа» —  используются все 
механизмы: мусор собирается в  совок основной 
щеткой, а боковая, «бордюрная», выполняет свою 
работу, позволяя двигаться в  непосредственной 
близости зданий, дорожных заграждений и  бор-
дюров. Одним словом, ЩФС 2.0  обеспечивает 
отличную влажную уборку в любых условиях: как 
дорожных, так и пешеходных и придомовых зонах! 
Стоит отметить, что бак с жидкостью обеспылива-
ния располагается на задней навеске трактора, а не 
на самой щетке, для более равномерной нагрузки 
на переднюю и заднюю оси движителя.

Еще одной новинкой стала доработка универ-
сальной навески НУ-2. Теперь она включает портал 
для установки стрелы фронтального погрузчика 
МДКУ-82Б, который, в свою очередь, имеет более 
десяти съемных органов, начиная с бульдозерного 
отвала и ковшей до лесозахватов и гидромолотов. 
Монтаж/демонтаж комплекса занимает не более 
пяти минут!

И несколько слов о импортной навеске Hauer, 
ставшей популярной для установки на МТЗ 80/82. 
Разработка и производство дополнительных агре-
гатов и механизмов для этой навески, без внесения 
изменений в оригинальную конструкцию, обеспе-
чивают возможность агрегатирования трактора 
навесной снегоуборочной техникой СУ 2.1, быст-
росъемным отвалом СО 2.5 и передней совковой 
щеткой ЩФС 2.0.

Благодарим за внимание, с  наилучшими по-
желаниями ООО «Механический завод»! Для под-
робного ознакомления ждем Вас на нашем сайте  
www.PMZavod.ru.

СПЕЦ-РЕЛИЗ
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НАШИ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА НАШИХ МАШИНАХ!

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ХАРАКТЕРНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬШИМ 
ОБЪЕМОМ РАБОТ ПОД СИЛУ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКЕ. НО ОСВОБОДИТЬ ОТ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ, 

ОБРАБОТАТЬ ТРОТУАРЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОЧИСТИТЬ ДВОРЫ И УЗКИЕ ПРОХОДЫ СПОСОБНА ТОЛЬКО МАНЕВРЕННАЯ, 
МАЛОГАБАРИТНАЯ, ЛЕГКАЯ МАШИНА. КАК ПРАВИЛО, ПОДОБНАЯ ТЕХНИКА МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ ЛЕТНЕГО И ЗИМНЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ. 

Базовое шасси —  тракторное
Пожалуй, в большей части коммунальных мно-

гофункциональных машин в качестве базового ис-
пользуется колесное шасси либо тракторное, либо 
грузового автомобиля. Несколько реже можно 
встретить использование оригинального самоход-
ного шасси, и еще более редки случаи использова-
ния мотоблоков.

В сфере производства коммунальной техники 
наибольшую популярность завоевали колесные 
трактора класса 0,6–1,4 т. Их короткая база прида-
ет машине маневренность. Кроме того, для шасси 
данного класса характерна небольшая рабочая 
скорость, возможность реверсивного движения. 

Эти качества очень важны при работе в пешеход-
ных зонах, во дворах «спальных» микрорайонов 
современных мегаполисов. Дополнительным ар-
гументов в пользу данных шасси является и то, что 
для установки большинства видов навесного обо-
рудования каких-либо изменений в конструкции 
шасси не требуется, а монтаж/демонтаж занимает 
минимум времени.

Трактора Владимирского моторо-трактор-
ного завода, входящего в «Концерн «Тракторные 
заводы», являясь, безусловно, в первую очередь 
сельхозтехникой, отлично подходят для создания 
на их базе коммунальных машин. Завод сегодня 
выпускает трактора различных модификаций, ко-

торые комплектуются дизельными двигателями 
мощностью 18,4–55,2  кВт. Повышенным инте-
ресом покупателей пользуются шасси трактора 
Агромаш–30ТК.  Это модернизированная модель 
Т30–69. В Агромаш–30ТК улучшены технико-эконо-
мические и эксплуатационные показатели. Данное 
шасси достаточно просто комплектуется плужно-
щеточным, бульдозерным, снегоуборочным, рас-
пределительным и другим оборудованием.

В прежние годы на ВМТЗ собирали различную 
коммунальную технику, сегодня же упор делается 
на производство качественных шасси. Из прежнего 
«коммунального» ассортимента ВМТЗ сегодня вы-
пускает две модели самозагрузчиков. Это машины 

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Агромаш–30СШ (ВТЗ–30СШ) с  2-цилиндровым 
двигателем Д120  мощностью 22,1  кВт и  более 
мощная модель —  Агромаш–50СШ (ВТЗ–50СШ) 
с двигателем Д130 мощностью 33,1 кВт. Самозаг-
ружающиеся шасси, г/п 1,0 и 1,5 т соответственно, 
предназначены для автономной погрузки, пе-
ревозки и  разгрузки мусора или снега. Универ-
сальные серийно выпускаемые машины рамной 
конструкции нашли широкое применение в каче-
стве транспортных средств на строительных объ-
ектах, складах и базах. Конструкция удобна тем, что 
дизельный двигатель и силовая передача разме-
щены сзади, а передняя часть самоходного шасси 
является открытой рамой, на которую, собственно, 
и  монтируется грузовая платформа либо необхо-
димые навесные агрегаты. Данная компоновка 
позволяет водителю видеть рабочую площадку 
и полностью контролировать ход работ.

Интересной разработкой конструкторов ВМТЗ 
в области коммунального машиностроения стала 
вакуумная тротуароуборочная машина ВТЗ–30СШ-
КО, собранная на базе самоходного шасси ВТЗ–
30СШ.  Модель предназначена для тщательной 
очистки городских территорий от скошенной травы, 
опавших листьев, мелкого мусора с газонов и дорог 
путем всасывания в бункер машины вакуумными 
соплами. Рабочая скорость машины —  1,48 км/ч, 
транспортная же может достигать 23,86  км/ч. 
Машина с  установленной цилиндрической щет-
кой может очищать полосу шириной 1,2 м, а при 
дополнительной комплектации двумя боковыми 
щетками —  до 2,1 м. В ВТЗ–30СШ-КО установлена 
система пылеподавления, имеются трубчатые при-
емники, позволяющие собирать мусор в самых не-
доступных местах. Емкость саморазгружающегося 
бункера —  650 л.

ПО им. Бушуева из Златоуста, объединяющее 
в себе несколько предприятий машиностроительно-
го комплекса, производит на базе тракторов ЮМЗ–
6, ЛТЗ, МТЗ, Foton машины коммунальные серии МК 
(МК.01, МК.02, МК.03, МК.04), с помощью которой 
можно решить практически весь круг возможных 
задач, возникающих в  городских хозяйствах. Ма-
шины комплектуются поворотными или прямыми 
отвалами различного типа, как для работы с грун-
том, так и для сдвигания снега. При комплектации 
оборудованием фронтального погрузчика, особенно 
при установке на машину челюстного ковша вместо 
обычного, появляется возможность выполнять пла-
нировочные работы, а также осуществлять погрузку 
валунов, бревен, труб.

На  ПО им. Бушуева также разработали для 
очистки от уплотненного снега городских улиц 
и площадей, для расчистки снежных завалов путем 
отбрасывания в сторону снежных масс большого 
объема роторно-фрезерную установку, монтиру-
емую на базовое шасси МТЗ–82, хотя возможен 
монтаж и на трактора ЮМЗ, МТЗ, ЛТЗ, Foton.

Но использование шасси МТЗ в уборочной го-
родской спецтехнике не всегда приемлемо. Габа-
риты белорусских машин могут не «вписываться» 
в узкие, заставленные машинами, дворы. А кроме 
того, надо учитывать, что при массе шасси около 
4 т на него устанавливается достаточно массивное 
навесное оборудование. Причем, если устанавли-
вается задняя цилиндрическая щетка, то, чтобы 
машина не теряла устойчивости, желательно 
загружать и фронтальную часть, например, уста-
навливать снегоуборочный отвал. При такой массе 
машина может просто разрушить тротуарное по-
крытие.

В сфере производства коммунальной техники 
наибольшую популярность завоевали колесные 
трактора класса 0,6–1,4 т. Их короткая база прида-
ет машине маневренность. Кроме того, для шасси 
данного класса характерна небольшая рабочая 
скорость движения, возможность реверсивного 
движения. Эти качества очень важны при работе 
в пешеходных зонах, во дворах «спальных» микро-
районов современных мегаполисов. Дополнитель-
ным аргументом в пользу данных шасси является 

Коммунальная машина 320МК
на шасси трактора Беларус рассчитана

на круглогодичную эксплуатацию

Самопогрузчик Агромаш–30СШ перевозит песок, 
мусор, щепу, снег

МКМ–1903 «Чистик» на шасси УАЗ–33036
Липецкого ЗМКМ

Коммунальная машина круглогодичного применения КО–829А1 на шасси КамАЗ 43253
производства арзамасского «КомМаша»
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и то, что для установки большинства видов навес-
ного оборудования каких-либо изменений в кон-
струкции шасси не требуется, а монтаж/демонтаж 
занимает минимум времени.

Колесные грузовые шасси
Примером использования в  коммунальных 

машинах грузовых шасси малой г/п, от 0,75  до 
2,0  т, может служить опыт Липецкого завода 
малых коммунальных машин. Завод сегодня 
располагает самым широким ассортиментом мо-
дификаций коммунальных машин на базе шасси 
УАЗ. В связи с всесезонной эксплуатацией комму-
нальных машин используются шасси повышенной 
проходимости. На  базе полноприводной модели 
УАЗ–3303  и  модификаций производства Улья-
новского автозавода ЛЗМКМ разработал модели 
пожарных машин, многоцелевые комбинирован-
ные 3-осные машины-вездеходы для сельского 
хозяйства, а  также машины, укомплектованные 
буровыми установками, моечными комплексами, 
установками для мойки разделительных полос 
и удаления грунтовых наносов. Предприятие про-
изводит самосвалы на базе УАЗ с объемом кузова 
2–4 м3 и г/п 2,0 т и даже льдозаливочные машины 
для обслуживания катков и хоккейных площадок.

Для уборки городских внутриквартальных тер-
риторий, проезжей части и парковых зон летом от 
мусора и пыли, а зимой от снега завод выпускает 
хорошо знакомые многим работникам комму-
нальной сферы модели МКМ–1903, МКМ–1904 под 
торговым названием «Чистик». К  выпускаемым 
коммунальным машинам завод производит почти 
два десятка видов навесного оборудования. При 
зимней эксплуатации машины могут оснащаться 
снегоочистительным полноповоротным отвалом, 
подметально-щеточным узлом, пескоразбрасыва-
ющей установкой.

В  мод. МКМ–1904  предприятие использует 
гидрообъемную трансмиссию (ГОТ), производства 
Danfoss. ГОТ скомплектована из регулируемого на-
соса и нерегулируемого гидромотора Sauer-Danfoss. 
Управление насосом осуществляется с  помощью 
джойстика, через электрогидравлический привод. 
Использование ГОТ облегчает управление и повы-
шает уровень комфорта в работе оператора.

Для повышения эффективности торможения 
в конструкции сохранена традиционная для УАЗа 
система колесных рабочих тормозов. Если она 
включается, то отключается аксиально-поршне-
вой насос ГОТ. Такая тормозная система дает воз-
можность задавать максимальное фиксированное 
значение рабочей скорости. Если, например, расчи-
щая снег, необходимо установить низкую скорость 
движения, требуемая скорость задается водителем 
с помощью рукоятки аксиально-поршневого насо-
са. При необходимости машину можно остановить 
нажатием педали тормоза, при этом двигатель 
не заглохнет, а  после отпускания тормоза МКМ–
1904 снова наберет заданную скорость.

Действие ГОТ проявляется в плавном, устойчи-
вом и равномерном движении машины, поскольку 
скорость регулируется бесступенчато. Кроме того, 
описанный вид привода обеспечивает макси-
мальное тяговое усилие машины, исключая воз-
можность остановки двигателя при повышенной 
нагрузке. Машина приобретает жесткую скорост-
ную характеристику под нагрузкой с  возможно-
стью некоторого демпфирования, способность 
неограниченное время работать на минимальной 
рабочей скорости 0,77  км/ч с  использованием 
быстрого реверса, в  то время как минимальная 
скорость обычной МКМ–1904 —  5 км/ч.

Арзамасский завод «Коммаш» в следующем 
году отмечает свое 80-летие. Ранее завод исполь-
зовал для выпуска коммунальных машин шасси 
ВМТЗ.  Сегодня ассортимент продукции завода 
значительно изменился. Для круглогодичного 
обслуживания городских дорог с  асфальтовым 
и бетонным покрытием разработана серия машин 
КО–829, состоящая из 9  моделей. В  качестве ба-
зового используются шасси КамАЗ различных мо-
дификаций с дизельным двигателем мощностью 
137–283 кВт и шасси ЗиЛ, с двигателем мощностью 
96,9–100  кВт. На  шасси могут устанавливаться 
различные отвалы: скоростные, городские, боко-
вые. Также на некоторые модели устанавливается 
межбазовая щетка с усиленным гидроприводом. 
В кузов машины устанавливается распределитель 
ПГМ. Универсальная монтажная плита позволяет 
очень быстро и легко производить замену отвалов. 
Положение разбрасывающего диска по высоте 
регулируется в  зависимости от обрабатываемой 
площади и погодных условий.

«ТверьКомМаш», молодое предприятие, ко-
торому нет и 5 лет, основной целью своей видит 
наиболее полное удовлетворение потребностей 
потребителей коммунальной и дорожной техники 
путем внедрения инновационных технологий в об-
ласти коммунального и дорожного машинострое-
ния. О том, что заявленные цели —  не пустой звук, 
свидетельствует то, что за короткий срок продук-
ция завода заслужила уважение потребителей.

Для круглогодичного использования пред-
приятие разработало дорожные машины  
ТКМ–250/251. Машины рассчитаны на выполнение 

погрузочно-разгрузочных операций, уборку авто-
дорог с различным покрытием, а также очистку от 
мусора и снега тротуаров, дворов, городских скве-
ров и парков. Для выполнения этих задач мощный 
дизель 59 кВт приводит в действие машину, кото-
рая работает в диапазоне скоростей 0–26,5 км/ч 
вперед и  0–25  км/ч назад. 12  видов навесного 
оборудования позволяют удовлетворить практи-
чески все нужды сезонного обслуживания дорог. 
Кроме уборки снега с помощью шнекороторного 
навесного оборудования, роторного снегоочисти-
теля, а также сгребания снега в сторону с помощью 
снегоуборочного отвала, машины выполняют бу-
ровые операции, фрезеруют асфальтобетонные 
покрытия и др.

Что касается такой необходимой для комму-
нальных служб техники, как ассенизационная, то, 
например, «86 механический завод» в г. Энгельсе 
Саратовской области (филиал ОАО «ПЭУ») выпуска-
ет подобные машины, обладающие повышенной 
эксплуатационной прочностью и  производитель-
ностью.

Так, машина ассенизационная АНМ–53  пред-
назначена для вакуумной очистки выгребных ям 
глубиной до 3,5 м от нечистот и доставки их к месту 
утилизации. Заполнение цистерн осуществляется 
под действием вакуума, создаваемого вакуумным 
насосом типа КО–503, в течение 5–7 мин. Рабочее 
разряжение вакуум-насоса при наполнении со-
ставляет 80–85 %. Опорожнение цистерн проис-
ходит самотеком или под давлением вакуумного 
насоса. Рабочее давление в цистерне при опорож-
нении составляет 0,5–0,6 атм.

АНМ–53 выпускается на шасси ГАЗ–3307, ГАЗ–3309,  
ГАЗ–33081 «Садко», ЗиЛ–433362, ЗиЛ–433442, ЗиЛ–
131, Амур–531344, Амур–531350, Амур–531340   
с  цистерной емкостью 3,75  м3, с  толщиной стенки 
4–5 мм.

Вакуумная машина проста в  эксплуатации, 
а  оборудование, которое устанавливается на 
нее, —  надежно и долговечно. В связи с этим ма-
шина пользуется большой популярностью среди 
заказчиков: как юридических, так и физических лиц.

Многофункциональные машины
на оригинальных шасси

Для уборки ограниченных территорий (тротуары, 
лотковая часть дорог общего пользования, дворы, 
проезды, остановочные комплексы, прилегающие 
территории и  т. п.) применяются малогабаритные 
машины, концепция построения которых принципи-
ально другая: специальное шасси, агрегатированное 
с вакуумной установкой, «заточенной» под конкрет-
ное шасси. Рынок таких машин, как и список их про-
изводителей, не так широк: это, в основном, техника 
из-за рубежа. В России разработка и производство 
малогабаритных вакуумных уборочных машин 
оказались под силу только ОАО «Машинострои-
тельный завод им. М. И.  Калинина» (г.  Екате-
ринбург). Выпускаемая предприятием в настоящее 

Гидравлически управляемый отвал значительно 
увеличивает производительность снегоуборки

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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время коммунальная машина МК–1500М2 —  это 
современная добротная техника, в которой приме-
нены комплектующие лучших мировых брендов: 
двигатель KUBOTA, весьма лояльный к эксплуатации 
в российских условиях, гидравлика DANFOS, вакуум-
ная установка KOBIT, кстати, обладающая уникаль-
ной производительностью. Разумеется, в машине 
применены и проверенные временем отечествен-
ные комплектующие. Конструкция машины мак-
симально приспособлена к российским условиям: 
запуск двигателя до –25º С, ГСМ и расходные мате-
риалы широкого применения, возможность обслу-
живания своими силами, ремонтопригодность.

Основное предназначение машины МК–
1500М2 —  вакуумная уборка. Что здесь выделяет 
машину МК–1500М2? Это, как уже упоминалось, 
уникально высокая производительность вакуум-
ной установки —  13  600  м3/час (у  лучших зару-
бежных машин —  до 9 000 м3/час). Значение этого 
параметра сложно переоценить, он напрямую вли-
яет на качество уборки. В  «летнем» исполнении 
возможна комплектация машины:

— третьей щеткой-манипулятором, которая 
позволяет сметать мусор с  поверхностей, нахо-
дящихся выше уровня колес (бордюрный камень 
и прилегающие к нему участки тротуара, ступени 
и т. п.), а также увеличивает ширину уборки;

— поливомоечной установкой и специальной 
щеткой для мытья бордюров.

Машина способна бороться с пылью и мусором 
не только летом, но и в межсезонье, когда темпе-
ратуры отрицательные, а снежный покров отсутст-
вует: для увлажнения используются специальные 
незамерзающие жидкости.

Разумеется, рачительный хозяин заинтересо-
ван в круглогодичном использовании, прямо ска-
жем, недешевой вакуумной уборочной техники. 

Машина МК–1500М2 и в этом случае выделяется 
в лучшую сторону: ее конструкция предусматри-
вает установку полноценного бункера-пескораз-
брасывателя (объемом 1,5м3) взамен основного, 
вакуумного.

Такой вариант несравненно эффективнее, чем 
закрепление «рюкзака» объемом до 300 л на зад-
ней стенке основного бункера.

Щетка —  один из важнейших элементов зимней «экипировки» снегоуборочной техники
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ОАО «Сарэкс», входящий в  «Концерн «Трак-
торные заводы», в 2013 году начал выпуск новых 
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А грузоподъ-
емностью от 800  до 1  200  кг. Техника пришла на 
смену ЧЕТРА МКСМ предыдущего поколения, ко-
торые 20 лет поставляются на крупнейшие инфра-
структурные и строительные площадки страны. Они 
отличаются от курганских погрузчиков новым эрго-
номичным дизайном, увеличенным обзором каби-
ны, улучшенными скоростными характеристиками, 
удобством обслуживания и снижением уровня шум-
ности. По количеству видов навесного оборудования 
они не отличаются от предшественника.

Около двух десятков лет Уралвагонзавод про-
изводил машины ПУМ–500У.  Благодаря универ-
сальности и надежности данная модель до сих пор 
пользуется спросом коммунальных служб. Машина 
очень технологична. Для снятия и установки смен-
ных навесных агрегатов оператору нужно не более 
10 минут, и выходить из кабины при этом ему не 
надо. Заводом разработано 15 видов навесного ин-
струмента, из них 12 наименований —  различные 
специальные виды ковшей. Машина ПУМ–500У  
очень эффективна в  «уборочном» качестве. Раз-
личные типы ковшей и щеток, предоставляемые 
заводом, позволяют очищать от снега и грязи до-
роги и тротуары. Возможная установка гусеничных 
лент поверх колес значительно повышает проходи-
мость по льду и глубокому снегу, этому также спо-
собствует большой клиренс.

Для борьбы со снежной стихией ПУМ–500У 
может оснащаться шнекороторным специальным 
ковшом. Но, кроме этого, машину используют 
для погрузки кусковых и штучных грузов, рытья 
траншей и  даже приготовления бетона в  бетоно-
мешалке.

Одна из последних разработок конструктор-
ского бюро предприятия в  области универсаль-
ной техники —  погрузчик с бортовым поворотом 
ПмК–6,02. Эта более мощная машина, по сравне-
нию с ПУМ–500У, комплектуется двигателем Deutz. 
Машина рассчитана на работу в  температурном 
диапазоне от –30° С до +40° С. Отлично справляясь 
с функциями уборки снега, машина дополнитель-
но может выполнить массу операций, вплоть до 
бурения.

В  рамках полномасштабной реконструкции 
производства, происходящей в корпорации «Урал-
вагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского», объединяю-
щей 20  промышленных предприятий, НИИ и  КБ 
в России и Европе, в настоящее время решается 
вопрос о производстве ПУМ–500У и ПмК–6.02 на 
одном из четырех выбранных предприятий. Воз-
можно, это будет ЧТЗ-Уралтрак в Челябинске.

Многофункциональные и  комбинированные 
коммунальные машины начали производиться 
российскими предприятиями относительно не-
давно. Нам еще сложно конкурировать с японски-
ми, американскими, европейским компаниями, 
которые активно проникают на наш рынок, пред-

Замена бункеров (а также баков поливомоеч-
ной установки) на машине МК–1500М2  произво-
дится с помощью винтовых домкратов, входящих 
в  комплект поставки, без применения дополни-
тельных грузоподъемных механизмов.

Вместе с  пескоразбрасывателем, взамен бес-
полезного зимой щеточного узла используются на 
выбор: снежный отвал, валковая щетка, шнекоро-
торный снегометатель.

Ширина полосы, убираемой этими устройст-
вами, —  до 1,8  м. Установка их на машину (как 
и поливальной рейки поливомоечной установки) 
производится на монтажную плиту с подключени-
ем к гидросистеме через быстроразъемные соеди-
нения (БРС).

Машина МК–1500М2  выпускается серийно 
с 2007 года и успешно эксплуатируется в различных 
регионах РФ: от Салехарда на севере до Новорос-
сийска на юге, от Санкт-Петербурга на западе до 
Петропавловска-Камчатского на востоке.

Машина ЧЕТРА МКСМ–800, которую сегодня 
выпускает Курганмашзавод (входит в «Концерн 
«Тракторные заводы»), аналогов в России не име-
ет. Ее используют и  строительные организации, 
и  дорожные службы, и, конечно, отечественные 
коммунальщики. Удобно организованное управ-
ление, состоящее всего из двух рукоятей-джой-
стиков, бесступенчатое регулирование скорости 
и  плавное изменение направления движения, 
маневренность и  компактность (машина входит 
в проемы 2,1   × 1,8 м), высокая степень остекле-
ния, комфортные условия на рабочем месте опе-
ратора и удобство обслуживания машины —  все 
это и  многое другое сделали ее одной из самых 
востребованных машин своего класса. Универ-
сальность машины обеспечивают 19 видов смен-
ного оборудования, которое оператор меняет без 
посторонней помощи за считанные минуты. Быст-
роразъемные гидромуфты предотвращают потери 
рабочей жидкости, а  также ее загрязнение при 
замене навесных агрегатов.

Машина рассчитана для выполнения операций 
по снегоочистке. Колесный ход может быстро пре-
образоваться в гусеничный: гусеницы, надеваемые 
прямо на колеса, существенно повышают прохо-
димость машины. Разворот на месте, благодаря 
бесступенчатому изменению скоростей вращения 
правой и  левой коробок передач, позволяет ма-
шине убирать снег из самых узких проходов. Для 
зимней эксплуатации ЧЕТРА МКСМ–800 разработан 
и устанавливается поворотный отвал и снегоочи-
ститель, а также дорожная щетка и разбрасыватель 
ПГМ с бункером для посыпочного материала.

Выпуск коммунальной уборочной машины МК–1500М производства МЗиК начался в 2004 г.

ПмК–6.2 со шнековым снегоочистителем

Машина ЗИК со снегоуборочным отвалом

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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Комбинированная коммунальная машина
МД–43253 Курганского завода дорожных машин

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

лагая свою высококачественную коммунальную 
технику.

Пока российский рынок подобной техники 
далек от насыщения, и  конкуренция между им-
портной и отечественной техникой не проявляется 

остро. Но наши производители понимают —  если 
не повышать качество машин, не делать их над-
ежными и  удобными в  обслуживании, то даже 
главный козырь —  невысокая цена —  не спасет 
нашу продукцию от вытеснения с рынка. Сегодня 

российский производитель прочно занимает свою 
нишу. Увеличат ли наши коммунальные много-
функциональные машины свою долю на рынке 
в ближайшее время —  сказать сложно, но работа 
на предприятиях идет интенсивная.

Последняя «версия» популярной коммунальной машины МК–1500М2

Всесезонная машина KO806 Мценского завода 
коммунального машиностроения
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НОЖИ ДЛЯ ЗИМНИХ ДОРОГ

ножей на автогрейдеры ДЗ–98, ДЗ–122, ДЗ–180,  
143, а  также на комбинированные дорожные 
машины КДМ, китайские грейдеры марки XCMG 
GR–215. Ножи изготавливаются из углеродистой 
стали 17Г1С с упрочнением рабочей кромки твер-
досплавными пластинами, для чего используется 
наиболее надежный метод —  метод припоя. Ре-
сурс ножей составляет от 1500 до 2000 км.

Для снегоуборочных работ в последнее время 
часто используют еще и фронтальные погрузчики 
разных производителей и моделей. Для любого 
погрузчика компания «ЗиМ» может изготовить 
нож на заказ по вашим размерам из отечест-
венной или импортной износостойкой стали.  
И, конечно, всегда в наличии ножи отвала на один 

С ПРИХОДОМ ЗИМЫ ОДНОЙ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СТАНОВИТСЯ ОЧИСТКА ДОРОГ, ТЕРРИТОРИЙ 
ВО ДВОРАХ ОТ СНЕГА И ЛЬДА. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОРОЖНАЯ 

ТЕХНИКА, ОСНАЩЕННАЯ ОТВАЛАМИ, К КОТОРЫМ КРЕПЯТСЯ НОЖИ. 

из самых распространенных тружеников зимних 
дорогах —  трактор МТЗ.

Чистых Вам дорог!
Компания «ЗиМ» —  лидер по ассортименту 

ножей отвала: бульдозерные, грейдерные, на 
погрузчики, для отечественной и  импортной 
техники. На  рынке с  2000  года, осуществляет 
поставки во все регионы России и СНГ.

Компания «ЗиМ»
Тел.: (351) 225–05–60, 270–31–08
Сайт: www.zim74.ru
Эл. почта: zim74@yandex.ru

Зимой большим спросом пользуются специ-
альные твердосплавные ножи. Компанией «ЗиМ» 
освоена технология производства твердосплавных 
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КОМПАКТНЫЙ BOBCAT
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК СТАНЕТ ДЛЯ ВАС И ТРАКТОРОМ, 
И ПИЛОЙ, И МЕТЛОЙ, И ГРЕЙДЕРОМ, И… ЧЕМ УГОДНО!

Выбор техники и  навесного оборудования 
всегда есть на складе в Екатеринбурге, а то, чего 
вдруг не окажется на нашем складе, очень быстро, 
в течение 3– 5 дней можно привезти с центрально-
го склада в Москве. Здесь клиент получит квали-
фицированную консультацию, может заключить 
договор, внести оплату наличными или по безна-
личном расчету и тут же забрать товар.

Все оборудование производится только в Аме-
рике и Европе, при этом создается оно для эксплуа-
тации в экстремальных российских условиях.

Купив мини-погрузчик Bobcat, не нужно уве-
личивать парк техники и постоянно докупать под 
разные задачи другие машины, достаточно толь-
ко менять навесное оборудование. Центр строи-
тельной техники «Техноплаза» успешно реализует 
разнообразное навесное оборудование, это ковши 
для грунта, ковши универсальные, промышлен-
ные вилы, подметальные щетки с  выбором ще-
тины, фрезы и циркулярные пилы, гидромолоты, 
бульдозерные отвалы, грейдеры, роторные куль-
тиваторы, кусторезы, триммеры —  всего более 
пятидесяти видов оборудования различного на-
значения. Для уборки снега здесь тоже предложат 
различные варианты навесного оборудования, та-
кого как: обычный и V-образный снегоуборочный 
отвал, снегоочиститель (снегометатель), скрепер, 
разбрасыватель соли и песка, поворотная щетка, 
снегоуборочный ковш...

Благодаря уникальной монтажной системе 
навесного оборудования Bob-Tach погрузчик ста-
новится беспримерной многофункциональной 
машиной, позволяющей почти мгновенно менять 
ковш на полетные вилы, обратную лопату, гидро-
бур, захват и десятки других элементов для стро-
ительства, ландшафтных и сельскохозяйственных 
работ, связанных с лесным хозяйством и промыш-
ленностью.

В Екатеринбурге активно эксплуатируется тех-
ника Bobcat такой компанией, как «Атомстройком-
плекс», где ценят надежную технику и, расширяясь, 
останавливают свой выбор на оборудовании Bobcat. 
Те, кто часто бывает в  аэропорту «Кольцово», 
могут видеть, что аэропортовый комплекс тоже 
обслуживается техникой Bobcat. Доверяют этой 
технике и в Правительстве Свердловской области, 
и в резиденции Губернатора Свердловской области 
и Законодательного собрания Свердловской облас- 
ти, территорию которых обслуживает надежное 
оборудование от компании «Техноплаза».

незаменима для организаций, занимающихся ком-
плексом коммунального хозяйства. Это и очистка 
придворовых территорий, детских и  спортивных 
площадок, и очистка тротуаров, и очистка дорог от 
снега и наледи, и погрузка снега для его последую-
щего вывоза. Спектр применения техники Bobcat, 
действительно, очень широкий.

Компания «Техноплаза» предлагает зимнее 
навесное оборудование, такое как: отвалы для 
уборки снега, снегометатели, щетки разного назна-
чения, скреперы для скалывания льда, разбрасы-
ватели для соли и песка. Все оборудование отлично 
подходит для уборки и очистки от снега и наледи, 
в кабине самого погрузчика тепло, превосходная 
обзорность, небольшие габариты и потрясающая 
маневренность! Вся техника Bobcat —  универсаль-
на и идеально эксплуатируется в любой местности, 
в любых стесненных условиях.

— Ближе к  зиме традиционно добавляется 
работы и  забот коммунальным службам и  экс-
плуатирующим организациям, —  говорит Федор 
Акчермышев, ведущий специалист по продажам 
техники. —  Коммунальщиков интересует снего-
уборочное оборудование, которое мы с радостью 
готовы им предложить.

Техника Bobcat востребована в любом сезоне, 
но зимой аналогов ей просто не найти: она без-
упречна в управлении, в проходимости, замена 
навесного оборудования — секундное дело, не 
требует колоссальных затрат в содержании и об-
служивании, ее легко переместить из одного 
района города в другой как своим ходом, так и на 
эвакуаторе.

Казалось бы, только-только сухое лето усту-
пило место промозглой осени, а у коммунальных 
служб уже началась сезонная подготовка к работе 
по уборке снега. Одни оперативно закупают новое 
оборудование, а другие готовят и настраивают уже 
имеющуюся спецтехнику. Все знают: зимний сезон 
на Урале продолжительный и, как правило, очень 
снежный, не подготовишься заранее, будешь по-
том выкручиваться и платить за свою нерастороп-
ность гораздо дороже. Компании, сотрудничающие 
с Центром строительной техники «Техноплаза», уже 
смогли почувствовать все преимущества подго-
товки к  зимнему сезону совместными усилиями, 
т. к. коммунальная техника Bobcat, официальным 
дилером которой является «Техноплаза», давно 
зарекомендовала себя как самая надежная, самая 
универсальная машина, максимально подходя-
щая под решение вопросов очистки различных 
территорий в  зимний период. Компания «Техно-
плаза» предлагает и новые машины, с огромным 
спектром универсального навесного оборудования, 
и запасные части к технике, реализованной ранее, 
и сервисное обслуживание техники Bobcat, в свете 
подготовке к зимнему сезону.

— Bobcat —  это самый известный бренд ком-
пактной специальной техники с большой историей 
использования на Урале. Техника вполне доступ-
ная, предельно надежная и, самое главное, очень 
универсальная, —  рассказывает Вячеслав Митаев, 
директор екатеринбургского филиала «Технопла-
за». —  Идеально используется там, куда большую 
технику гнать невыгодно, или там, где обычная тех-
ника по габаритам не развернется, при этом особо 

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ООО «ТЕХНОПЛАЗА Регион»
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2а
www.tehnoplaza-ural.ru
Телефон: +7(343) 385–91–65
Факс: +7(343) 385–91–65
E-mail: info@tehnoplaza-ural.ru
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СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА

ИНСТРУМЕНТЫ, ВСТУПАЮЩИЕ 
В ЕДИНОБОРСТВО СО СКАЛАМИ

ОСНАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРОШЛО ДОЛГИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, С КАКИМ ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПРИХОДИТСЯ 

ИМЕТЬ ДЕЛО. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ТАКОЙ СПЕЦТЕХНИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, В ОСНОВНОМ, ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ГРУНТА ОТ 
МАССИВА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИБО К МЕСТУ СКЛАДИРОВАНИЯ. 

ТРУД ЭТОТ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛ. ЕСТЬ ЛИ СЕГОДНЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ОБЛЕГЧИТЬ?

тов. В этом случае обычно используются мощные 
фронтальные погрузчики, ковш у которых имеет 
большую вместимость, чем ковш экскаватора. 
В  процессе разработки гранита образуется боль-
шое число скальных обломков, пустой породы. 
Для очистки карьера используются, опять же, 
фронтальные погрузчики, а также автотранспорт.

Фронтальный погрузчик выполняет массу 
работы в карьере, заменяя традиционную техни-
ку —  бульдозеры, грейферы и т. д. Единственное, 
в чем погрузчик проигрывает экскаватору —  это 
в эффективности землеройных работ, к тому же по-
грузчик не может врезаться в грунт ниже опорной 

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА

Работа техники в гранитном карьере связана 
с экстремальными нагрузками. Во-первых, эксплу-
атация в основном происходит в условиях сильной 
запыленности, особенно в жаркие периоды года, 
во время засух. Во-вторых, машинам приходится 
перемещаться и  работать с  грунтом часто не на 
ровных площадках, а на различных уклонах.

Если рассматривать в  качестве примера 
гранитный карьер, то без экскаваторов карьер 
функционировать не может. Эти машины в карь-
ере разрабатывают гранитный холм, от него они 
откалывают глыбы, которые часто не могут куда-
либо передвинуть из-за их значительных габари-

Работа в карьере —  для любителей экстрима
Все грунты делятся на два основных клас-

са —  скальные и нескальные. К первым, которые 
мы рассматриваем, относятся граниты, диориты 
и другие грунты магматического происхождения. 
К  скальным относятся и  так называемые мета-
морфические грунты, такие как кварциты, сланцы, 
гнейсы. К этому классу относят и осадочные грун-
ты: сцементированные песчаники, конгломераты. 
Разделение скальных грунтов на виды определя-
ется различными их свойствами —  по степени 
размягчения в  воде, выдерживаемому пределу 
прочности и т. д.
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поверхности. Зато, кроме очистки дна котлована от 
остатков гранитных глыб, погрузчики могут впол-
не производительно планировать поверхности, 
а  в  зимний период данную технику эффективно 
используют для уборки снега.

Рабочие органы карьерной техники
В  строительной практике экскаваторы наибо-

лее часто комплектуются ковшами, именуемыми 
в спецлитературе UB (Universal Bucket). Они пред-
назначены для копания и  погрузки мелкофрак-
ционных грунтов с  низкой абразивностью. Как 
правило, ковши этого типа свариваются из листов 
стали 10ХСНД и комплектуются стандартными зу-
бьями из качественной стали.

Реже на стройке можно встретить экскаватор 
с ковшом типа RB (Rock Bucket). Данный ковш отно-
сится уже к скальному типу. Ковши RB достаточно 
эффективны при работе с разрыхленными грунта-
ми I-III категорий, гранитным щебнем, скальными 
обломками, образованными взрывом.

Экскаваторы, постоянно работающие в карье-
рах, комплектуются скальными усиленными ков-
шами, обозначаемыми как HD (Heavy Duty). Такие 
ковши рассчитаны на работу с грунтами I-III кате-
гории, в которых встречаются скальные обломки 
некрупных фракций. Ковш также изготавливается 
из листовой стали 10ХСНД с твердостью 250 HB, но 
зубья на него устанавливают повышенной прочно-

сти, на боковые стенки приваривается усиление, 
режущая кромка делается из стали Hardox, твер-
достью до 400 HB.

Для разработки тяжелых грунтов I-IV катего-
рии, мерзлых грунтов и грунтов с большим числом 
крупных скальных включений используют скаль-
ный сверхусиленный ковш, EXD (Extra Heavy Duty). 
Его комплектация мало отличается от ковша типа 
HD, только комплектуют его зубьями скального 
типа. Однако иногда дополнительно устанавлива-
ют съемную или наварную защиту ребер ковша 
и его режущей кромки. Ковш такого типа обладает 
повышенной износостойкостью, рассчитан на зна-
чительную устойчивость к повреждениям.

Еще более прочными делают ковши-рыхлите-
ли, RB (Ripping Bucket). С  их помощью осуществ-
ляют рыхление грунтов самой высокой плотности, 
с высоким содержанием камней крупных фракций, 
а также разрабатывают вечную мерзлоту. В таких 
ковшах необходима установка специальных зубьев 
рыхлящего типа. Разновидностью ковшей RB явля-
ются ковши RT (Ripping Tooth), которые используют 
для послойного рыхления мерзлых и  скальных 
грунтов, не поддающихся какой-либо разработке 
ковшами других типов.

Кроме вышеперечисленных, существует еще 
множество видов экскаваторных ковшей. Сущест-
вуют, например, формовочные ковши модели DC, 
предназначенные для работы с мягкими и легки-

ми грунтами. Ковши SD используются при погрузке/
разгрузке песка, отсева, легкой почвы, а скелетные 
ковши SK применяются для сортировки дробленой 
скальной породы, уборки скраба и т. д.

Для фронтальных погрузчиков также произ-
водятся ковши различных типов —  скальные, 
с  прямой и  лопатообразной кромкой, скальные 
карьерные ковши для работы в режиме высоких 
ударных нагрузок и  используемые, в  основном, 
при погрузке умеренно абразивных материалов из 
забоя. В карьерных скальных ковшах увеличивают 
толщину кромки, устанавливают дополнительную 
футеровку, добавляют межзубовую защиту и защи-
ту боковых стенок ковша.

Зубья —  важнейший элемент
в оснастке ковша

Прежде всего, ковшевые зубья выполняют 
охранную функцию, защищая нож на ковше. Ведь 
именно зуб первым проникает в грунт. Если рас-
смотреть процесс проникновения несколько 
подробнее, то он выглядит следующим образом: 
в первую очередь возникает контакт и вдавли-
вание зубьев ковша в  грунт. После внедрения 
твердосплавной коронки зуба в месте контакта 
образуется слой, называемый «ядро уплот-
нения». По  мере нарастания усилия врезания 
происходит скол крупного куска грунта. В  этот 
момент ранее тяжело нагруженный зуб резко 
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освобождается от нагрузки, но тут же ударяется 
о следующий массив грунта. В результате такой 
процесс можно охарактеризовать как чередова-
ние пиков ударной нагрузки с периодами стати-
ческого нагружения.

Еще совсем недавно зубья просто вставлялись 
в  специальные гнезда, располагающиеся на ре-
жущей кромке ковша. Сегодня от такого подхода 
отказались и используют зуб, состоящий из корон-
ки и адаптера. Конструкция менее металлоемкая, 
более легкая, а главное, она значительно дешевле, 
чем прежняя, со вставными зубьями.

Первая составная деталь зуба, адаптер, устанав-
ливается на режущую кромку ковша. В зависимости 
от планируемой нагрузки, которая предположи-
тельно будет действовать, адаптеры могут крепить-
ся к  режущей кромке только снизу либо только 
сверху. Возможен вариант, когда адаптер надевает-
ся на кромку, охватывая ее с обеих сторон.

Крепится адаптер к кромке обычно с помощью 
болтового соединения, но это если ковш не рабо-
тает с  максимальными ударными нагрузками. 
В скальных ковшах адаптеры обычно приварива-
ются к кромке.

Разработано большое число адаптеров раз-
личного вида. Например, для работы с большими 
ударными нагрузками устанавливают адаптеры 
с  небольшим наклоном вниз, а  для разработки 
мягких пород используют адаптеры с  еще более 
выраженным наклоном вниз. Адаптеры без на-
клона врезаются в грунт и оставляют после себя 
совершенно ровную поверхность. Кроме того, 
в соответствии с вместимостью ковша, адаптеры 
применяются более и менее массивные. Адаптеры, 
установленные по краям ковша, приваривают не 
только к кромке, но и к боковине.

Но режущим элементом в зубе является корон-
ка. От того, как плотно она сидит в адаптере, как 
медленно изнашивается и насколько эффективно 
при этом самозатачивается, зависит ресурс зубьев 
и  производительность работы экскаватора и  по-
грузчика. Коронка —  деталь сменная. Она наде-
вается на адаптер и фиксируется на нем штифтом, 
а при износе снимается и заменяется новой.

Крепление многоразовым штифтом, с  одной 
стороны, сокращает время на замену изношенно-
го инструмента и снижает затраты на инструмент, 
поскольку адаптер, являющийся корпусом корон-
ки, не меняется при замене коронки, а рассчитан 
на многоразовое использование. С другой стороны, 
при работе с  различными грунтами у  оператора 
есть возможность использовать именно те зубья, 
которые оптимально подходят для данных условий 

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА

«Непыльной» работу в карьере не назовешь
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объемной оригинальной формой с усилением ре-
бра и хорошо защищенным штифтом крепления.

Наряду с разработкой зубьев, Esco предлагает 
межзубовую защиту Toplok. Принцип действия 
защиты состоит в том, что насадки, отлитые, обра-
ботанные и закаленные по спецтехнологии, уста-
навливаются между зубьев ковша и значительно 
увеличивают срок службы режущей кромки. При-
чем защитные накладки крепятся таким образом, 
что крепежных отверстий им не требуется. Отсут-
ствие сверлений, как известно, уменьшает вероят-

и материалов. Сегодня производители предлагают 
на рынке широкий выбор коронок.

Коронки Esco
В  этом году американская корпорация Esco 

отмечает 100-летний юбилей. Около полувека 
компания является независимым разработчиком 
и  производителем зубьев. «Первой ласточкой» 
компании была система зубьев Conical. За 50 лет 
специалисты Esco выполнили огромную работу. 
Сегодня компания является одним из ведущих 

производителей запчастей к  ковшам землерой-
ной техники, причем запчасти Esco являются ори-
гинальными для машин таких брендов, как Volvo, 
Hitachi, Dressta, используются они и в отдельных 
моделях компаний Liebherr и Terex.

В  числе последних достижений компании —  
разработка и  запуск в  серийное производство 
систем зубьев Super V, SV2 и Posilok, а также про-
изводство серии коронок MaxDPR, разработанной 
совместно с  инженерами компании Caterpillar. 
В серии MaxDPR 7 типов коронок, они выделяются 

Экскаватор добыл глыбу…
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Возвращаясь к  коронкам зубьев, надо отме-
тить, что система зубьев Super V универсальна, 
и  коронки этой системы успешно применяются 
не только в горной технике, но и в дорожно-стро-
ительной отрасли, и  в  машинах класса «мини». 
Восемь типов коронок различной формы пред-
назначены для землеройных работ, выполняемых 
ковшами экскаваторов на грунтах от I-II категории 
и  до IV категории, а  также на мерзлых грунтах. 
Шесть типов коронок серии предназначены для 
ковшей погрузчиков. Такой ассортимент позволяет 
выбрать инструмент для любых задач. В коронках 
и адаптерах применяются сплавы высокого качест-
ва, разработанные по заказу Esco, обеспечивающие 
высокую износостойкость коронке, адаптеру, а так-
же многоразовому штифту. Подогнанные сопряга-
емые детали, качественная фиксация (коронка 
надевается на адаптер с поворотом и фиксируется 
штифтом), позволяет работать ковшом с самыми 
сложными грунтами, без риска потери зубьев.

Для повышения эффективности работы Esco 
предлагает 2  типа адаптеров. Одни устанавлива-
ются на режущую кромку, другие —  в углах ковша. 
Для ковшей фронтальных погрузчиков компанией 
разработано 3  модели адаптеров. Одна модель 
крепится болтами, две другие привариваются. При-
чем привариваются они по-разному: один адаптер 
приваривается только сварным швом, положен-
ным на верхней плоскости режущей кромки, а дру-
гой приваривается с обеих сторон кромки.

Система зубьев SV2  ориентирована на поле-
вые условия работы, поэтому материал коронок 
и адаптеров более твердый, имеет более высокую 
усталостную прочность, чем в серии Super V. Масса 
зубьев в версии SV2 при этом ниже, а эксплуата-
ционный ресурс —  выше. Зубьями этой системы 
комплектуются экскаваторы с «прямой» и «обрат-
ной лопатой», а  также карьерные погрузчики. 
Комплект, устанавливаемый на ковш, включает 
адаптер, коронку, многоразовый штифт и износо-
стойкую заглушку, сверху прикрывающую адаптер. 
Для применения в экскаваторах с «прямой лопа-
той» в системе SV2 предусмотрено использование 
4 типов коронок. Еще 2 типа коронок монтируются 
на ковши погрузчиков, и  3  вида удлиненных ко-
ронок применяют в оснащении рабочих органов 
канатных одноковшовых экскаваторов.

Для того чтобы охватить весь спектр карьерных 
землеройных машин, Esco разработала систему 
зубьев Posilok, которая создавалась для приме-
нения в драглайнах, а также в самых крупных ги-
дравлических экскаваторах с  «прямой лопатой» 
и в канатных одноковшовых экскаваторах. Данную 
серию отличает возможность легкой замены зубь-
ев, надежная фиксация зуба на адаптере, крайне 
редкие случаи поломки зубьев, не происходящие 
благодаря применению уникальной стабилизаци-
онной конструкции, и еще высокая производитель-
ность за счет более легкого вхождения зуба в грунт 
вследствие обтекаемой формы.

Компания «Инжиниринг Комплект» является 
официальным партнером корпорации Esco в Рос-
сии. Специалисты компании всегда готовы прокон-
сультировать в подборе запчастей Esco. Развивая 
это направление в работе компании, в частности, 
уральское подразделение «Инжиниринг Комплект» 
(г.  Екатеринбург) сегодня увеличивает площадь 
склада, разрабатывает пути повышения сервиса 
в обслуживании потенциальных покупателей.

Caterpillar, Komatsu и другие
Многие производители землеройной техники 

комплектуют свою продукцию зубьями собствен-
ного производства, а также предлагают их для ис-
пользования другим производителям. Сегодня на 
рынке коронки предлагают такие компании, как 
Volvo, Hyundai, Daewoo и другие.

Постоянно вносит изменения и  совершенст-
вует оригинальные коронки высокого качества 
компания Caterpillar. Одна из последних новинок 
компании —  линейка зубьев Caterpillar, так назы-
ваемая K Series, запатентованная американским 
производителем. Серия рассчитана на установку 
в ковшах колесных погрузчиков массой от 18,5 до 
99,3 т и гусеничных экскаваторов от 17 до 86,55 т. 
Для более массивных машин разработана серия 
зубьев V, а  серия K заменила прежде использо-
вавшуюся серию J. В новой серии изменена форма 
носка адаптера, доработана форма коронки. Теперь 
коронка надевается на адаптер с поворотом, а за-
биваемый сверху штифт надежно фиксирует ее по-
ложение, хотя замена выработавшей свой ресурс 
коронки трудностей не вызывает. В этом принци-
пиальное отличие от фиксации, использовавшейся 
в серии J. До введения серии K при эксплуатации 
коронка начинала «люфтить» через определенное 
время и могла сломаться сама, а также вывести 
из строя адаптер. За счет надежной фиксации кон-
структоры Cat смогли увеличить рабочую площадь 
коронки, что положительно отразилось на про-
изводительности машины и  продолжительности 
эксплуатации зуба.

В новой серии 9 позиций коронок. За счет об-
щей для всех зубов этой серии низкопрофильной 
формы зубья дольше не теряют своих эксплуата-
ционных качеств. Рабочая часть зуба изготовлена 
из материалов, которые обеспечивают в процессе 
стирания эффект самозатачивания. Период эксплу-
атации для коронок серии К по сравнению с серией 
J вырос на 15 %.

Всю продукцию легендарной американской 
компании, включая запчасти, можно приобрести 
у  официального дилера компании, предприятия 
«Цеппелин Русланд».

Компания Komatsu разработала свою, как она 
ее назвала, «адаптивную систему Kmax». Зубья 
Kmax, устанавливаемые в  ковшах экскаваторов 
и погрузчиков, получили, по заявлениям руковод-
ства Komatsu, уникальный профиль, созданный при 
помощи компьютерного моделирования. Острый 

Ковш типа HD с элементами усиления

Экскаватор, вооруженный Ripping Bucket,
пытается разрыхлить грунт
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ность возникновения трещин в пластинах либо их 
поломку.

Кроме защиты режущей кромки, специалисты 
Esco разработали оригинальную накладку Kwik-Lok 
II, которая сохраняет от износа участки поверхно-
сти ковша, подвергающиеся интенсивному износу.
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и бокорезами. Изменится ли такая «нелогичная» 
ситуация в  лучшую сторону? Учитывая, что кро-
ме продукции упомянутых выше компаний все 
активнее продвигают свои изделия китайские 
машиностроители, нашему производителю бу-

дет сложно «пробиться» на собственный рынок 
режущего инструмента. Надеемся, что ситуация 
изменится.

тонкий зуб выступает на значительное расстояние 
за кромку ковша, а верхняя плоскость адаптеров 
максимально закруглена. И переход между адап-
тером и коронкой сделан так, что он практически 
незаметен. Такие конструктивные решения обес-
печивают зубьям Kmax врезание с  минимально 
возможным усилием в массивы грунта. Идеально 
гладкая поверхность зуба предотвращает появле-
ние концентраций напряжений, что свойственно 
подобным конструкциям других производителей. 
А тщательный расчет всех сечений и соединений 
обеспечил высокую прочность конструкции, не-
смотря на тонкий профиль зубьев.

Кроме того, система Kmax отличается от анало-
гов простой и надежной системой крепления зуба. 
Зуб прочно удерживается при работе неподвижно, 
в то же время в короткие сроки его можно при не-
обходимости заменить.

На  основе принципов, опробованных в  Kmax, 
сегодня Komatsu предлагает различные конструк-
ции адаптеров, предназначенных для крепления 
зубьев и на малых землеройных, и на очень боль-
ших машинах. Параллельно с  разработкой режу-
щего инструмента специалисты Komatsu создали 
новое поколение ковшей, профиль которых спо-
собствует повышению производительности.

Последней разработкой компании стала еще 
одна конструкция ковшевых зубьев, получившая 
название Komatsu KVX. Несмотря на то, что зубья 
системы KVX рассчитаны на работы в условиях ка-
рьера с тяжелыми высокоабразивными породами 
грунта, адаптер, тем не менее, крепится на болтах 
к  режущей кромке. Кованая стать, с  твердостью 
по Бринеллю 500–600, использованная для про-
изводства двухсторонних коронок, позволила 
осуществлять проникновение в грунт максималь-
но экономично, что сразу же проявляется в росте 
производительности труда.

В заключение
Коронки и  адаптеры различных систем про-

изводит довольно большое число компаний. 
Кроме производителей спецтехники, упоминав-
шихся выше, зубья ковшей сегодня поставля-
ют на российский рынок: шведская компания 
Boffors, систему соединения которой используют 
в экскаваторах фирм JCB и O&amp;K; итальянская 
компания Italricambi, являющаяся поставщиком 
ковшевой оснастки для таких брендов, как Hitachi, 
New Holland, Manitou. Более 40  лет занимается 
производством зубьев еще одна итальянская 
компания, Metallurgica Valchise. Высокое качество 
отличает зубья американской ITM Titan Intertractor 
и BYG, компании из Испании, и ряда других. К со-
жалению, в этом перечне отсутствуют российские 
предприятия. Если в  производстве ковшей мы 
сумели занять определенные позиции и  доста-
точно прочно их удерживаем, то комплектовать 
свои ковши нашим производителям приходится 
импортными зубьями, адаптерами, фиксаторами 
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Сменные коронки Komatsu ждут «своего часа»
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«МБ УРАЛ»: СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
25 ОКТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ «МБ УРАЛ» СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ СО 

СВОИМИ ДЕЙСТВУЮЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В ФОРМАТЕ «АВТОМОБИЛИ 
НА СТОЯНКЕ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ».

встречи ознакомили присутствующих с  перспек-
тивными направлениями в деятельности компании. 
Уникальная возможность услышать о развитии про-
славленных брендов сделала мероприятие по-на-
стоящему интересным и многообещающим для тех, 
кто использует или планирует использовать в своей 
работе надежные машины.

В планах компании «МБ Урал»: последовательное 
расширение ассортимента автомобилей, запчастей 
и аксессуаров к ним, линейки услуг, разнообразие 
партнерских программ и  систем оплаты. Клиент-
ский день —  лишь одно из десятков мероприятий, 
которые собираются проводить представители «МБ 
Урал» для своих партнеров.

сеть «Монетка» и транспортная компания «Лорри». 
По статистике, продажи грузовых машин Mercedes-
Benz в Екатеринбурге уже сейчас выходят на лиди-
рующие позиции. И это при том, что в Свердловской 
области представлена вся «большая семерка» миро-
вых брендов.

Для своих настоящих и будущих клиентов компа-
ния «МБ Урал» презентовала программы, позволя-
ющие сделать покупку новой техники —  выгодной. 
До конца текущего года есть возможность получить 
спецпредложения по лизингу грузовой техники. 
Партнер данной программы —  компания «ВЭБ-Ли-
зинг». В комплексе предложений на встрече с кли-
ентами были представлены и новинки модельного 
ряда, новые услуги для партнеров. Организаторы 

Выступая на встрече, коммерческий директор 
«МБ Урал» Александр Голиков отметил, что компа-
ния является единственным в Свердловской области 
официальным дилером грузовых автомобилей Мер-
седес-Бенц и КамАЗ, при этом открытие дилерского 
центра с отделом продаж, сервисными площадкой 
и службой произошло только летом текущего года.

За прошедшее время удалось не только орга-
низовать реальные продажи новых грузовых ав-
томобилей и оригинальных запчастей к ним. «МБ 
Урал» стремится решать вопросы гарантийного 
и постгарантийного обслуживания грузовой техни-
ки. Компанией разработана гибкая система скидок, 
налажено активное сотрудничество с партнерами. 
Среди клиентов компании, например, торговая 
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ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА 
SPE ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ И АРКТИКЕ
ПОБИВ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ, В МОСКВЕ ЗАКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE ПО РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ И АРКТИКЕ. 
месторождений в суровых климатических услови-
ях, включая:

— нефтегазовый потенциал Арктики и  Край-
него Севера —  традиционные и нетрадиционные 
ресурсы;

— технологии в области геологии и геофизики, 
применяемые в Арктике и других регионах с суро-
выми климатическими условиями;

— технологии в области бурения и строитель-
ства скважин;

— профилактика разливов нефти и реагирова-
ние в чрезвычайных ситуациях во льдах;

— разработка сухопутных и  морских место-
рождений, включая подводные системы добычи 
и разработку «интеллектуальных» месторождений;

— инженерно-геологические изыскания;
— охрана труда, промышленная и  экологиче-

ская безопасность, социальная ответственность.
В  рамках пленарных заседаний, в  частности, 

выступили Энтони Брентон, Кэмбриджский Уни-
верситет; Анатолий Золотухин, РГУ Нефти и  Газа 
им. И. М.  Губкина; Максим Нечаев, IHS CERA; 
Билл Скотт, Chevron Arctic Center; Вадим Петренко,  
ОАО «Газпром»; Митч Винклер, Shell International 
Exploration and Production Inc.; Джон Милн, Statoil 
ASA; Джон Кэмпбелл, Международная ассоциация 
производителей нефти и газа; Овин Халле, Statoil 
и другие эксперты нефтегазовой отрасли.

Среди спонсоров конференции были ExxonMobil, 
Schlumberger, Chevron и Total.

и районов Крайнего Севера. Представители ком-
паний, органов власти и науки обсуждали вопро-
сы, связанные с устойчивым развитием, охраной 
окружающей среды, управлением проектами, 
обучением персонала с учетом специфики рабо-
ты в  осложненных условиях, трансграничным 
сотрудничеством и морским транспортом.

На  выставке участники имели уникальную 
возможность познакомиться поближе с  техноло-
гиями, которые специально разработаны под усло-
вия работы в Арктике и на Крайнем Севере и ныне 
доступны на рынке. В частности, вниманию посе-
тителей был предложен специальный Арктический 
деловой зал, Инкубатор технологий, а также Зона 
науки и  знаний, экспонентами которой являлись 
российские нефтегазовые университеты и научно-
исследовательские центры.

Одним из участников выставки был Евгений 
Бычков, менеджер по развитию бизнеса по за-
канчиванию скважин, ловильным работам и КРС, 
Baker Hughes (среди экспонентов, в  частности, 
также отметим «Газпром-Бурение», БКЕ Шельф, 
GustoMSC B.V., и др.). «В этот раз мы представили 
здесь множество новых технологий —  в частности, 
бурение на управляемом хвостовике, систему для 
предотвращения выноса песка в скважине с откры-
тым забоем и другие. С каждым годом появляются 
новые технологии, и этот форум дает нам прекрас-
ную возможность познакомиться с потенциальны-
ми клиентами», —  сказал Бычков.

В  рамках конференции было представлено 
более 120 докладов по всем аспектам разработки 

Вторая конференция и  выставка SPE по раз-
работке месторождений в  осложненных услови-
ях и Арктике закрылась в российской столице на 
фоне рекордного числа посетителей: на трехднев-
ном форуме побывало более 1550  посетителей, 
включая 545 делегатов конференции и 54 компа-
нии-экспонента. Мероприятие проходило с 15 по 
17 октября во Всероссийском выставочном центре 
(ВВЦ) в Москве, а его центральной темой стали тех-
нологии в области разведки и добычи нефти и газа 
в Арктике и на Крайнем Севере.

В заключительный день форума на пленарном 
заседании развернулась живая дискуссия на тему 
поиска оптимального способа управления эколо-
гическими рисками в хрупкой экосистеме Арктики. 
Технический директор Международной ассоциа-
ции производителей нефти и газа Джон Кэмпбелл 
в своем докладе сказал, что, «если авария, подобно 
той, что произошла на скважине Макондо, случится 
в Арктике, то это приведет к мораторию на поиск/
добычу углеводородов в  регионе в  целом, а  не 
только к остановке работы на конкретной скважи-
не, на которой произошла авария. Ведь в Арктике 
переплетено слишком много различных факторов: 
она уникальна с  точки зрения океанических бас-
сейнов —  как с точки зрения географической, так 
и политической, и экологической», —  добавил он.

Трехдневная технически насыщенная про-
грамма конференции позволила охватить ши-
рокий круг тем, посвященных техническим 
решениям для разработки месторождений 
и  освоения углеводородных запасов Арктики 
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ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА. ИТОГИ XIV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ВЫСТАВКИ «ЛОГИСТИКА. СКЛАД.  ТРАНСПОРТ. ТАМОЖНЯ»
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА XIV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЛОГИСТИКА. СКЛАД.  

ТРАНСПОРТ. ТАМОЖНЯ». ПРОЕКТ ПРОШЕЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 15 ПО 17 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА.

Завершилась XIV специализированная вы-
ставка «Логистика. Склад. Транспорт. Таможня» 
торжественной церемонией закрытия, на которой 
были подведены итоги смотра-конкурса среди 
экспонентов. По  итогам состязания памятными 
медалями были награждены ЗАО «Урал-Контей-
нер» (Екатеринбург) за оказание комплексных 
услуг по перевозке грузов в контейнерах и грузах,  
ООО «Тентпроект» (Набережные Челны) за про-
ектирование, производство и  монтаж каркас-
но-тентового склада TENTMAX тип Д30×30×14,  
ЗАО «Аривист» (Санкт-Петербург) за предоставле-
ние полного спектра услуг по доставке и таможен-
ному оформлению грузов.

Бронзовой медалью наградили сотрудников  
ООО «НТСсофт» (Екатеринбург) за оказание услуг 
в  области автоматизации таможенного дела, же-
лезнодорожных перевозок, информационной 
безопасности. Серебряная награда досталась ООО 
«Транспортная компания «КИТ» (Екатеринбург) за 
предоставление высококачественных услуг по орга-
низации грузоперевозок. Золотую медаль получили 
специалисты ООО «Рейлшип Сервис» (Екатеринбург) 
за активное продвижение высококачественных кон-
тейнеров для транспортировки грузов.

За три дня работы проект посетили около пяти 
тысяч человек.

нальные ангары-склады для продукции, укрытия 
для техники и оборудования. Складскую спецтех-
нику представили сотрудники компании «Пред-
приятие «Стройкомплект».

Специалисты универсальной страховой ком-
пании «ГЕФЕСТ» рассказали о  полном спектре 
страховых программ в различных отраслях: стро-
ительстве, нефтегазовом секторе, транспортной 
и железнодорожной отраслях.

Мероприятия деловой программы выставки 
сделали ее более значимым событием. В рамках 
круглого стола «Роль ассоциаций и союзов в раз-
витии логистического сектора экономики РФ» 
руководители и ведущие специалисты транспорт-
но-логистических ассоциаций, союзов, компаний 
из Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Старого Оскола обсудили 
актуальные проблемы отрасли.

Также в  программе выставки прошла конфе-
ренция «Логистика —  инструмент экономическо-
го развития», семинары «Таможенный контроль 
и электронное декларирование. Документооборот 
и налоги в логистике —  как исключить налоговые 
риски», «Практические вопросы взаимодействия 
участников ВЭД таможенных органов при элек-
тронном обмене информацией через интернет» 
и  другие мероприятия. На  стенде ООО УТК «Жел-
дорэкспедиция» специалисты компании провели 
презентацию китайского представительства.

В  этом году на выставочной площадке пред-
ставили свои услуги более 40 компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Набережных 
Челнов, Псковской обл. и других городов.

Центральное место в  экспозиции проекта 
было отведено Уральской логистической ассо-
циации. Комплекс услуг по организации внутри-
российской и  международной доставке грузов 
презентовали компании ООО «Транс Бизнес Ло-
гистика» (г.  Санкт-Петербург), Группа компаний 
«СибирьТранс» (г.  Новосибирск), ООО «Рейлшип 
Сервис», «Сфера доставки», ОАО «ФПК-Логисти-
ка», ООО «Стандарт Логистик», ЗАО «Урал-Контей-
нер», ООО УТК «Желдорэкспедиция», ООО ТК «КИТ»,  
ООО «Силайнер», ООО «Русские Транспортные Ли-
нии», ООО «Смарт Транс», ООО «УралТрансЛоджик» 
(г. Екатеринбург).

О  программном обеспечении для таможен-
ного оформления и  железнодорожных перево-
зок рассказали специалисты ООО «ВЭД-Софт»,  
ООО «НТСсофт» (г.  Екатеринбург). Услуги в  сфере 
таможенного оформления товаров представила 
компания «РОСТЭК-НТБ» (Псковской обл.).

Складское оборудование можно было увидеть 
на стендах компаний: ООО «МИТ.ЕК», ООО Компа-
ния «МЛМ Логистик» (г. Екатеринбург). Сотрудники  
ООО «Тентпроект» (г. Набережные Челны) презен-
товали на выставке проекты быстровозводимых 
каркасно-тентовых сооружений: многофункцио-








