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РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
Наше предприятие работает 
на рынке вездеходов в Тюменской области 
более 20 лет, освоен ремонт транспортеров, узлов и агрегатов 
большинства марок гусеничных снегоболотоходов: ДТ-10П, ДТ-30П 
АО – «МК «Витязь»; ГТ-ТР ООО – «Алтайтрансмаш-сервис»; ТТМ 3901, 
4901 – ЗАО «Транспорт». Также производим ремонт узлов и агрегатов 
и других гусеничных вездеходов: ТМ-130, ТМ-140 (АО «Четра»), ГАЗ 34039  (ЗЗГТ), ВV-206, ТРЭКОЛ.
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ВЕСНА – ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
УБОРКИ!

После зимы на улицах остается очень много гря-
зи, песка и различного мусора. Как бы ни старались 
коммунальщики, но при минусовой температуре 
полностью убрать все загрязнения не удается. Весна 
– самое время для генеральной уборки дорог. Вы-
полнять эти работы вручную долго и трудозатратно, 
поэтому компания «Ярославич» разработала специ-
альную систему поливомоечного оборудования – 
РАР.

Очистка дорог от мусора, песка, земли, подме-
тание, мойка асфальта и объектов придорожной ин-
фраструктуры, полив зеленых насаждений – все эти 
задачи легко выполняются с помощью специального 
оборудования от «Ярославича».  

Набор полиэтиленовых емкостей вместимостью 
9,9 или 13,2 м3 устанавливается на шасси или в кузов 

грузового автомобиля (КДМ). Также может устанав-
ливаться на тележку тракторного полуприцепа или 
прицепа. Емкости, выполненные из пластика высо-
кого качества с толщиной стенок  8,5 мм, подходят  
перевозки любых жидкостей, в т.ч. противоголо-
ледных реагентов. Для подачи жидкости устанав-
ливаются насосы высокого и низкого давления с 
фильтрами.

Для мойки дорожного полотна, смывания за-
грязнений в лотковую часть дороги применяются 
разные типы форсунок из нержавеющей стали:

 Фронтальные плоскоструйные форсунки низ-
кого давления (8 – 10 бар, производительность до 
600 л/мин) обеспечивают мойку дороги на ширину 
до 8 метров.

 Комбинированное поливомоечное устройство 
РАР-2 с форсунками низкого и высокого давления (до 
20 бар, производительность до 300 л/мин) обеспе-
чивает высоконапорную мойку дорожного полотна 
на ширину до 3,5 метров, полив дороги возможен на 
ширину до 18 метров. С помощью РАР-2 удобно по-
ливать зеленые насаждения, растущие вдоль дорог.

 Брандспойт высокого давления устанавлива-
ется в задней части машины вместе с комбиниро-
ванным устройством РАР-2. Комплектуется шлан-
гом длиной 15 метров на барабане. Применяется 
для мойки элементов дорожной инфраструктуры и 
полива зеленых насаждений. Давление воды – до 
150 бар,  производительность – 120 л/мин.

Для еще лучшей уборки дорог в дополнение к 

ЗАО «ПК «Ярославич»
8-800-505-17-90 
(звонок бесплатный)

поливомоечному оборудованию на коммунальную 
машину возможно установить переднюю, среднюю 
или заднюю подметальную щетку с шириной очист-
ки 2500 мм. Данная техника способна облегчить труд 
дорожников и сделать наши дороги чище и комфор-
тнее.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА 
РЫНКЕ БУРОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ ОТ ПО «ЭКСПОТЕХ»

Производственному объединению «ЭкспоТех», 
специализирующегося на производстве бурового 
оборудования, в 2018 году исполняется 3 года. На 
сегодняшний день клиентская база компании – это 
несколько сотен предприятий из России и стран СНГ. 
Показатель объема продаж на январь 2018 года в 19 
раз превышает аналогичные цифры за январь 2017 
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года. 
В каталоге товаров компании представлено бо-

лее 1000 позиций. Импортозамещению с 2017 года  
уделяется большое внимание: на его долю прихо-
дится порядка 30% всех заказов. Около 35% заказов 
созданы по индивидуальному проекту, с доработка-
ми, необходимыми под конкретные производствен-
ные запросы клиента. 

Герман Аюпов, руководитель отдела продаж ПО 
«ЭкспоТех»:

– В нашей работе всё четко: есть список стандарт-
ных топовых позиций, которые мы отгружаем, есть 
индивидуальные заказы. Всё чаще к нам обращают-
ся компании, желающие произвести инструмент для 
буровых установок зарубежных производителей, а 
это верный признак роста объемов импортозаме-
щения в стране».

В 2017 году Общая картина продаж ПО «Экспо-
Тех»  сложилась следующая: буровой инструмент 
(68%), запасные части (25%) и сервис (7%). Топ-лист 
позиций бурового инструмента, наиболее часто 
заказываемого клиентами ПО «ЭкспоТех», в 2017 
году имеет явно выраженные, ожидаемые тренды. 
Львиную долю продаж составляют следующие пози-
ции шнеки (36%), буры (27%) и резцы (26%). Среди 

буров наиболее востребованными традиционно 
остаются лопастные и конусные.

В феврале 2018 года компания «ЭкспоТех» про-
вела опрос среди своих заказчиков, желая выявить 
индекс готовности рекомендовать компанию. Имен-
но этот показатель является наиболее соответствую-
щим фактором для определения доверия компании 
и продукту. Опрос показал, что продукцию «Экспо-
Тех» с высокой вероятностью готовы рекомендовать 
95 % опрошенных заказчиков.

МОТОБУКСИРОВЩИК 
«KOIRA T» ПРЕЗЕНТОВАН НА 
ВЫСТАВКЕ «ОХОТА И РЫБО-
ЛОВСТВО НА РУСИ»

В феврале 2018 года завод по производству ком-
пактных вездеходов буксировщиков «КОЙРА» в рам-
ках международной выставки «Охота и Рыболовство 
на Руси» представил абсолютно новую модель букси-
ровщика для круглогодичной эксплуатации «KOiRA 
T». В данной модели были учтены все доработки и 
пожелания клиентов, в том числе и компаний нефте-
газового сектора. 

Подавляющее большинство пользователей мо-
тобуксировщиков – это охотники и рыбаки, чьей 
целью является передвижение по труднопроходи-
мой местности в условиях Крайнего Севера летом 
и зимой. Такие же проблемы с передвижением 

испытывают и многие компании, занятые обслужи-
ванием трубопроводов различного назначения, а 
также заинтересованные в экономном перемеще-
нии малых групп людей (2-3 человека) или неболь-
ших грузов в удаленные от проезжих частей точки 
назначения. 

Преимуществом буксировщиков перед более 
габаритными и сложными машинами является 
неприхотливость, дешевизна в обслуживании и 
отсутствие необходимости регистраций в качестве 
транспортного средства. Также для управления бук-
сировщиком не требуются водительские права. По-
нимая потребность обслуживающих подразделений 
в подобной мобильной технике, «КОЙРА», работая на 
перспективу, предлагает нефтегазовым компаниям 
покупку техники на специальных условиях по цене 
значительно ниже розничной. 

Более подробную информацию о мотобуксиров-
щике «КОЙРА» можно получить на сайте производи-
теля www.koira.pro. По всем вопросам обращайтесь 
на почту: zakaz@koira.pro или звоните по телефону 
88005007029.

«МЕРКАТОР КАЛУГА» ВНЕДРЯ-
ЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «УМНАЯ ТЕХНИКА»

Производитель специализированной техники 
«Меркатор Калуга» (является кандидатом на всту-
пление в Ассоциацию «Росспецмаш») продемон-
стрирует в Калуге 18-20 апреля новые возможности 
дорожно-коммунальных машин в связи с началом 
внедрения интеллектуального комплекса «Умная 
техника».

Уже в 2018 году дорожная техника будет решать 
не только задачи по содержанию дорог, но и предо-
ставлять информацию для формирования отчетно-
сти по исполнению заключенных контрактов, фор-
мировать данные для финансового планирования 
работы предприятия и закупок, а также в режиме 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU

СПЕЦНОВОСТИ 7

МАРТ 2018, № 2

реального времени удаленно контролировать ка-
чество работ по содержанию дорог. На презентации 
впервые будет представлена концепция «умного» 
сервисного обслуживания техники, которая позво-
лит в автоматическом режиме планировать сервис-
ные мероприятия на предприятии и снижать затра-
ты на ремонт. 

«Меркатор Калуга» также продемонстрирует 
свои новинки – российскую компактную подметаль-
но-вакуумную машину «ВКМ 2020» с новым диско-
вым распределителем реагентов,подметально-ва-
куумную машину на базе КАМАЗ, позволяющую с 
помощью системы быстросъемности использовать 
в зимний период стандартный распределитель про-
тивогололедных материалов «BUCHER KH», фрон-
тальный манипулятор для использования на ком-
мерческих шасси.

В Ассоциации «Росспецмаш» считают, что для 
развития внутреннего рынка строительно-дорож-
ной техники у отечественных компаний должна 
быть своя конгрессно-выставочная площадка для 
демонстрации возможностей производства. Эту за-
дачу призван решить форум российских производи-
телей строительно-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ. 
Мероприятие соберет с 25 по 27 апреля 2018 года 
в Московской области на площадке КВЦ «Патриот» 
ведущие компании специализированного маши-
ностроения, поставщиков и потребителей техники, 
руководителей федеральных органов власти, экс-
пертов отрасли и СМИ.

CASTROL ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕ-
ТИКИ

Castrol, мировой производитель смазочных ма-
териалов, объявляет о новом этапе сотрудничества 
с компанией Romax Technology (Romax), лидером в 
области программного обеспечения и обслужива-
ния вращающихся механизмов. Результатом пар-
тнерства стал запуск ONYX InSight – нового бренда 
прогностического обслуживания в сфере ветроэ-
нергетики. ONYX InSight предоставляет владельцам 
и операторам оборудования, производящего ве-
тровую энергию, полный контроль над технологи-
ческими рисками и эксплуатационными расходами. 
Команда ONYX InSight будет использовать достиже-
ния обеих организаций, сочетая глубокое понима-
ние принципов работы вращающихся механизмов 
и 10-летний опыт внедрения инновационного про-
граммного обеспечения, аналитики данных и инже-
нерных решений на рынок ветроэнергетики.

Преимущества ONYX InSight достигнуты благо-
даря уникальной комбинации специализирован-
ных инженерных консультаций и интегрированной 
платформы надёжного оборудования и облачного 
программного обеспечения. ONYX InSight совме-
щает в себе инновационную систему мониторинга 
состояния ecoCMS, мобильное решение для провер-
ки оборудования и отчётности FieldPro и новейший 

инструмент веб-аналитики Fleet Monitor, собираю-
щий в одном месте всю важную информацию о мо-
ниторинге, осмотрах и техническом обслуживании.

«Мы намерены проложить путь в новую эру 
прогностического обслуживания, когда будут учи-
тываться все факторы, влияющие на функциониро-
вание вращающихся механизмов, – рассказал глава 
ONYX InSight Брюс Холл. – Предоставляя операторам 
точные данные о состоянии их оборудования, ана-
литику и рекомендации по управлению, мы даем 
им возможность взять под полный контроль свои 
программы технического обслуживания, сокращая 
периоды непредвиденного простоя и затраты. Дру-
гими словами, мы предотвращаем неожиданности 
и делаем непредсказуемое предсказуемым».

ЧТЗ БУДЕТ СДАВАТЬ ТЕХНИКУ В 
ЛИЗИНГ

Челябинский тракторный завод вошел в группу 
предприятий машиностроительного комплекса, 
которые в 2018 году будут работать по программе 
льготного лизинга, инициированной и поддержан-
ной Минпромторгом. Продукция завода прошла не-
обходимую аккредитацию и может реализовываться 
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в рамках этого проекта. Программа льготного ли-
зинга включает финансовые механизмы, благодаря 
которым покупатели сэкономят до 10 процентов сто-
имости новой дорожно-строительной техники. Такая 
скидка предоставляется клиентам при авансовом 
платеже, а сами машины приобретаются в рассроч-
ку. Размер аванса по договору лизинга, в рамках 
программы может колебаться в определенном 
«коридоре» – не менее 10 и не более 50 процентов 
стоимости техники. 

На льготных условиях в течение года будет про-
даваться: тракторы класса 10 – Т10, Т10МБ, бульдо-
зеры класса 10 – Б10М(Б), Б11(Б), бульдозеры класса 
15 -  Б12М9Б), Б14(Б), погрузчики ПК-55, ПК-65, ПК-
70, а также на бульдозеры класса 25 – ДЭТ-400, на 
трубоукладчики ТР12, ТР20.

«Инициатива Минпромторга одна и мер направ-
ленных на поддержку отечественных производите-
лей. Лизинг наиболее эффективная технология для 
развития бизнеса. Он превосходно сочетает в себе 
характеристики долгосрочной аренды и финансо-
вого кредита.  А покупателям техники позволяет, не 
привлекая собственных ресурсов, получать в поль-
зование новые машины. Поэтому многие этим ин-
струментом охотно пользуются», – говорит директор 
по внешним связям и взаимодействию с органами 
государственной власти Челябинского тракторного 
завода Андрей Печеркин.

САМЫЙ МОЩНЫЙ РОССИЙ-
СКИЙ ЭКСКАВАТОР ЭКГ-35 
ПРОИЗВОДСТВА «УРАЛМАШ-
ЗАВОДА» ЗАПУЩЕН В ОПЫТ-
НО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУ-
АТАЦИЮ НА КУЗБАССЕ

На легендарном «Уралмашзаводе» впервые 
в России произведен самый мощный на данный 
момент в своей линейке карьерный гусеничный 
экскаватор с 35-кубовым объемом ковша. Головной 

образец ЭКГ-35 поставлен в адрес УК «Кузбассраз-
резуголь» в рамках большой программы по изго-
товлению горного оборудования для УГМК-Холдинга 
при поддержке Газпромбанка. 

«Запуск ЭКГ-35 в опытно-промышленную экс-
плуатацию – долгожданное событие как для нашей 
компании, так и для «Уралмашзавода», с которым 
мы плотно работаем уже не первый год.  Именно 
«Кузбассразрезуголь» стал испытательным полиго-
ном для целой серии продукции ведущего в России 
предприятия тяжелого машиностроения. Теперь 
на нас вновь лежит большая ответственность, мы 
должны помочь запустить самую мощную на се-
годняшний день модель в серии ЭКГ.  В течение 
полугода нам предстоит испытать экскаватор под 
нагрузкой и оценить, как покажет себя машина в 
промышленных условиях на открытых горных ра-
ботах», – отметил начальник энергомеханического 
департамента ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь 
Кирилов.

ЭКГ35 предназначен для разработки место-
рождений открытым способом, погрузки в транс-
портные средства полезных ископаемых и пород 
вскрыши.  Это перспективный экскаватор типа пря-
мой лопаты с реечным напором, с двухбалочной 
рукоятью и вантовой подвеской стрелы. Рабочая 
масса экскаватора – 1200 тонн. За счет привода пе-
ременного тока новая машина будет экономичнее, 
производительнее и надежнее в эксплуатации.

Новинкой уже заинтересовались другие россий-
ские  предприятия. В настоящее время переговоры 
по ЭКГ-35 ведутся с несколькими горнодобывающи-
ми предприятиями России и ближнего зарубежья.  

ПЕРВЫЙ КРАН-ШТАБЕЛЕР 
JUNGHEINRICH ДЛЯ ЛЕГКИХ 
ГРУЗОВ

На выставке LogiMAT 2018 в Гамбурге с 13 по 15 
марта 2018 года концерн Jungheinrich представил 
свою первую модель высокопроизводительного 
крана-штабелера для легких грузов – STC 2B1A. Бла-
годаря самым современным технологиям и иннова-
ционному дизайну эта модель является самой мощ-
ной и производительной моделью в своем классе.

При разработке крана-штабелера были запа-
тентованы три принципиально новые техноло-
гии: инновационный дизайн мачты обеспечивает 
максимальную устойчивость на высоте до 25 м 
несмотря на облегчённую конструкцию, инноваци-
онный направляющий рельс, позволяющий мини-
мизировать расстояние при подъезде к стеллажам, 
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и интегрированная приводная система Omega, обе-
спечивающая компактное хранение. 

STC 2B1A также оснащен вспомогательными на-
копителями энергии «SuperCaps», которые обеспе-
чивают рекуперацию энергии во время торможения 
для ее эффективного использования при ускорении. 
Таким образом, в новой модели Jungheinrich удалось 
снизить потребление энергии примерно на 25% по 
сравнению с конкурентами. Jungheinrich STC 2B1A 
обеспечивает максимально эффективнее использо-
вание пространства складских помещений. По срав-
нению со всеми другими кранами-штабелерами на 
рынке, Jungheinrich STC 2B1A позволяет значительно 
увеличить емкость складских помещений, гаран-
тируя при этом более высокую пропускную способ-
ность, чем на аналогичных складах соответствующе-
го размера. 

ЧМЗ ПРЕЗЕНТОВАЛ АВТОКРАН 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В Кемерово прошла конференция «Новое по-
коление автомобильных кранов Челябинец «Серия 
Плюс» производства ОАО «ЧМЗ». Для участников 
мероприятия была проведена демонстрация но-
вой модели автокрана Челябинец «Серия Плюс» 
КС-55732-21 (грузоподъемность 25 тонн, длина 

стрелы 21,7 метра) на шасси КАМАЗ-43118. Вообще, 
линейка 25-тонных автокранов ЧМЗ нового поколе-
ния «Серия Плюс» представлена машинами с тремя 
длинами стрел — 21,7м, 28,1м, 33,0м. Все эти кра-
новые установки могут комплектоваться противо-
весами массой до 5,4 тонн, что позволяет повысить 
грузо-высотные характеристики. При этом модель 
КС-55732-21 может без проблем передвигаться по 
дорогам общего пользования даже с установлен-
ным на нижней раме однотонным противовесом. 
Нужно лишь заправлять топливные баки до норма-
тивного уровня 80% (а их объем составляет 210+350 
литров), и нагрузки на оси шасси не превысят норма-
тивных значений.  Инженеры ЧМЗ также предусмо-
трели запас по массе крановой установки. А потому 
грязь, налипшая на шасси в пути, также не приведет 
к перегрузу.  

Сегодня ОАО «ЧМЗ» выпускает автокраны грузо-
подъемностью от 16 до 50 тонн, а также гусеничные 
краны ДЭК грузоподъемностью от 25 до 100 тонн 
(включая новинки грузоподъемностью ДЭК-361, 
ДЭК-501, ДЭК-801) и специальную технику.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР НА 
АВТОМОБИЛИ ВЫРАСТЕТ
С 1 АПРЕЛЯ 

Правительство РФ утвердило повышение  утили-
зационного сбора на новые транспортные средства 
и транспортные средства, с даты выпуска которых 
прошло более трех лет. Новые ставки вступят в силу 
с 1 апреля 2018 года, следует из постановления ка-
бмина. 

Так, утилизационный сбор для легковых машин с 
объемом двигателя до 1 л вырастет на 17,86%, до 33 
тыс. рублей, от 1 до 2 л – на 90%, до 84 тыс. рублей, 
от 2 до 3 литров – на 49,3% до 126 тыс. рублей. На 
автомобили с объемом двигателя 3 и более литров 
утильсбор останется неизменным и составит 114,6 
тыс. рублей для машин с двигателем объемом от 3 
до 3,5 л и 181,6 тыс. рублей для машин с мотором бо-
лее 3,5 л. Утилизационный сбор для электромобилей 
увеличится на 14,79% до 32,6 тыс. рублей. 

Для грузовых машин полной массой до 2,5 т сбор 
вырастет на 14,46%, до 14,25 тыс. рублей, от 2,5 до 
3,5 т – на 51,5%, до 30 тыс. рублей, от 3,5 до 5 т – на 
15%, до 28,5 тыс. рублей. Для грузовиков массой от 5 
до 8 т утилизационный сбор составит 31,35 тыс. ру-
блей (рост на 14,84%), от 8 до 12 т – 38,1 тыс. рублей 
(+14,9%), от 12 до 20 т – 41,85 тыс. рублей (+14,8%), 
от 20 до 50 т – 82,5 тыс. рублей (+14,8%).

Кроме того, из категории новых транспортных 
средств в отдельную группу выделены транс-
портные средства, произведенные на базе шасси 
транспортных средств 2017 года выпуска. Для них 
предусмотрены пониженные коэффициенты расче-
та утилизационного сбора. Также, с учетом того, что 
технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных средств» относит 
полуприцепы и прицепы к колесным транспортным 
средствам, правительственным постановлением 
механизм взимания утилизационного сбора распро-
странен и на полуприцепы.

Отмечается, что увеличение ставок утилизаци-
онного сбора по видам техники составит в среднем 
порядка 15%. Предполагается, что это поспособству-
ет созданию условий для развития экологически без-
опасных технологий по переработке отходов.
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1. ЕМКОСТЬ КОВША
Объем – основная характеристика ковша, не-

посредственно влияющая на производительность 
экскаватора. Современные  технологии и использо-
вание тонкой, но высокопрочной стали позволяют 
увеличить емкость ковша, не утяжеляя его и не пе-
регружая экскаватор. Благодаря этому снижается 
нагрузка на машину, увеличивается объем захвата 
грунта при копании и, следовательно, растет про-
изводительность. В зависимости от назначения 
ковша используются различные марки стали: 

1. Низколегированные стали (09Г2С, S355). При-
меняются при изготовлении ковшей общего назна-
чения (стандартных, погрузочных, траншейных, 
планировочных) для работ с легкими и средними 
грунтами.

2. Износостойкие и высокопрочные стали. Наи-
более крупные зарубежные производители такой 
стали: Ruukki (Финляндия)  – Raex, Dillinger (Герма-
ния) – Dillidur, ThyssenKrupp (Германия) – Xar, SSAB 
(Швеция) – Hardox. Данные марки стали исполь-
зуются для производства усиленных, скальных и 
карьерных ковшей, применяемых при разработке 
плотных, высокоабразивных и скальных грунтов.

Поскольку все элементы ковша при работе 
подвержены разной нагрузке, они изготавлива-
ются из различной стали. Так, из износостойкой 
стали с повышенной твердостью (HB 400 - 500 ед. 
по Бринеллю) изготавливают дно скальных ковшей 
для экскаваторов до 60 т, боковины и накладки на 
них; из высокопрочной стали с пределом текучести 
690 МПа – дно скальных ковшей для экскаваторов 
свыше 60 т, балки кронштейна, заднюю стенку 

Как выбрать ковш? Советует «Профессионал» 
Сложно переоценить значение экскаватора в строительном процессе. Эффек-
тивность работы машины во многом зависит  от правильно подобранного 
главного рабочего органа – ковша. О том, на какие факторы стоит обращать 
внимание в первую очередь, рассказывают эксперты компании «Профессио-
нал», специализирующейся на проектировании и изготовлении навесного ра-
бочего оборудования для спецтехники.

Россия, г. Иваново, 
ул. Коллективная, 3 «Б»
тел. 8-800-775-80-50 (звонок бесплатный)
www.profdst.ru
info@profdst.ru 

карьерных ковшей. Комбинированная сталь со-
вмещает свойства износостойкой и высокопроч-
ной стали, используется для создания  ножей и щек 
карьерных ковшей. 

2. ДИЗАЙН КОВША
Оптимальный дизайн ковша способствует луч-

шему внедрению в грунт, тем самым уменьшая на-
грузку на рабочее оборудование и гидравлическую 
систему экскаватора. При проектировании, кроме 
основных параметров экскаватора и области при-
менения, необходимо учитывать нагрузку на изде-
лие и его элементы в процессе эксплуатации, угол 
атаки, массу ковша, комплектацию. Правильно 
подобранная комплектация в свою очередь обе-
спечивает хорошее врезание в грунт или породу, 
легкость ковша и защиту от износа.

Комплектация ковша может включать в себя 
следующие элементы, каждый из которых непо-
средственно влияет на производительность ковша:

 Режущая кромка.
 Коронки. 
 Бокорезы и протекторы. 
 Межзубьевая защита.
 Футеровочные элементы.
 Угловые элементы «пятки». 

КАЧЕСТВО КОВША
Качество ковша зависит не только от исполь-

зуемых материалов и комплектующих, но и от 
правильной технологии производства, основными 
составляющими которой являются:

 Соблюдение температурного режима сварки 
металла, сохраняющее свойства износостойкой 
стали. Эксперты компании «Профессионал» не ре-
комендуют самостоятельно дорабатывать или ре-
монтировать ковш, наваривать дополнительные 
элементы. Износостойкая и высокопрочная сталь 
очень капризна к технологии сварки, поэтому есть 
риск испортить ковш! 

 Снятие остаточных напряжений металла. 
Излишнее напряжение металла, повышающее 
риск возникновения трещин,  снимается путем 
термообработки после сварки, обработки кромок 
наружной поверхности шва, проковки игольчатым 
пневмомолотком, дробеструйной обработки.

 Применяемые сварочные материалы и обо-
рудование. Использование профессионального 
сварочного оборудования позволяет запрограм-
мировать необходимый режим сварки и тем 

самым практически полностью исключить челове-
ческий фактор. Наиболее известны среди постав-
щиков сварочного оборудования: KEMPPI (Финлян-
дия), LINCOLN (США), ESAB (Швеция). 

Итак, с ковшом все более-менее понятно, но 
как же быть компании при выборе поставщика 
навесного оборудования? Важным аспектом здесь 
является работа потенциального продавца по обе-
спечению качества продукции. Следует отметить, 
что в компании «Профессионал» имеется собствен-
ная лаборатория, которая обеспечивает 100%-ый 
входной контроль качества сырья и материалов, а 
также изготовленной продукции. 

«Профессионал» располагает производствен-
ными цехами площадью 35 000 кв. м, оснащен-
ными современным высокотехнологичным обору-
дованием. При создании навесного оборудования 
используется высокопрочная низколегированная 
сталь, а собственные конструкторские разработки 
и чертежи позволяют ему быть уникальным.

Ежегодно предприятие  производит и реализует 
более 3 тыс. ковшей емкостью от 0,01 до 40 куб. м, 
а также более 2,5 тыс. единиц рыхлителей, грейфе-
ров металлоломных, копающих, погрузочных, лес-
ных захватов, стрел и рукоятей, стоек рыхлителей 
и бульдозерных отвалов. Ковши «Профессионал» 
работают в более чем 40 странах мира, а доля 
компании на рынке среди производителей ковшей 
в России и СНГ составляет 80%, что служит нагляд-
ным подтверждением качества и надежности.

10  СПЕЦЭКСПЕРТИЗА
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Эффективное решение для горной и лесной отрасли 
«под ключ» от SHEHWA и «Русбизнесавто» 

С 1950 года на заводе выпускается широкий 
модельный ряд машин под маркой HBXG, а с 2007 
года и под брендом SHEHWA, зарегистрированно-
го специально  для российского рынка. На данный 
момент производится более 20 различных моди-
фикаций бульдозеров от 10 до 30 тягового класса:  
машины болотоходного типа, кабелеукладчики, 
базовые машины для гусеничных трубоукладчи-
ков, для лесного хозяйства, для полигонов ТБО, для 
рекультивации земли. 

Когда речь идет о горной отрасли, важно по-
нимать, что бульдозеры активно применяются на 
многих этапах разработки месторождений, начи-
ная вскрышными и заканчивая рекультивацион-
ными работами. Поэтому особое значение играют 
производительность и коэффициент ее техниче-
ской готовности. 

Производительность зависит непосредствен-
но от конструктивных особенностей бульдозера 
– вместимости отвала и скорости движения под 
нагрузкой и на холостом ходу, развесовки, переда-
точных чисел в силовой передаче. В свою очередь 
коэффициент технической готовности зависит от 
надежности машины и ресурса ходовой части, а 
также от оперативного обслуживания и ремонта.

Конструкторы HBXG поставили перед собой за-
дачу создать современные машины с наилучшими 
техническими характеристиками, отвечающими 
требованиям пользователей. Именно поэтому 
ключевой особенностью всех бульдозеров  SHEHWA 
является сочетание передовых конструктивных ре-
шений, унаследованных от Caterpillar и Komatsu и 

На службе у современного челове-
ка есть спецтехника, значительно 
упрощающая выполнение широкого 
спектра задач в различных отраслях 
промышленности и хозяйства. Так, 
если предстоят землеройные работы, 
на сцену, а точнее, на площадку, вы-
езжает бульдозер. Среди российских 
пользователей особо востребованны-
ми являются машины производства 
государственного предприятия КНР 
HBXG (XuanhuaConstruction Machinery 
Co, Ltd). 

ставших отраслевым стандартом, с доступной ки-
тайской моторной и агрегатной базой. Так, модели 
SD7, SD8 и SD9 производят по технологиям, при-
обретенным правительством КНР у корпорации 
Caterpillar еще в конце 1980-х годов, а при создании 
TY165 используются технологии Komatsu. 

Благодаря возможности оснащения бульдозе-
ров рабочим оборудованием для прокладки про-
тивопожарных полос либо стандартным для про-
кладки дорожного полотна бульдозеры SHEHWA  
активно используются также и в дорожной отрасли.

Впрочем, покупатели любой, даже самой каче-
ственной, спецтехники производства КНР нередко 
сталкиваются с одной серьезной проблемой – не-
возможностью  оперативного обеспечения необ-
ходимыми качественными запчастями, ремонтом 
и сервисом. Для компаний ресурсодобывающей 
отрасли этот вопрос является особенно острым, 
так как даже незначительный простой машины на 
объекте может обернуться значительными финан-
совыми потерями. 

Впрочем, приобретая бульдозер SHEHWA  у 
официального дилера HBXG на территории РФ – 
компании «Русбизнесавто», можно об этом не бес-
покоиться,  так как основная задача российского 
предприятия – предоставить каждому клиенту 

полноценную и всеобъемлющую гарантийную и 
сервисную поддержку в любой части страны.  

Для этого в 16 регионах организована соб-
ственная сеть сервисных центров и специальных 
выездных бригад на мобильных мастерских на 
базе легковых автомобилей, цельнометаллических 
фургонов, а также автомобилей КамАЗ, оснащен-
ных кунгом и краноманипуляторной установкой. 
Все бригады, укомплектованные слесарным ин-
струментом, диагностическим и заправочным обо-
рудованием, проводят периодическое и сезонное 
обслуживание бульдозеров, диагностику, срочный 
ремонт, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 
непосредственно на объекте заказчика. Также в 
крупных региональных центрах создана сеть суб-
дилеров. Мощности сервис-центров варьируются 
в диапазоне от 70 до 4000 м2 в зависимости от об-
служиваемого парка техники.

Таким образом, обращаясь в «Русбизнесавто», 
вы получаете не просто качественный бульдозер 
SHEHWA по выгодной цене, а полноценное эф-
фективное техническое решение, подкрепленное 
территориально развитым и оснащенным всем не-
обходимым сервисным обеспечением и налажен-
ными каналами поставки запасных частей.

«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке продаж коммерческой, пассажирской и специальной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993.

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU
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JAC Motors: уверенный рост продаж, непрерывное 
развитие и самосовершенствование 
Одним из недавних игроков на российском рынке грузовых автомобилей является компания JAC Motors. В настоящее 
время компания реализует среднетоннажные грузовики N-cерии в модельном ряде N-56, N-75 и N-120 полной массой 
от 3500 до 11980кг. Одним из отличительных качеств машин бренда является установка комплектующих от мировых 
производителей, таких как Cummins, Bosch, Webasto, Exedy, Wabco, Triangle и др., а также коробок передач, двигателей, 
автозапчастей своего производства.  

На территории России интересы бренда пред-
ставляет компания «Джак Автомобиль» – офи-
циальный дистрибьютор грузовых автомобилей 
марки JAC. Итоги работы бренда в 2017 году и стра-
тегические планы на 2018 год были озвучены на 
прошедшей в Москве конференции для официаль-
ных дилеров грузовых автомобилей JAC, ведущих  
российские кузовостроителей и представителей 
СМИ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В 2017 году компании JAC Motors реализовала 

на рынке РФ рекордное количество машин – 227, 
что в три раза превышает показатели 2016-го года. 
На данный момент на территории страны эксплуа-
тируются более 400 единиц грузовых автомобилей 
N-серии. 

Как и в прошлые годы, лидером продаж ста-
ла модель JAC N-75, реализованная в количестве 
98 шт., модели N-120 и N-56 были реализованы в 
количестве 68 и 61шт. соответственно. Лидером 
продаж по типам надстроек стал изотермический 
фургон, на втором месте находится рефрижератор, 
на третьем – бортовая платформа. 

В целях продвижения бренда и поддержки 
продаж в 2017 году  компания принимала актив-
ное участие в крупных отраслевых выставках СТТ, 
Comtrans, а так же реализовала обширные реклам-
ные и PR-стратегии.  

Главным событием ушедшего года для компа-
нии стал переезд завода за черту г. Анхой (Китай) 
на новые площади  мощностью 300 000 единиц в 
год. Новый завод оснащен по последнему слову 
техники, на нем установлено современное, полно-
стью автоматическое штамповочное, сварочное и 
покрасочное оборудование немецкого производи-
теля ABB и KUKA. 

Также была открыта сборка на мощностях заво- 
да «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай (Казахстан), 
что позволило сократить срок внесения на произ-
водство для России с трех недель до одной. На базе 
этого завода уже началась промышленная сборка 
легковой серии автомобилей JAK. В конце прошло-
го года была произведена и реализована первая 
партия автомобилей по технологии крупно-узло-
вой сборки (SKD). Сейчас на мощностях завода уже 
производится пикап JAC. До конца этого года на 
территорию Российской Федерации будут постав-
лены около 30 единиц данного автомобиля.

НИ ШАГУ НАЗАД, 
НИ ШАГУ НА МЕСТЕ
На протяжении всех лет одним из ключевых 

принципов работы корпорации JAC MOTORS яв-
ляется процесс самосовершенствования. «Джак 
Автомобиль» постоянно проводит  сбор и анализ 
информации от сервисных партнеров и перевоз-
чиков и ежемесячно отправляет на завод отчет по 

недостаткам и пожеланиям. Последующие изме-
нения в конструкцию и производство вносятся в 
кратчайшие сроки. 

Говоря об изменениях, произошедших в тече-
ние 2017 года, стоит в первую очередь отметить 
увеличение заводской гарантии до трех лет или 200 
тыс. км пробега, внедрение системы экстренного 
реагирования при авариях «Эра Глонасс» на всех 
импортируемых в страну автомобилях экологиче-
ского класса «Евро5», внесение изменений в эксте-
рьере, интерьере, топливной, тормозной и других 
во всей линейке коммерческой техники. 

Индивидуальные изменения коснулись кон-
струкции каждой машины. Так, начнем с «младшей 
модели» – N56. На ней был установлен новый дви-
гатель, отвечающий экологическим требования 
«Евро-5», отличающийся превосходной тяговой 
энерговооруженностью, увеличенной мощностью 
в крутящем моменте, сниженным расходом то-
плива по сравнению с моделями стандарта «Евро 
4». В России на данный момент эксплуатируются 
три автомобиля с этим двигателем с пробегом не 
более  100 тыс. км, серьезные проблемы выявлены 
не были. 

Для увеличения обзора в зеркала заднего вида 
и упрощения эксплуатации в плотном городском 
потоке при маневрировании на всех машинах N56 
будут установлены новые зеркала с подогревом 
основных и сферических секций. Также в ходе до-
работки конструкции было решено установить 
новую приборную панель с бортовым компью-
тером с увеличенным функционалом: общий и 
суточный пробег, уровень жидкости AdBlue, сред-
ний и мгновенный расход топлива, среднюю и 
мгновенную скорость, путь на остатке топлива  и 
другие. Новый блок управления микроклиматом 
с электронным приводом заслонок регулировок и 
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многоступенчатой регулировкой скорости венти-
лятора, а также блок управления аудиосистемой 
на рулевом колесе  поможет повысить комфорт 
оператора и увеличить безопасность управления. 
Кроме этого, машина оснащается новым пласти-
ковым топливным баком объемом 100 литров с 
улучшенной конструкцией горловины с погруж-
ным насосом.  

На модели N75 также как и на N56 установлены 
новые зеркала заднего вида, дополненные  сфе-
рическим зеркалами. Топливный бак теперь вы-
полняется из алюминия в целях предотвращения 
возникновения коррозии, отличается увеличен-
ным объемом (160 л) и исправленной конструк-
ции заливной горловины. Заменен и топливный 
фильтр-сепаратор на конструкцию с  ручным при-
водом прокачки топливом магистрали и подогре-
вом топлива и слив воды с нижней части корпуса 
фильтра.  

Блок управления в машине перенесен во вну-
треннюю часть левого крыла подкрылка двигате-
ля, так как это место защищено от внешней среды и 
попадания грязи и влаги изоляцией подкабинного 
пространства. В компании также отмечают уста-
новку в базовой комплектации нового рулевого ко-
леса с блоками управления аудиосистемой  и кру-
из-контролем, упрощающим  процесс  управления 
оборотами двигателя. В данный момент на заводе 
прорабатывается возможность замены стальных 
рессиверов тормозной системы на рессивера вы-
полненные из алюминия.

Среднемагистральная машина N120, к которой 
предъявляются повышенные требования к ком-
форту водителей, изначально конструировалась с 
применением новых технологий и с учетом недо-
работок, допущенных на уже выпускаемых 56 и 75 
моделях. Так,  на модели сейчас  устанавливаются 
усиленные двери с обновленными кронштейнами 
крепления зеркал, облегченные зеркала, что по-
зволило значительно улучшить обзор в зеркала за-
днего вида, а также топливный бак увеличенного 
объема в 260 л. вытянутой конструкции, уменьша-
ющей шансы повреждения его при движении. 

Топливный фильтр был заменен на идентич-
ный фильтру на 75 машине с подкачной формой,  а 
круиз-контроль позволяет регулировать обороты 
холостого. В целях увеличения комфорта операто-
ра установлено водительское сидение с пневмо-ги-
дравлическим подвесом. 

Тормозные ресивера и осушитель перемещены 
с внутренней части рамы на ее правую часть за 
ящиком с аккумуляторами, что облегчает процесс 
обслуживания тормозной системы. В настоящее 
время в компании ведутся работы по дополни-
тельной теплоизоляции кабины и заводской уста-
новке воздушного отопителя кабины. 

Изменения конструкции коснулись всего мо-
дельного ряда. Так, во всех перечисленных маши-
нах ширина рамки двери увеличилась на 2 санти-
метра ввиду  вибрации верхней части дверей при 
скорости выше 80 км/ч, сильном встречном ветре 

и установке удлиненных зеркал заднего вида на 
боковые двери. Также на дверях всех машин нача-
ли устанавливать новые ручки, значительно облег-
чающие процесс открытия.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Не собираясь останавливаться на достигнутом 

и стремясь улучшить показатели 2017 года, руко-
водство «ДЖАК Автомобиль» озвучило ряд страте-
гических планов и целей на текущий 2018 год. Итак, 
список включает следующие пункты:

1. Уровень продаж – 500 единиц автомобилей. 
2. Вывод производственных мощностей завода 

в Казахстане на 300 единиц.
3. Получение Российского Одобрения Типа Шас-

си и Одобрение Типа Транспортного средства на но-
вую модель JAC N-35 с полной массой 3,5 т.

4. Продолжение процесса анализа, адаптации и 
изменения конструкции с внесением изменений, в 
том числе увеличения полной массы модели N75 
до 7990 кг и дополнением новых межколесных баз 
на весь модельный ряд. 

5. Проведение обучения менеджеров по прода-
жам автомобилей JAC на базе представительства 
во втором квартале 2018 года  с последующей вы-
дачей сертификатов.

6. Проведение в третьем квартале 2018 г.  
Грандиозного автопробега по маршруту Москва – 
Иркутск с привлечением СМИЮ, представителей 
дилеров и с организацией в крупных городах по 
маршруту пробега показательных мероприятий.

7. Участие в международной специализирован-
ной выставке «Строительная Техника и Технологии 
/ СТТ 2018»

8. Создание единой сети сайтов дилеров путем 
предоставления готовой коробки сайта, напря-
мую связанной с головным сайтом. Это позволит 

наладить постоянную коммуникацию с дилером, 
автоматически синхронизировать новости, техни-
ческие параметры, фото, новые виды настроек и 
многое другое.

9. Открытие на базе представительства соб-
ственного сервиса для анализа качества и решения 
сервисных проблем 

10. Создание региональных складов запасных 
частей на базе дилерских сервисных станций в 
семи городах России: в Нижнем Новгороде, Челя-
бинске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Краснодаре, Симферополе.

11. Сохранение мотивационной политики про-
даж.

12. Награждение недельной поездкой в Китай 
двух представителей лучшего дилера по продажам 
по результатам 2018 года. 

13. Расширение парка машин представитель-
ства для нужд тест-драйва.

Также в рамках мероприятия 34 компаниям 
были вручены дилерские сертификаты на 2018 год, 
кроме этого, сертификаты получили ведущие ком-
пании-кузовостроители. 

ООО «Джак Автомобиль»
142712, Московская область, поселок 
городского типа Горки Ленинские, 
пром. зона Пуговичино, вл.8, 
БК Ленинский, офис 4-2.
Телефон:
8 495 789 42 84
8 495 789 44 88 
http://jacrus.ru
E-mail:
russia@jac.com.cn
jac.sale.ru@gmail.com
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Официальным дистрибьютором Kobelco в России 
стала компания «Русбизнесавто» 
Среди японских машиностроительных корпораций, обеспечивающих спецтехникой строителей не только Страны вос-
ходящего солнца, но и всего мира, особого внимания заслуживает Kobelco. История этой компании начинается с тор-
говой фирмы Kobe Seikosho, основанной в городе Кобе в 1905 году. В 1911 году предприятие было преобразовано в 
компанию Kobe Steel, Ltd, впоследствии ставшей сталелитейным гигантом с мировой репутацией.

Переломным не только для компании, но 
для промышленности Японии в целом стал 1930 
год, когда на производственных мощностях Kobe 
Steel, Ltd, был выпущен первый экскаватор для 
горной промышленности – модель 50K с электри-
ческим приводом. Этот экскаватор одновременно 
стал первой специальной машиной японского 
производства. После окончания Второй мировой 
войны компания сконцентрировала все силы на 
разработке современной, отвечающей времени и 
потребностям клиентов строительной и специаль-
ной техники. Так, в 1940-х был налажен серийный 

«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке продаж коммерческой, пассажирской и специальной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993.

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

выпуск экскаваторов с паровым и механическим 
приводом, а уже в 1950-е –  выпуск первых авто-
мобильных кранов и свайных молотов. 

Закрепившись на японском рынке в качестве 
одного из флагманов машиностроения, Kobe Steel, 
Ltd  постепенно покоряла зарубежные страны, и в 
1980-х годах поставила крупную партию карьер-
ных экскаваторов в СССР. В конце 1990-х годов 
подразделение было реорганизовано в Kobelco 
Construction Machinery Co, а с 2001 года после под-
писания генерального соглашения с фирмой   CNH 
Global техника выпускается под брендом «Fiat 

Kobelco». 2005 год примечателен для компании 
вдвойне – название бренда было изменено на New 
Holland Kobelco и было подписано соглашение о по-
ставках техники в РФ.

На сегодняшний день компания Kobelco 
Construction Machinery Co. является одним из круп-
нейших мировых производителей строительной 
техники и транспорта, предлагая потребителям 
всех стран более 50 моделей различной строитель-
ной техники. Это гидравлические экскаваторы на 
гусеничном ходу снаряженной массой от 0,95 до 
48 т, мини-экскаваторы от 0, 95 до 8,0 т, разруши-
тели на базе экскаваторов, гидравлические краны 
гусеничном ходу грузоподъемностью до 51 т. К сло-
ву, бренд занимает пальму первенства на рынке 
Японии по продажам разрушителей. Самые рас-
пространенные модели – SK210D-10, SK400DLC-10, 
SK550DLC-10.

Заводы Kobelco находятся по всему миру: в 
Японии, Китае, США, Индии. Бренд занимает 13-ое 
место по выручке на рынке дорожно-строительной 
техники в мире.

Как и раньше, основной целью компании яв-
ляется создание инновационной, высокотехноло-
гичной продукции. Основное преимущество экс-
каваторов Kobelco перед конкурентами отражено в 
лозунге бренда – «Мы сохраняем ваше топливо». 
Повышение топливной эффективности реализова-
но за счет высокотехнологичных двигателей и  ми-
нимизации  сопротивление давления гидравлики.

С 2018 официальным дистрибьютором япон-
ского бренда на территории РФ является «Русбиз-
несавто». Так, в ближайшее время компания пред-
ставит на отечественном рынке следующие модели 
экскаваторов: SK210LС-8, SK260LС-8, SK350LС-8. Ос-
новной приоритет компании – поставлять на рос-
сийский рынок передовые экспертные решения, 
тем самым удовлетворяя потребности пользова-
телей, поэтому в дальнейших планах компании – 
расширение линейки продукции в соответствии с 
запросами клиентов. 
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Компания НПП «Резонанс» является    
разработчиком и производителем со-
временных рулевых колонок, предназна-
ченных для комплектации самоходных 
колесных машин различного назначения 
(тракторов, комбайнов, дорожно-строи-
тельных машин, большегрузных автомо-
билей и т. д.).

Рулевые колонки выпускаются в различ-
ных исполнениях. Приборные панели, вхо-
дящие в их состав, могут комплектоваться 
как аналоговыми стрелочными указателя-
ми, так и цифровыми цветными графиче-
скими панелями.

Цифровая графическая панель обеспе-
чивает: регистрацию параметров работы 
машины в реальном времени за весь срок 
ее службы; измерение и индикацию до  
40 аналоговых и дискретных параметров 

(в том числе сигналов с резистивных и то-
ковых датчиков); выбор одного из несколь-
ких доступных вариантов конфигурации 
основного экрана; встроенный счетчик 
времени наработки и пробега; отображе-
ние информации на 7-дюймовом цветном 
дисплее; быстрое обновление программы 
ее работы c USB-флеш-накопителя; считы-
вание информации из CAN-шины (параме-
тры двигателя, коробки передачи и других 
устройств); отображение реального вре-
мени; разделение уровней доступа к на-
стройкам по отдельным паролям.

Рулевые колонки успешно применя-
ются на машинах, серийно выпускаемых  
«Петербургским тракторным заводом», 
«ЧТЗ-Уралтрак», НПК «УралВагонЗавод», 
«Кургандормаш», «Сельхозмашина» и дру-
гими заводами.

Получены сертификаты соотвествия на 
территории России и Украины. 

Возможность применения продукции 
в особых условиях подтверждена разре-
шениями Ростехнадзора России, Пром- 
атомнадзора Республики Беларусь и МЧС 
Республики Казахстан. 

Система менеджмента качества пред-
приятия сертифицирована на соответ-
ствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 
9001-2011 (сертификат соответствия  
№ РОСС RU.ФК82.К00031).

Производство  колонок  рулевых

454119, россия, г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д.10Б
тел./факс: +7 (351) 731-30-00, 222-47-77
www.rez.ru; e-mail: rez@rez.ru
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Фронтальный погрузчик Hyundai HL760-9S: 
выносливость и функциональность
Фронтальные погрузчики – наиболее востребованная в различных отраслях промышленности и народного хозяйства 
разновидность спецтехники. Популярность этих машин обусловлена их универсальностью и эффективностью в пе-
ресчете затрат на передвигаемый/перевозимый материал. Такая техника применяется для выполнения самых раз-
ных работ, основными из которых являются погрузка и перевозка  сыпучих материалов.

Тел.: 8-800-700-600-9
Сайт: www.hyundai-tmu.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Ковш объемом 3,2 м3

Ширина по ковшу 2,9 м

Высота разгрузки по нижнему краю ковша 3,0 м

Габариты (длина шасси) 8,1 м

Разворотный радиус 5,7

Размеры колеи 2,16 м

Общий вес 17,6 т

Максимальная скорость (на 4-й передаче) 38,4 км/ч

Двигатель мощностью 205 л.с

 

Компания Hyundai на данный момент выпуска-
ет семь моделей фронтальных погрузчиков массой 
от 10 до 30 т с объемом ковша от 1,8 м3 до 5,2 м3. 
Одной из наиболее популярных моделей в линейке 
бренда по праву является HL760-9S. Этот современ-
ный фронтальный погрузчик способен эффективно 
выполнять большой объем работы за одну смену, 
что делает его просто незаменимым помощником 
на строительных площадках, угольных карьерах, в 
коммунальных службах. В стандартной комплек-
тации машина оснащена ковшом объемом 3,2 м3, 
вес транспортного средства составляет 17,6 т при 
мощности двигателя в 205 л.с. 

Основной частью погрузчика является рама, 

состоящая из двух полурам — передней и задней, 
соединенных между собой двумя шарнирами. На 
задней полураме расположен дизельный четырех-
цилиндровый двигатель HYUNDAI HM 8.3 мощно-
стью 205 л.с  и кабина оператора. Силовой агрегат 
приводит в движение не только трансмиссию, но и 
гидравлические насосы, обеспечивающие работу 
рабочего оборудования, гидроусилителя и других 
механизмов. Для хорошего доступа ко всем узлам 
дизеля и топливного бака на капоте имеются от-
крывающиеся люки, фиксирующиеся в открытом 
положении специальными защелками.

Кабина оператора имеет панорамные стек-
ла, обеспечивающие великолепную обзорность. 

Наличие омывателя лобового стекла и очистителя 
значительно упрощает работу в сложных услови-
ях. Кроме этого, кабина оснащена двумя дверьми, 
расположенными справа и слева от погрузчика. 
Это обеспечивает оператору удобный вход-выход 
при работе в стесненных условиях. За вентиляцию 
и обогрев кабины отвечает блок климат-контроля, 
который обеспечивает комфортную температуру 
внутри кабины в любом климатическом поясе на 
территории России.

На передней полураме расположено рабочее 
оборудование погрузчика. Так, для подъёма при-
меняются два гидроцилиндра, для управления ра-
бочим оборудованием (ковшом) – один. Воздей-
ствие на ковш осуществляется через рычажный 
механизм наклона. В стандартной комплектации 
погрузчиков применяется Z-образный механизм, 
для которого характерна увеличенная сила отрыва. 
Опционально в качестве альтернативы можно за-
казать установку оборудования на параллельных 
рычагах.

В ковше машины объемом 3,2 м3 может раз-
меститься груз весом до 6 030 кг, опрокидывающая 
нагрузка с ковшом составляет 12,06 т. Глубина чер-
пания ковшом достигает 0,09 м, угол опрокиды-
вания при максимальной высоте составляет 47°, а 
угол захвата на уровне земли не превышает 49°. 
Время подъема ковша  - 6,2 сек, разгрузка опро-
кидыванием происходит за 1,4 сек, опускание 
оборудования на уровень земли – за 3 сек. Таким 
образом, полный рабочий цикл погрузчика состав-
ляет 10,6 сек.

Погрузчик HL760-9S оснащен современной ко-
робкой передач фирмы ZF, которая позволяет ему 
передвигаться со скоростью до 38,4 км/ч.

На складах компании «ТехМашЮнит» всег-
да в наличии не только указанная модель по-
грузчика, но и другие модели в стандартной и 
опциональной комплектациях.
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Одна машина вместо целого 
автопарка: инновации 
на рынке 
фронтальных 
погрузчиков 

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
КАК ПЕРВОПРИЧИНА УСПЕХА
В нашем материале речь пойдет о колесных 

погрузчиках. Это весьма самодостаточная и неза-
висимая машина. Не обладая впечатляющей свер-
хустойчивостью и непоколебимостью, присущей ее 
собратьям на гусеничном ходу, она легко передви-
гаются по дорогам общего назначения, благодаря 
чему отпадает проблема с транспортировкой по-
грузчика до места выполнения рабочих задач, и, 
следовательно, необходимость в использовании 
дополнительных транспортных средств. Благодаря 
своей способности работать с сыпучими, мелкоку-
сковыми и длинномерными материалами, а также 
наличию стрелы и вместительного ковша погруз-
чик способен выполнять самый широкий спектр 
погрузо-разгрузочных операций в самых разных 
условиях. В свою очередь, функция оснащения 
машины различным навесным оборудованием, 
с которым работает его гидравлика, многократно 
увеличивает возможности применения машин 
этого типа. Сложно представить компанию, в авто-
парке которой нет этой машины. Неудивительно, 

Уже много лет пальму первенства по востребованности и популярности среди дорожно-строительных машин на рос-
сийском рынке удерживают одноковшовые полноповоротные экскаваторы, мобильные подъемные краны и фрон-
тальные погрузчики. Впрочем, область применения последних не ограничивается одними только дорожно-строитель-
ными работами. И на сельскохозяйственных угольях, и на лесозаготовках, и на объектах угольной добычи эта машина 
является практически незаменимой. Этакий универсальный солдат среди техники. 

что и конкуренция в данном сегменте достаточно 
жесткая. 

Но кризис не обошел стороной и этот сегмент 
рынка техники. Впрочем, в последние годы он при-
ходит в себя, демонстрируя завидные показатели 
роста. По сообщениям экспертов, больше всего 
увеличилась доля импортной техники, впрочем, и 
отечественное производство тоже подросло. А вот 
спрос на б/у машины зарубежного производства 
снизился. Причина этого кроется в первую очередь 
с изменениями в законодательстве. Так, буквально 
на днях Кабмином РФ принято решение о повы-
шении ставки утилизационного сбора для бывшей 
в употреблении спецтехники на 10-15%, в связи с 
чем ожидается рост стоимости машин. Поэтому 
многие предприятия и индивидуальные пользо-
ватели стараются решить вопрос с приобретением 
погрузчика сейчас. 

Данный фактор сыграл на руку и российским 
производителям ввиду более низкой стоимости 
машин. Поэтому львиная доля фронтальных по-
грузчиков, произведенных в нашей стране, при-
обретается государственными и муниципальны-
ми предприятиями с ограниченным бюджетом, 

которые не могут позволить себе дорогостоящие 
иностранное оборудование. Впрочем, российское 
– не значит некачественное. В условиях возраста-
ющего спроса на машины, вызванного строитель-
ным бумом, наши производители работают над 
повышением надежности и конкурентных харак-
теристик своих погрузчиков. Чтобы не быть голос-
ловными, обратимся непосредственно к ситуации 
на рынке.

МЕДЛЕННОЕ, НО НАСТОЙЧИВОЕ
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Старейшим производителем фронтальных 

погрузчиков в России является Орловский завод. 
Впрочем, с начала 90-х годов предприятия пережи-
вало не самые лучшие свои времена: объемы про-
изводств стремительно снижались, а завод уступил 
свои позиции белорусскому заводу «Амкодор», на 
данный момент являющемуся ведущим пред-
приятием по выпуску фронтальных погрузчиков 
на постсоветском пространстве. Впрочем, после 
того, в январе 2006 года контрольный пакет акций 
«Орел-Погрузчик» был приобретен орловским ЗАО 
«Дормаш», ситуация стала меняться, но говорить о 
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возвращении лидерских позиций еще очень рано. 
Зато на чебоксарском заводе «Промтактор» 

наблюдается постепенный, но устойчивый рост 
объема производства, а стабильность, как извест-
но, признак мастерства. Так, изготавливаемые на 
предприятии погрузчики двух базовых моделей – 
строительный Четра-60 грузоподъемностью 6 т и 
карьерный Четра-К12 грузоподъемностью 12 т ак-
тивно эксплуатируются на многих значимых объек-
тах. Кроме этого, регулярно проводятся работы по 
модернизации производства.

Еще один крупный игрок отечественного рынка 
– ЧТЗ-Уралтрак. Серийное производство фронталь-
ных погрузчиках здесь ведется с 2006 года. Первой 
ласточкой стала машина ПК-46 серии PROFFI грузо-
подъемностью 4,6 т. При создании данной модели 
применялись узлы и комплектующие от известных 
европейских производителей - ZF, Forsheda Polipac, 
Danfoss и др. При эксплуатации техника ПК-46 по-
казала отличные результаты, продемонстрировав 
улучшенную надежность и производительность, 
и впоследствии данный подход был задействован 
при создании остальных образцов этой серии. 

Отличительной особенностью конструкции 

погрузчиков PROFFI являются ведущие мосты и 
автоматические КП фирмы ZF, управление по-
средством джойстиков, а также кинематическая 
схема погрузочного оборудования, позволяющая 
автоматически возвращать ковш из положения 
разгрузки в положение набора грунта. Настоящим 
ноу-хау ЧТЗ стала следящая система управления 
поворотом и рабочими органами погрузчика с 
устройством удаления воздуха из гидросистемы. 

В свете улучшающейся ситуации на рынке и 
повышения конкурентоспособности российской 
продукции производители осмелели, стремясь по-
корять не только родной рынок. Так, в январе 2018 
года компания «АМУП-ТОРГ» представила новую 
линейку фронтальных погрузчиков RUNMAX, раз-
работанных по европейским стандартам специаль-
но для экспорта Европу.  

При создании техники использованы пере-
довые решения: роботизированная лазерная 
установка для сварки узлов, инновационный 
джойстик для упрощенного управления машиной, 
широкообзорная кабина, быстросъемное устрой-
ство для замены навесок. Но как бы то ни было, 
лидирующие позиции на рынке все еще занимают 

погрузчики иностранного производства. Впрочем, 
данные экспертов весьма противоречивы. Так, 
сами зарубежные компании сообщают, что значи-
тельное увеличение поставок невозможно из-за 
ограниченных производственных возможностей. 
Упомянутый выше строительный бум, прокатив-
шийся волной практически по всему миру, привел 
к тому, что предприятия оказались не готовы к 
такому объему спроса, из-за чего выполнения за-
казов российским покупателям европейской, япон-
ской и американской техники приходится ждать 
достаточно долго. Но русские – народ терпеливый, 
да и заграничная продукция, особенно таких пио-
неров отрасли, как Liebherr, John Deere, Doosan и 
других, давно уже зарекомендовала себя среди 
пользователей. 

Если говорить о конкретных предпочтениях, то, 
по сообщениям экспертов наибольшим спросом 
среди импортных погрузчиков в России пользуются 
модели грузоподъемностью выше 4 т. Примеча-
тельно, что, в свою очередь, среди отечественных 
разработок наиболее востребованы машины гру-
зоподъемностью от 3 до 4 т.

А теперь коснемся географии поставок. Глав-
ным мировым производителем и ведущим им-
портером в РФ является Китай, что вполне законо-
мерно, ведь именно из Поднебесной были родом 
первые машины этого класса, появившиеся на 
российском рынке.  Согласно приблизительным 
оценкам экспертов, ежегодно на территории стра-
ны производится более 100 тысяч единиц фрон-
тальных погрузчиков. 

В топ-5 моделей фронтальных погрузчиков по 
объему импорта в Россию в 2016 г. вошли следу-
ющие: XCMG (LW300FN) – 150 шт., XCMG (LW500FN) 
- 113 шт., SDLG (LG933L) - 84 шт., SHANTUI (SL50W2) 
- 74 шт., SDLG (LG936L) - 62 шт.

Несмотря на то, что фронтальные погрузчики – 
машины универсальные, обычно для каждого типа 
есть спектр задач либо сфера деятельности, с кото-
рой она справляется лучше. Так, представленный 
на российском рынке модельный ряд фронтальных 
погрузчиков большинства китайских компаний за-
точен преимущественно на выполнение наиболее 
распространенного перечня работ в строительстве 
и коммунальном хозяйстве. Именно поэтому наи-
большим спросом у нас пользуются машины из 
Поднебесной грузоподъемностью 3 и 5 т, занимая 
порядка 80% всего импорта из этой страны. ма-
шин приходится порядка 80% китайского импорта. 
Ощутима и доля погрузчиков, задействованных в 
лесном хозяйстве.

НОВАЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Сейчас, отвоевывая место под солнцем и ав-

топарках покупателей, производителям недо-
статочно предлагать просто производительные 
и надежные машины. Необходимо поставлять 
образцы, соответствующие как требованиям поль-
зователей, так и законодательным нормам, в том 
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числе и в области охраны окружающей среды. 
Так, вступившие в силу в Евросоюзе и Северной 
Америке новые более жесткие экологические 
нормы токсичности отработавших газов двигате-
лей послужили мощным стимулом обновления и 
модернизации спецтехники. Само собой, такие но-
вовведения сказываются и на стоимости техники, 
поэтому часто для стран, где в настоящее время 
экологические стандарты не так высоки, произво-
дители предлагают машины с двигателями более 
низких экологических классов, но часто с такими 

же усовершенствованиями, как и на «экологич-
ных» машинах.

Не будем далеко ходить: машиностроительный 
гигант Liebherr на российском рынке предлагает 
погрузчики с силовыми агрегатами более лояль-
ных экологических стандартов, но с такой же ги-
дростатической трансмиссией, как и машины для 
рынков Европы и Америки. При использовании 
гидростатической трансмиссии можно устанавли-
вать дизельный двигатель либо поперек кормы 
машины на удалении от центра тяжести, либо 

вдоль задней полурамы и использовать в качестве 
противовеса, что уменьшает массу погрузчика и 
увеличивает полезную грузоподъемность. Данные 
меры обеспечивают снижение расхода топлива на 
25–35%, а это уже более чем привлекательный по-
казатель. Экономят компании не только на двига-
телях. Так, в последнее время все чаще производи-
тели, поставляющие в основном машины премиум 
класса, не желая терять покупателей, для опреде-
лённых рынков, в том числе и российского, созда-
ют модели, относящиеся к бюджетному ценовому 
сегменту.  К примеру, крупнейший мировой произ-
водитель сельскохозяйственной техники John Deere 
выпустил в 2013 г. погрузчик эконом-класса WL56 
массой 16,8 т, являющийся полностью самостоя-
тельной, разработанной с нуля и производимой на 
принадлежащем компании заводе в Китае.  При 
этом двигатель мощностью 160 кВт, а также ги-
дравлическое оборудование Parker поступают из 
США. Управление оборудованием осуществляется 
джойстиком, имеется функция «возврат к положе-
нию копания», гидромеханическая трансмиссия ZF 
обеспечивает 4 передачи переднего хода и 3 – за-
днего. Задний мост может «качаться» в вертикаль-
ной плоскости на ±13°.

К слову, совсем недавно, на выставке World of 
Concrete в январе текущего года, американский 
концерн представил фронтальный погрузчик John 
Deere 344L. Изюминкой машины является эксклю-
зивная система рулевого управления Articulation 
Plus. 

Новинка обладает увеличенной грузоподъем-
ностью, уменьшенным радиусом поворота и боль-
шей устойчивостью по сравнению с аналогами того 
же класса. Максимальная скорость передвижения 
погрузчика составляет 40,23 км/ч. Модель осна-
щена силовым агрегатом Deere FT4, просторной 
кабиной с увеличенным обзором, внутри которой 
установлено сиденье на пневмоподвеске с высо-
кой спинкой, снижающее усталость оператора при 
работе. Для максимально комфортных условий 
предусмотрена система обогрева и кондициони-
рования.

Интересный факт: система «плавного хода», 
благодаря которой уменьшается риск рассыпания 
материала из ковша при движении с сохранением 
высокой скорости транспортировки, устанавлива-
ется далеко не на первое поколение погрузчиков. А 
вот автоматическое включение системы и несколь-
ко режимов срабатывания автоматики, как, напри-
мер, у погрузчиков серии G от Volvo CE 2011 – 2012 
гг., является новшеством. 

Так, благодаря данной опции у оператора по-
является возможность выбирать выбрать режим 
включения системы в зависимости от скорости или 
от включенной передачи. Эксплуатационная масса 
моделей составляет от 12 до 36 т, мощность двига-
теля – от 55 до 290 кВт. 

Раз уж заговорили о продукции бренда Volvo, 
нельзя не рассказать об еще одной «фишке» фрон-
тальных погрузчиков бренда – рычажной системе 

 – Суммарно за последнее десятилетие рынок фронтальных 
погрузчиков значительно вырос. Хотя временами наблюдались 

периоды спада спроса, мы предполагаем дальнейшее увеличение 
потребления этого типа техники в различных сферах народного 
хозяйства. Основное пожелание пользователей в последние годы – 
обеспечение лучшего соотношения цена-качество, так как бюджеты 

снижаются, требования по надежности и производительности 
растут. В связи с эти значительную  популярность у потребителей 

снискала техника китайского производства. Производители из 
Поднебесной достаточно эффективно освоили производство фронтальных погрузчиков, и в 
настоящее время на рынке представлены машины более десятка различных китайских брендов.

Среди основных тенденций рынка можно выделить следующие:
 Дальнейшее наращивание универсальности и многоцелевого применения машин. 

Расширяется модельный ряд погрузчиков в зависимости от грузоподъемности, используется 
широкий спектр ковшей, а также применяется дополнительного навесного оборудования.

 Увеличение требований по безопасности. Подавляющее большинство машин поставляется 
на рынок РФ с кабиной, имеющей несколько степеней защиты оператора, в отдельных случаях на 
технику устанавливаются дополнительные системы видеомониторинга.

 Адаптация машин к холодному климату. Все погрузчики, предназначенные для длительной 
работы в РФ, дополнительно оснащаются системами вспомогательного запуска двигателя и 
обогрева кабины.

Отличительной особенностью фронтальных погрузчиков DISD является то, что сборка 
фронтальных погрузчиков DISD выполняется в Китае на заводе, построенном «с нуля» 
концерном DOOSANп, с применением комплектующих, ведущих технологий и ноу-хау корейского 
бренда. Данные черты производства позволяют позиционировать фронтальный погрузчик 
как высококачественную и надежную технику, предназначенную для работы в широком 
спектре отраслей экономики: в добывающей промышленности, лесопереработке, дорожном и 
общегражданского строительстве, коммунальное хозяйстве.

БОБРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ТЕХНИКИ DOOSAN КОМПАНИИ  «НАК МАШИНЕРИ»:
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навески ковша Torque-Parallel, к новинкам, впро-
чем, не относящейся. Данное конструкторское ре-
шение обеспечивает ровное положение ковша при 
подъеме, характерное для «параллельной» систе-
мы, и мощное усилие забора грунта, характерное 
для Z-образной системы. 

И кстати: как можно понять, современный ли 
перед вами погрузчик или устаревшая модель? 
Очень просто: по непременному атрибуту – ги-
дросистеме с регулировкой производительности 
в зависимости от нагрузки. Подобная опция есть 
у погрузчика Terex TL120 массой 7,5 т, выпущенном 
на рынок пять лет назад. 

Машина, которую относят к классу «больших 
компактных», оснащена турбированным дизель-
ным двигателем Deutz класса Tier 4 I/ Stage IIIB, на 
16% более мощным, чем у модели предыдущего 
поколения, на 16% и составляет 74 кВт. За счет на-
личия «педали плавного хода», о которой мы как 
раз говорили выше, можно передавать часть мощ-
ности от гидросистемы трансмиссии в гидросисте-
му рабочего оборудования. Контур гидросистемы 
навесного оборудования работает независимо от 
контура гидростатической трансмиссии. Вентиля-
тор системы охлаждения включается по потреб-
ности и может вращаться в обратную сторону для 
очистки радиатора. Рычажный механизм ковша 
Terex Parallel Kinematics обеспечивает параллель-
ную траекторию подъема. 

Продолжая обзор новинок, остановимся на 12,2 
т модели 621F бренда CASE, оснащенной двигате-
лем класса Tier 4I/ Stage IIIB с системой Common Rail 
второго поколения, технологией SCR, автомати-
ческой трансмиссией ZF с переключением под на-
грузкой. Оси оснащены механически блокируемы-
ми дифференциалами, а силовой агрегат смещен к 
задней части, чтобы частично выполнять роль про-
тивовеса. У данной модели значительно повышена 
производительность системы.

 Погрузчики нового 7-го поколения, в том числе 
модель WA320-7 и WA380-7 массой 18 т и мощ-
ностью двигателя 143 кВт, на рынке предлагает 
компания Komatsu. Машины оснащаются элек-
тронной системой управления машинным парком 
KOMTRAX, предоставляющей на центральный ком-
пьютер данные о работе и местоположении маши-
ны. Дизель Komatsu соответствует нормам Tier 4I/ 
Stage IIIB, оснащен турбиной нового поколения с 
изменяемой геометрией. Расход топлива умень-
шился на 10% по сравнению с предыдущим поко-
лением. Трансмиссия оснащена блокируемым ГДТ. 
В течение первых 2000 моточасов работы сажевый 
фильтр KPDF, на который дается заводская гарантия 
5 лет, меняется дважды. 

В соответствии с запросами европейских поль-
зователей разработан и погрузчик ZW250-5 мас-
сой 20,25–20,7 т в зависимости от комплектации 
бренда Hitachi Construction Machinery (Europe) 
(HCME). Для удобства оператора в кабине маши-
ны установлено сиденье на пневмоподвеске, есть 
система кондиционирования. Двигатель развивает 

мощность 181 кВт и соответствует действующим 
экологическим стандартам, при этом расход топли-
ва уменьшен на 10%. 

Компания JCB представляет модели фронталь-
ных погрузчиков 427 и 437,  оснащенные дизелями 
Cummins класса Tier 4I/ Stage IIIB. Крутящий момент 
двигателей увеличен на 9,4% по сравнению с пре-
дыдущими версиями. Трансмиссия с блокируемым 
ГДТ, 4-ступенчатая, опционно – 5-ступенчатая, 
обеспечивающая 16%-ное снижение расхода то-
плива. Траектория подъема ковша параллельная, 
предлагаются варианты с увеличенной стрелой (и 
высотой подъема) High Lift и «сверхувеличенной» 
Super High Lift.

Впрочем, как бы ни развивались технологии, до 
тех пор, пока машиной управляет человек, важно 
обеспечивать комфортные условия труда. Поэтому 
создание просторной, функциональной кабины, 
разработанной с учетом удобства оператора, – еще 
одна тенденция, четко прослеживающаяся в по-
грузчиках новой серии всех производителей.  Эрго-
номичные сидения на пневмоподвеске, улучшен-
ная обзорность, усовершенствованные системы 

кондиционирования и отопления, интуитивные 
панели управления рабочими органами с сенсор-
ными экранами, расширенным функционалом, до-
полнительные опции в виде секций для хранения 
небольших предметов, подставок под стаканчики 
– вот те характеристики, которым каждый произ-
водитель уделяет особое внимание. 

И, как показывает ситуация на рынке, а также 
наблюдения экспертов, процесс модернизации и 
технического усовершенствования фронтальных 
погрузчиков только набирает обороты, и все са-
мое интересное – впереди. Так, уже намечаются 
тенденции увеличения габаритов фронтальных 
погрузчиков, и не исключено, что через десяток лет 
или даже раньше сцену, а, точнее, строительные 
площадки, леса и карьеры, займут гиганты. Непре-
менно с более «экологичными» и экономичными 
двигателями, а также мегакомфортабельными 
кабинами, напичканными различной автоматикой 
для упрощения жизни оператора и оптимизации 
рабочих процессов. А пока подождем, чем удивят 
наши и зарубежные производители в текущем 
году.  
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Гениальность по-корейски: 
фронтальные погрузчики DISD by Doosan

Открыв в 1896 в Южной Корее первый со-
временный магазин и изначально сделав ставку 
на обеспечение клиентов качественным совре-
менным оборудованием и выстраивание с ними 
долгосрочных взаимоотношений, компания 
впоследствии стала одним из ведущих мировых 
производителей и законодателем мод на рынке 
строительной техники.  В настоящее время Doosan 
представляет линейку бюджетных, но при этом 
мощных и надежных погрузчиков DISD: SD200, 
SD200N, SD300, SD300N. 

ИДЕАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ФЕРМЕРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ 
И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Погрузчики SD200 и SD200N, производимые 

на заводе компании в китайской провинции 
Shandong, представляют собой сочетание пере-
довых технологий южнокорейского бренда и де-
мократичной стоимости. Машины серии SD200, 
известные как самые надежные в своем классе, 
идеально подходят для выполнения средних по 
нагрузке задач и применяются в коммунальном и 
лесном хозяйства, при вспомогательных работах 
на объектах гражданского, промышленного и до-
рожного строительства. 

Одна из ключевых особенностей обеих моде-
лей – уменьшенное на 10 % за счет применения 

Какие факторы имеют для пользователя определяющие значение при выборе фронтального погрузчика? В большин-
стве случаев это стоимость техники и ее эксплуатационные характеристики, такие как мобильность, производитель-
ность и легкость в управлении. Неудивительно, что среди рачительных владельцев по всему миру особой популярно-
стью пользуются машины корейского бренда Doosan, обладающие одним из лучших показателей по тяговому усилию 
в своем классе, что дает возможность использовать их в тяжелых условиях с большой эффективностью. 

разработанного инженерами гидравлического 
насоса время рабочего цикла. Кроме этого, за счет 
использования усовершенствованного двигателя 
Weichai WP6G125E22 (TIER-II Certified) значитель-
но сокращается расход топлива, благодаря чему 
достигается максимальный крутящий момент на 
более низких оборотах.

Задействованный при проектировании передо-
вой метод 3D-моделирования позволяет анализи-
ровать и максимально повышать качество продук-
та, чтобы удовлетворять запросы пользователей. 
Прочная сварная конструкция рамы из износостой-
ких сплавов, сварные швы, проверенная временем 
конструкция двигателя не позволяют сомневаться 
в долговечности машины.

КАРЬЕРНЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
Модель SD300N весом 16.5 т, емкостью ковша 

3м3 и модель SD300 весом 16.8 т, емкость ков-
ша - 3м3 обладают уникальной маневренностью 
для техники с аналогичными параметрами. Обе 
машины благодаря своей максимальной  мощно-
сти и грузоподъемности являются оптимальным 
выбором для карьеров по добыче песка, камня 
и прочих природных материалов, асфальтовых  и 
щебеночных заводов и других организаций, где 
необходимо выполнять работы с тяжелыми, инерт-
ными грузами.

Машины, созданные инженерами Doosan с ис-
пользованием современных технологий, отлича-
ются сверхпрочной конструкцией шарнирно-соч-
ленённой рамы, подходящей для выполнения 
широкого спектра задач в тяжелых условиях в 
течение длительного времени. Улучшенные ха-
рактеристики устанавливаемого в стандартном 
исполнении двигателя Weichai-Deutz WD10G220E23 
(ЕВРО 2) позволяют экономить на топливе до 20% 
по сравнению с аналогами. 

Забота о комфорте оператора является визит-
ной карточкой компании Doosan, и новые фрон-
тальные погрузчики  бренда являются наглядным 
тому подтверждением. Эргономичное кресло 
оператора с подлокотником, уникальная система 
шумо- и вибро- подавления, система отопления, 
кондиционирования и циркуляции воздуха, де-
лают труд оператора безопаснее и эффективнее, 
а увеличенная площадь остекления значительно 
расширяет обзор и повышает эффективность ра-
боты.  Машины адаптированы  к эксплуатации в 
суровых климатических условиях нашей страны: 
рассчитанный на работу при отрицательных тем-
пературах в зимний период стартер в сочетании с 
аккумуляторной батареей большой емкости облег-
чает запуск.

Приобрести погрузчики  DISD SD200/SD200N и 
SD300/SD300N по выгодным условиям и без пе-
реплат в России можно у официального дистрибу-
тора – компании «НАК МАШИНЕРИ», обладающей 
развитой сетью филиалов по всей стране. Помимо 
непосредственной продажи, ООО «НАК МАШИНЕ-
РИ» также занимается сервисным обслуживанием, 
ремонтом, поставками оригинальных запчастей 
и комплектующих для машин корейского бренда 
DOOSAN.

ООО «НАК МАШИНЕРИ»
Официальный дилер по России
8 800 2000 919
disd-loaders.ru 

 мощный фронтальный погрузчик DISD SD300
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Покоряя высоту: 
тенденции рынка подъемного 
оборудования для строительства

К ведущим мировым производителям крано-
вого оборудования относят американские ком-
пании Manitowoc Cranes, немецкие Terex Cranes, 
Liebherr, финскую Konecranes, японские Tadano, Kato 
Works, Kobelco Cranes, Hitachi Sumitomo и китай-
ские XCMG, Zoomlion, Sany, Fuwa. Рынок башенных 
кранов во многом насыщают зарубежные постав-
щики: Германия, Китай, Италия, Япония и Южная 
Корея, а ведущим поставщиком строительных 
подъемников является Франция.

На российском рынке при наличии достаточно 
большого числа производителей раньше превали-
ровали иностранцы. Впрочем, в последние годы 

Первые вспомогательные грузоподъемные механизмы использовались еще при возведении пирамид в Древнем 
Египте. Сейчас технологии шагнули далеко вперед, и в распоряжении строителей множество эффективных и удобных 
решений: башенные, а также автомобильные краны, компактные подъемники. Ввиду строительного бума спрос на 
подобную технику крайне велик, и неудивительно, что сейчас производство подъемно-транспортного оборудования 
занимает самую крупную нишу машиностроения, беря на себя около 10 % всего мирового объема продукции. Спрос 
спросом, а что с предложением? 

ввиду ряда геополитических и экономических 
факторов, в том числе изменения курса доллара, 
государственной политики импортозамещения и 
связанного с ней внедрения передовых технологий 
на отечественных производствах, ситуация начала 
меняться. Сыграл свою роль и злополучный перма-
нентный кризис: предприятия из-за ухудшения фи-
нансового состояния утратили возможность приоб-
ретать дорогостоящее заграничное оборудование, 
в качестве альтернативы отдавая предпочтения 
российским образцам. Так, по оценкам экспертов, 
объемы импорта подъемной техники значительно 
сократились, и спад продолжается по сей день. 

БАШНЮ НЕ СНЕСЛО
Если говорить о рынке башенных кранов, то на 

сегодняшний день фактически его половина занята 
отечественными производителями. Несмотря на 
то, что часть российских предприятий, созданных 
еще во времена СССР, перепрофилировалась, а то 
и закрылась вовсе, остались локомотивы отрасли, 
регулярно представляющие пользователям новые 
решения. 

Так, например, являющийся одним из круп-
нейших в России Ржевский краностроительный 
завод продолжает выпускать башенные краны 
различных типов. В настоящее время предприятие 
предлагает КБ-405 для строительства панельных 
домов, КБМ-401ПА с подъемной и балочной стре-
лами. Портальный кран КБМ-401ПА-40 г/п 10 т соз-
дан специально для облегчения процесса погруз-
ки-выгрузки на железнодорожном транспорте, а 
мобильный кран-погрузчик КБМ-401ПА-41 г/п 8 т 
предназначен для работы на складах и полигонах.

Кроме этого, вновь налажен выпуск кранов КБ-
311 и КЛ-100 для малоэтажного строительства. И 
пусть на данный момент темпы и объемы произ-
водства совсем невелики, как известно, нет преде-
лу совершенства. Было бы желание (и финансовые 
возможности, само собой). 

Еще один крупный отечественный поставщик 
ПТО, в том числе башенных кранов, – ГК «Урал-
кран», в состав которой входит Сухоложский меха-
нический завод, Луховицкий завод и VERTA. Сейчас 
в линейке предприятия четыре модели башенных 
кранов: два традиционных крана с оголовком мак-
симальной г/п 8 и 10 т, и еще два – Flat Top крана 
максимальной г/п до 8 и 10 т. Максимальная высо-
та подъема конструкций – до 69 м. 

Краны разработаны специально для эксплу-
атации в сложных климатических условиях при 
диапазоне температур от -30 до +40 °C. Благодаря 
модульной конструкции заказчик может выбрать 
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 За последние пять лет спрос на 
отечественные краны в России упал. 

Потребители из-за недостатка средств 
зачастую эксплуатируют башенные 
краны, выпущенные еще в СССР, а если 
покупают, то недорогие краны с истекшим 

сроком службы европейского производства – 
немецкие, французские, итальянские, 

испанские, а также новые китайские. Заводы 
башенных кранов в России выпускают несколько штук кранов в год по 
единичным заказам.

Стреловые самоходные краны в России выпускаются в основном 
грузоподъемностью до 50 т., краны г/п  100 т выпускаются не каждый год 
и с использованием импортных узлов и заготовок. Краны г/п. 100, 120 т  и 
более с длинными стрелами (6-7 секций с гуськами), на которые в России  
и сейчас устойчивый спрос, приобретаются за рубежом (новые краны 
европейских фирм). 

Краны мостовые и козловые в России в основном отечественного 
производства, но за последние пять лет их выпуск также уменьшился. 
Одной из причин является резкое уменьшение действующих заводов – 
основных потребителей мостовых кранов. Кроме того, у действующих 
предприятий в настоящее время нет средств для замены устаревших 
мостовых кранов, многим из которых уже более 50 лет.

Впрочем, в ближайшее десятилетие производство подъемного 
оборудования будет развиваться в соответствии с общим развитием 
промышленности в России. При росте производства увеличится 
потребность  в кранах, у потребителей появятся оборотные средства, 
и они будут приобретать новые краны отечественного производства, 
которые дешевле импортных. 

Если говорить о существующих сейчас тенденциях, то в мировой 
практике жилищное строительство от крупнопанельного домостроения 

ПОТАПОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ИТЦ «КРОС»:

переходит к монолитному, в связи с чем большее распространение 
получают стационарные башенные краны с верхним поворотом  меньшей 
грузоподъемности (3 – 5 т) с длинными стрелами (до 70м). В России еще 
значительная часть жилья возводится с помощью передвижных башенных 
кранов с нижним поворотом грузоподъемностью 10 – 12 т, которые 
благодаря большей жесткости башни с расчалом обеспечивают лучшую 
производительность при монтаже панелей. 

Стреловые самоходные краны обеспечивают сооружение любых объектов. 
В мировой практике для строительства все более крупных объектов, в том 
числе АЭС, заводов-гигантов,  применяются мобильные краны, краны на 
гусеничном ходу, на многоосном спецшасси, краны с решетчатыми стрелами 
и с оболочечными телескопическими стрелами с одним гидроцилиндром 
выдвижения-втягивания секций, краны грузоподъемностью 900, 1200, 1500 
т и более. Использование таких машин позволяет монтировать сооружения 
крупными блоками массой 1300 – 1500 т, что в сотни раз увеличивает 
производительность труда. 

Повышение производительности труда актуально для России, поэтому 
по мере развития промышленного производства в стране должно появиться 
упомянутое многообразие стреловых кранов. Для этого необходима 
модернизация кранового оборудования – применение современных редукторов 
и лебедок, улучшение канатно-блочных систем (высокопрочные канаты и 
соответствующие блоки), современных систем управления, повышение 
рабочего давления в гидросистемах. 

ЗАО «ИТЦ КРОС» предлагает продукцию, которая является современными 
решениями  для кранов-манипуляторов и других грузоподъемных устройств. 
Одним из направлений деятельности более десяти лет является выпуск 
широкой номенклатуры  приборов безопасности для грузоподъемной техники. 
Научный сектор проектирует и разрабатывает новые приборы и внедряет 
новые технологии, обеспечивающие высокие эксплуатационные свойства, 
надежность и качество наших приборов. 
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конфигурацию крана, оптимально подходящую 
для выполнения конкретного спектра задач. 

Еще один крупный игрок на отечественном 
рынке – компания с молодым именем и зрелой 
историей. Речь идет о марке GIRAFFE – новом 
бренде Литейно-механического завода в г. Нязепе-
тровск, существующего с 1747 года и выпускающе-
го башенные краны более 66 лет. Продукция пред-
приятия востребована на рынке: только в 2015 году 
доля поставок башенных кранов ЛМЗ составила 40 
% от общего объема рынка с учетом импорта.

В настоящее время Нязепетровский завод по-
ставляет серию из шести моделей строительных 
безоголовочных кранов с максимальной г/п от 8 до 
16 т и максимальной высотой подъема грузов до 80 
м, а в приставном варианте – свыше 200 м. Клас-
сические башенные краны с оголовком представ-
лены в заводской программе четырьмя моделями 
г/п 8-40 т. При возведении малоэтажных зданий на 
металлическом каркасе можно использовать две 
модели быстромонтируемых кранов максималь-
ной г/п 3 и 5 т и максимальной высотой подъема 
груза – 17 и 27 м. Также на заводе производят пор-
тальные краны-погрузчики и козловые краны для 
промышленных предприятий, складских и терми-
нальных комплексов.

АВТОКРАНЫ: КУРС НА ЭКСПОРТ 
Самой мобильной, а вместе с тем и функцио-

нальной и, как следствие, востребованной среди 
грузоподъемных машин является автомобильный 
кран. Если говорить об общей ситуации, то послед-
нее время рынок падает в первую очередь за счет 
уменьшения доли иностранной техники. Впрочем, 
снижение объемов импорта идет на руку отече-
ственным предприятиям, повышая конкуренто-
способность продукции.  За последние годы отече-
ственный рынок автокранов совершил серьезный 
скачок вперед по своему технологическому разви-
тию в связи с изменившимися требованиями и тен-
денциями в строительстве. Освоение многоосного 
шасси позволило нашим производителям постав-
лять конкурентоспособную продукцию, удовлетво-
ряющую потребителей.

Таким образом, благодаря своей невысокой 
стоимости в пересчете на валюту, а также хорошим 
техническим и эксплуатационным характеристи-
кам российские краны укрепляются не только на 
родном, но и на зарубежных рынках. Так, по ин-
формации Российской ассоциации производите-
лей специализированной техники и оборудования 
«Росспецмаш», ежегодно на производственных 
мощностях отечественных предприятий строи-
тельно-дорожного машиностроения в 50 субъек-
тах Российской Федерации выпускается продукция 
на сумму 60 млрд рублей. Свыше 20 % этой техники 
идет на экспорт, в том числе в страны с развитым 
машиностроением. Так, в течение последних лет 
автокраны активно поставляются в страны СНГ, 
Египет, Афганистан, Сирию, Уругвай, на Кубу, во 
Вьетнам, Польшу и Литву.

В настоящее время Минпромторгом России со-
вместно с «Росспецмашем» разрабатывается про-
ект Стратегии развития отрасли строительно-до-
рожного машиностроения до 2030 года. Директор 
«Росспецмаша» Алла Елизарова сообщила СМИ, 
что основной акцент в документе будет направлен 
на развитие экспортного потенциала машиностро-
ителей. Поэтому в качестве мотивационных мер 
власти планируют оказывать первостепенную под-
держку заводам, поставляющим технику за рубеж 
и готовым наращивать объемы. Об этом сообщил 
и глава Минпромторга Денис Мантуров, также по-
советовал предприятиям привлекать возможности 

Российского экспортного центра. «В частности, речь 
идет о таких мерах, как компенсация затрат на ло-
гистику, на отгрузку продукции на внешние рынки, 
а самое главное – это компенсация ваших затрат 
на сертификацию кранов для зарубежных рынков. 
Для того чтобы вы были адаптированными, мы 
готовы оказывать вам всяческую финансовую под-
держку», – заявил Денис Мантуров. 

Первые ласточки уже вылетели из гнезда. Так, 
20 марта ОАО «Автокран» из Иваново, на долю 
которого приходится порядка 40 % отечествен-
ного рынка, отгрузил автокран г/п 25 т на шасси 
КАМАЗ-65115 в Республику Армения. Первый 
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«Ивановец» в рамках новой экспортной стратегии 
предприятия, заявленной в конце 2017 года, был 
отправлен в начале марта в Грузию.

По словам председателя Совета директоров 
Ивановского машиностроительного завода «Авто-
кран» Игоря Кульгана, в 2017 году на предприятии 
произведено 365 единиц техники, планы на 2018 
год – 600 единиц, на 2019 год – 890. Задача на пер-
спективу – к 2020 году до 30 % продукции завода 
продавать на внешнем рынке.

Но вернемся к отечественному рынку. На 
втором месте с объемами реализации 20 % раз-
местился Клинцовский автокрановый завод, на 
третьем с 10 % – Галичский автокрановый завод. 
Объемы производства завода «Газпром-кран», 
а также продукция Челябинского механического 
завода и автокраны Ульяновского механического 
завода №2 составляют суммарно еще примерно 10 
% отечественного рынка.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНЕЕ 
В чем же причины популярности наших кра-

нов? Во-первых, они монтируются на серийное 
шасси «КамАЗ», «МАЗ» и «Урал», а это, согласитесь, 
значительно облегчает обслуживание и ремонт. 
Во-вторых, у всех отечественных производителей 
есть хорошо развитая сеть сервисных центров, 
программы послепродажной поддержки покупа-
теля, сервисные интернет-порталы, организован-
ные аналогично имеющимся у ведущих западных 
компаний, что также располагает пользователя. 

Да и производство не стоит на месте. Компании 
все чаще выпускают модернизированные, а то и 
принципиально новые образцы, способные соста-
вить достойную конкуренцию современным загра-
ничным кранам. Так, уже упомянутый выше ОАО 
«Автокран» из Иваново недавно запустил в серий-
ное производство две модели автокранов г/п по 25 
т, а затем продемонстрировал еще четыре новые 

– с г/п 35 и 40 т. Галичский завод представил рын-
ку линейку кранов, базирующихся на различном 
шасси, с г/п 70 т. Специалисты усовершенствовали 
систему управления крановой установкой, уком-
плектовав ее шестеренными и аксиально поршне-
выми насосами. Кроме этого, накануне в Кемерово 
на конференции «Новое поколение автомобильных 
кранов Челябинец «Серия Плюс» производства ОАО 
«ЧМЗ» была представлена новая разработка Челя-
бинского завода – автокран КС-55732-21 на шасси 
КАМАЗ-43118 г/п 25 т со стрелой 21,7 м.

Линейка 25-тонных автокранов ЧМЗ нового по-
коления «Серия Плюс» представлена машинами с 
тремя длинами стрел – 21,7 м, 28,1 м и 33 м. Все 
эти крановые установки могут комплектоваться 
противовесами массой до 5,4 т, благодаря чему 
можно в значительной степени улучшить гру-
зо-высотные характеристики. При этом модель КС-
55732-21 способна без проблем передвигаться по 
дорогам общего пользования даже с установлен-
ным на нижней раме однотонным противовесом. 
Инженеры ЧМЗ также предусмотрели запас по мас-
се крановой установки, благодаря чему налипшая 
на шасси грязь не станет причиной перегруза, что 
особенно важно с учетом новых правил движения 
по дорогам общего и федерального назначения. 

Кроме этого, ОАО «ЧМЗ» в настоящее время по-
ставляет на рынок автокраны грузоподъемностью 
от 16 до 50 т, а также гусеничные краны ДЭК гру-
зоподъемностью от 25 до 100 т (включая новинки 
грузоподъемностью ДЭК-361, ДЭК-501, ДЭК-801) и 
специальную технику.

Впрочем, если в сегменте малой и средней гру-
зоподъемности превалируют отечественные кра-
ны, то рынок «тяжеловесов» представлен преиму-
щественно зарубежными образцами. В настоящее 
время на нем лидируют китайские компании XCMG, 
Zoomlion, Sany, немецкий концерн Liebherr с 13 %. 
Среди российских компаний на данный момент 
автокраны грузоподъемностью 60 и 80 т выпускает 

только ОАО «Автокран» из Иваново и ГАКЗ, автокра-
ны грузоподъемностью 70 т – и вовсе только ГАКЗ.

ИНОСТРАНЦЫ НА РУССКИХ 
СТРОЙКАХ: ИМПОРТ 
ПОДЪЕМНИКОВ В 2017 ГОДУ
Но если среди кранов как башенных, так и ав-

томобильных, на российском рынке пальма пер-
венства в последнее время все-таки остается за 
отечественными производителями, то в сегменте 
строительных подъемников ситуация складыва-
ется иначе. Здесь преобладает импорт, и за по-
следние два года иностранцев на русской земле, а 
точнее, на стройках стало только больше. 

Чтобы не быть голословными, обратимся к 
цифрам и фактам. Все данные предоставлены 
компанией ID-Marketing (www.id-marketing.ru), 
завершившей исследование российского рынка 
строительных подъемников в 2017 году.

Так, согласно оценке ID-Marketing, в 2017 году 
общий объем импорта подъемников вырос в 2,16 
раз, составив 1521 единицу техники против 702 
единиц в 2016 году. 

Ведущей страной-производителем ввозимых 
подъемников за весь рассматриваемый период в 
Россию выступает Франция. В 2017 году поставки 
техники французского производства выросли на 
33,6 % в натуральном исчислении. Примечательно, 
что в 2017 году значительно увеличилась доля тех-
ники китайского производства: прирост составил 
256,4 %! Вероятнее всего, такие показатели свя-
заны с более низкой стоимостью и доступностью 
подъемников из КНР. 

За 2016 – 2017 год практически половина вве-
зенных подъемников в натуральном исчислении 
пришлась на технику марки Haulotte. В 2016 году 
доля подъемников Haulotte составила 58,5 %, но 
в 2017 году бренд значительно сдал свои позиции, 
заняв 42,7 %. Объем импорта бренда возрос на 
41,3 %. При этом колоссальные показатели при-
роста продемонстрировал бренд JLG: доля техники 
марки в 2017 году составила 29,12 % в противовес 
12,2 % в 2016, а объем импорта бренда возрос в 
5,15 раза! 

По оценке ID-Marketing, на данный момент 
основное предложение на подъемники представ-
лено в регионах Центрального округа. Аналогично 
распределению поставок импортной техники в 
большинстве других сегментов, ввоз подъемников 
осуществляется в основном в три региона России 
– Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 
Для успешного развития региональных рынков и 
повышения популярности подъемников в стране 
необходимо не только предоставление техники в 
аренду, но и наличие высокого качества сервиса, 
что зачастую требует финансовых вложений.

Основу импорта подъемников в Россию за 
анализируемые два года составляют ножничные 
подъемники. В 2017 году импорт данного вида 
подъемников вырос на 143,6 %, а их доля состави-
ла 67,1 %. 
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ 
ИМПОРТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ 
В 2016 И 2017 ГОДАХ, КАРТИНА ПОЛУЧАЕТ-
СЯ СЛЕДУЮЩАЯ: 

2016 г. 2017 г.

Марки шт. шт.

HAULOTTE GROUP 457 646

JLG 86 443

GENIE INDUSTRIES 32 143

Прочие 127 289

Виды шт. шт.

Ножничный 
подъемник

419 1021

Коленчатый 
подъемник

200 362

Мачтовый 
подъемник

52 96

Телескопический
подъемник

31 42

Страна 
происхождения

шт. шт.

Франция 425 568

Китай 78 278

США 60 248

Прочие 139 427

Регион получателя шт. шт.

Москва 489 788

Московская обл. 72 410

Санкт-Петербург 70 144

Прочие 71 179

Впрочем, не импортом единым жив рынок. С 
2016 года на ООО «Завод подъемников» из Лежне-
во Ивановской области, в 2017 году получившем 
грант по программе «Коммерциализация» Фонда 
содействия инновациям, производят электриче-
ские самоходные подъемники ножничного типа, 
ежемесячно выпуская порядка 30 машин. По сло-
вам директора компании Магомеда Курбанова, 
предприятие является первым в России по серий-
ному производству подъемников. 

К отличительным чертам своей продукции ру-
ководство относит высокое качество при стоимо-
сти ниже, чем у зарубежных аналогов, благодаря 
чему подъемники пользуются спросом в строи-
тельном секторе, ЖКХ, логистике, военно-про-
мышленной отрасли и других сферах. Только в 2017 
году предприятием заключено более 50 договоров 
на поставку техники. Кроме этого, совместно с Рос-
сийским экспортным агентством ведется активная 
работа по развитию рынка сбыта продукции в Ин-
дию и страны Африки.

В настоящий момент завод разрабаты-
вает самоходные подъемники коленчатого и 

телескопического типа с гидроприводом и элек-
троприводом высотой подъема более 50 м. Пла-
нируется, что их производство будет запущено 
в 2018 году. Также компанией при поддержке 
Минпромторга России разрабатывается новый 
проект – подъемник с композитной стрелой для 
космической отрасли. 

А тем временем как локальных, так и мас-
штабных строек в стране, да и в мире в целом, 
с каждым годом становится все больше. Города 
растут как вширь, так и ввысь, возводятся объ-
екты инфраструктуры на объектах нефтегазовой 
добычи, сопровождается активными строитель-
ными работами освоение Арктики и других пер-
спективных территорий. При возрастающих объ-
емах сроки сдачи становятся все короче, и вместе 
с этим и ужесточаются требования пользователей 
к эксплуатируемой технике. Впрочем, в условиях 
нестабильности валют (доллар переживает сей-
час не лучшие для себя времена) и поддержки со 
стороны государства у российских производителей 
есть шансы отвоевать себе место под заграничным 
солнцем. 
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Впрочем, область применения дробильно-со-
ртировочных установок,  о которых и пойдет речь, 
не ограничивается только  горной промышленно-
стью. К примеру, дробилки активно используются  в 
сельском хозяйстве и лесной отрасли.

В зависимости от размеров и твердости пере-
рабатываемых материалов эти агрегаты бывают 
следующих типов:

 Конусные.
 Щековые.
 Центробежные.
 Роторные. 

О самых востребованных и интересных образ-
цах в каждом классе речь пойдет далее

КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
Наиболее  распространенными в разных от-

раслях благодаря высокой производительности, 

Мельче мелкого: 
дробилки для ГОКов и не только 
Испокон веков человек добывает из недр земли полезные ископаемые и ми-
неральное сырье, щедро разбросанное природой буквально под ногами. Од-
нако просто извлечь ресурсы из земли недостаточно: без предварительной 
первичной переработки, включающей процессы дробления, сортировки, обо-
гащения, они могут стать попросту бесполезными. Само собой, оборудование 
тут нужно особое: голыми руками явно не справиться. 

а также способности справляться с задачами по 
предварительной сортировке исходного сырья 
являются конусные дробилки. Активное внедре-
ние современных технологий, автоматизация и 
создание оптимальной системы настроек  делает 
эти установки максимально удобными для поль-
зователей. 

Большинство дробилок разрушают породу по 
принципу сжатия, и не секрет, что данный способ 
является абсолютно невыгодным ввиду больших 
энергетических затрат. Поэтому в целях повыше-
ния эффективности работы конусных дробилок 
обеспечивается максимальное заполнение рабо-
чего пространства дробимым материалом. 

Все современные конусные дробилки можно 
поделить на три вида: крупного, среднего и мел-
кого дробления. Конусные дробилки крупного 
дробления в состоянии принимать куски размеров 

до 1200 мм, которые производят до 2600 м^3/ч. В 
отличие от крупного дробления, конусные дробил-
ки среднего и мелкого дробления имеют имею две 
зоны для обеспечения равномерного зернового со-
става продуктов дробления:  в верхней происходит 
все основное дробление, а в нижней – доработка, 
додрабливание сверхмерных кусков. 

Конусные дробилки среднего и мелкого дро-
бления есть в ассортименте практически  каждой 
зарубежной фирмы-производителя. Так, Metso 
Minerals, являясь на сегодняшний день един-
ственным производителем дробилок мокрого 
дробления серии Waterflush, поставляет на рынок 
дробилки серии и MP, а также гирационные дро-
билки серии GP. Еще один лидер, компания Sandvik, 
предлагает дробилки Hydrocone серий S и H, произ-
водство которых перешло к ней от Svedala в 2001 г. 
при образовании Metso. 

Не так давно Sandvik презентовал новый типо-
размер Hydrocone H7800. Кроме этого, дробилки 
Gyrasphere серий D и H предлагает Telsmith продви-
гает, ThyssenKrupp представляет дробилки серии 
Kubria. Среди российских производителей оборудо-
ваний данного типа  можно выделить ОАО «Дроб-
маш» и ОАО «ОМЗ».

Если говорить о дробилках крупного дробле-
ния, то среди поставщиков можно выделить ком-
пании Metso Minerals (серия Superior MKII), немец-
кая ThyssenKrupp и американская FFE Minerals.

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ              
А теперь речь пойдет о щековых дробилках. 

Все существующие типы данного оборудования 
делятся по характеру движения подвижной щеки 
на дробилки с простым или сложным качанием. 
Дробилки со сложным качанием щеки обладают 
рядом существенных преимуществ, делающих их 
такими востребованными. Во-первых, благода-
ря своим компактным размерам они занимают 
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меньше площадь, проще в монтаже, более мо-
бильны, а также за счет более высокой величины 
вертикальной составляющей хода обеспечивают 
лучшее дробление материала. Впрочем, расплачи-
ваться за повышенную эффективность приходится 
сокращенным сроком службы защитных футеро-
вок, так как из-за более интенсивной эксплуатации 
материал изнашивается быстрее.  

Максимальный типоразмер дробилок со слож-
ным качанием щеки, выпускаемых отечественной 
промышленностью, в настоящее время составляет 
ЩДС 8х10. Дробилки с размером загрузочного от-
верстия до 1500х2000 мм и производительностью 
до 550 м 3 /ч на российском рынке представлены 
преимущественно зарубежными производителя-
ми –  Metso Minerals, Telsmith, Sandvik, ThyssenKrupp, 
FFE Minerals, Kleemann Reiner, Nakayama, Komatsu и 
другими. 

Так, модельный ряд дробилок бренда Nakayama 
по своим характеристикам изменяется от тяжелых 
карьерных дробилок крупного дробления массой 
свыше 100 тонн до дробилок мелкого дробления 
массой около 2 тонн. Шесть типоразмерных серий 
RJ, RS, SK, HS, HF и AC щековых дробилок Nakayama 
обеспечивают широкий выбор для потребителя, 
заинтересованного в различном назначении дро-
бильных машин, касающемся как производитель-
ности, так и размеров и типа исходного перераба-
тываемого материала. Производитель предлагает 
обе известные схемы подвески и привода подвиж-
ной щеки как с простым качанием, так и со слож-
ным. Однако характерной особенностью машин 
данной марки является наличие дробилок с низкой 
точкой загрузки, что позволяет снизить габариты 
всей дробильной установки за счет значительного 
уменьшения высоты и длины питающих конвейе-
ров. 

Типоразмерный ряд многоотраслевого кон-
церна Komatsu включает семь мобильных машин 
на гусеничном ходу, пять из которых оборудова-
ны щековыми дробилками, а две роторными. 

Роторные дробилки ориентированы на среднее 
дробление (макс. размер куска 500х500х200), а 
щековые дробилки позволяют принять кусок дли-
ной до 1200 мм. 

Необычные по конструкции щековые дробил-
ки представляет немецкий концерн Westfalia and 
Braun. Дробилка в данной установке «лежит» на 
боковых образующих дробильных щек, а матери-
ал попадает в дробильную камеру не за счет гра-
витации, а подается туда цепным пластинчатым 
конвейером. Несомненное достижение разработ-
чиков – уровень загрузки материала всего на 1 м 
над землей, благодаря чему упрощается процесс 
погрузки, экономится топливо, сокращается рабо-
чий цикл и повышается производительность обо-
рудования. 

Компания Kleemann Reiner представляет на 
рынке комплектное дробильное оборудование: 15 
моделей щековых дробилок среднего и крупного 
дробления для материалов с пределом прочности 
при сжатии до 320 МПа, а также три модели для 
мелкого дробления, рассчитанные на материал 
прочностью до 500 МПа. На всех моделях исполь-
зуется схема сложного качания подвижной щеки. 
Кроме этого, предприятие производит также «ро-
торную» серию, включающую пять типоразмеров 
дробилок среднего и крупного дробления. Кон-
струкция роторной дробилки бренда Kleemann 
Reiner отличается от большинства аналогов 
увеличенным объемом рабочей камеры, и, как 
следствие, повышенным процентным содержа-
нием кубообразных зерен. Из-за вертикального 
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расположения отбойных плит  снижается число со-
ударений дробимого материала в камере. Заявля-
емая производительность данных установок – от 
170 до 900 т/час.

Один из мировых лидеров в области производ-
ства дробильно-сортировочного оборудования, 
компания HARTL выпускает 2 типоразмерных ряда 
передвижных дробилок, один из которых оснащен 
щековыми дробилками, а другой роторными, осна-
щенными двумя отбойными плитами и ротором с 4 
рядами бил. На щековых дробилках HARTL приме-
няется запатентованная система Quattro Movement, 
что обеспечивает улучшенную форму конечного 
продукта, высокую производительность, большее 
количество ударов по материалу и уменьшает 
износ щек. Кинематика движения механизма 
дробления Quattro Movement существенно отли-
чается от механизмов, применяемых на машинах 
других производителей. Благодаря особенностям 
конструкции HARTL-Quattro в зоне поступления 
происходит предварительное дробление мате-
риала, а на выходе – окончательное. Разрушение 
материала начинается раньше, обеспечивается 
высокая степень кубовидности конечного продук-
та (до 85%). Эта же система облегчает дробление 
круглых камней с гладкой поверхностью. При не-
большой регулировке размера разгрузочной щели 
можно добиться повышения производительности 
дробления на 30% по сравнению со стандартными 

щековыми дробилками. Среди отечественных про-
изводителей щековых дробилок можно отметить 
все тот же ОАО «Дробмаш». Завод представляет на 
рынке 8 моделей дробилок со сложным качанием 
щеки, обеспечивающих успешную работу с матери-
алом с пределом прочности при сжатии до 300 МПа 
и дробление горной породы размером до 600 мм 
(ДРО-609). Дробилки применяются для переработ-
ки гранитов, базальтов, габбро, диабазов, мрамо-
ра, доломита и других твердых пород с высокими 
показателями абразивности. Агрегаты отличаются 
компактностью, а технические характеристики 
модельного ряда позволяют использовать дро-
билки на всех стадиях дробления, а сами агрегаты 
простотой конструкции, компактными размерами, 
эффективной работой и стабильностью характери-
стик. 

Производит  ОАО «Дробмаш» и четыре типа 
дробилок роторного типа, имеющих массивный 
ротор с жестко закрепленными сменными била-
ми из износостойкой стали. Они используются для 
дробления мягких, малообразивных материалов, 
предел прочности, на сжатие которых не превыша-
ет 100 МПа. Дробилки снабжены предохранитель-
но-регулировочным устройством, обеспечиваю-
щим пропуск недробимых тел (зуб экскаватора, 
например), попавших в камеру дробления, и ре-
гулировку зазора между концами бил ротора и от-
бойными плитами. 

ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНЫЕ 
ДРОБИЛКИ 
Еще одна тенденция рынка – активное появле-

ние в последние годы в ассортименте всех ведущих 
производителей дробильно-сортировочного обо-
рудования центробежно-ударных дробилок с вер-
тикальным валом. Изначально данные установки, 
с помощью которых получают кубовидный щебень 
и песок, применялись исключительно при произ-
водстве высококачественных стройматериалов, 
сейчас же их стали активно внедрять  на медные 
обогатительные фабрики и золотодобывающие 
предприятия. 

Список поставщиков оборудования данного 
типа не так велик. В России центробежно-ударные 
дробилки серии «Титан» производит ЗАО «Новые 
Технологии» из Санкт-Петербурга, дробилки серии 
ДЦ, выпущенные в Белоруссии, поставляет магни-
торское НПО«Урал-Центр». Также данные установки 
есть в ассортименте ведущих мировых производи-
телей – компаний Metso Minerals (серия Barmac B), 
Sandvik (серия Merlin), ThyssenKrupp, Telsmith, Alta. 

В течение последнего времени сформировал-
ся  еще один новый тип дробильного оборудова-
ния – валковые дробилки высокого давления, 
или, как их еще называют,  измельчающие валки 
высокого давления (ИВВД) от английского High 
Pressure Grinding Rolls (HPGR). Оборудование рабо-
тает по принципу дробления при максимальном 
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заполнении пространства между валками, что 
в свою очередь хоть и дает определенные тех-
нологические преимущества, но одновременно 
накладывает ограничения по крупности исходно-
го питания дробилки. Селективное разрушение 
по слабым связям, повышение трещиноватости 
продукта дробления приводит к повышенному 
извлечению при выщелачивании, благодаря чему 
данное оборудование применяют при переработке 
золотосодержащих руд, а также в алмазной про-
мышленности.

Поскольку оборудование достаточно «моло-
дое», среди производителей – немецкие  ком-
пании ThyssenKrupp Polysius (серия Polycom), KHD 
Humboldt Wedag (серия RP), Koppern, Westfalia and 
Braun. В России пока используется только одна 
дробилка такого типа. Установка RP 5-100/90 про-
изводства KHD Humboldt Wedag для третьей стадии 
дробления на фабрике по извлечению золота ме-
сторождения «Западное» в Иркутской области.   

Перспективная компания из Северной Ирлан-
дии Fintec Fintec, входящая в  в состав мирового 
лидера по разработке конструированию и произ-
водству дробильно-сортировочного оборудова-
ния концерна Sandvik, с 2002 года поставляет на 
рынок дробилки собственного производства. Как 
сообщает сам производитель, при обеспечении 
одинакового с другими ведущими мировыми мар-
ками качества дробильно-сортировочного обору-
дования, рыночная стоимость техники Fintec ниже 
аналогичных установок других производителей. 
Дробильно-сортировочное оборудование Fintec 
обладает большой удельной производительно-
стью и высокими техническими характеристиками, 
низкими затратами на обслуживание благодаря 
чему в кратчайшие сроки достигается амортиза-
ция. Дробилки Fintec могут применяться для пе-
реработки самых разных материалов (нерудные 
материалы, руда, уголь строительный мусор и т.д.) 
и производства различного щебня. 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЕЯНИЯ 
Вообще же в последнее время на рынке обо-

рудования для горно-металлургических компаний 
наметилась одна интересная тенденция. Россий-
ские ГОКи приступили к массовому обновлению 
парка дробильно-размольного оборудования, 
только вот с заказами стали обращаться не к 
финским и немецким компаниям, как раньше,  а 
преимущественно к российским предприятиям, в 
частности,  к «Уралмашзаводу». Так, специалисты 
УЗТМ не так давно произвели полную замену обо-
рудования «Стойленского ГОКа» НЛМК за рекорд-
ные семь суток, благодаря чему завод не потерял 
ни объемов производства, ни прибыли. 

При создании конусных и щековых дробилок 
специалисты определяют специфические свойства 
горных пород, алгоритмы и программы расчета ра-
бочих процессов дробления, используют принци-
пиальные подходы в выборе технологических па-
раметров дробилок, конструктивных исполнений 

их узлов и систем. В пресс-службе завода сообщили 
следующее: 

– По результатам успешных испытаний наме-
тилась тенденция замены дорогостоящих в обслу-
живании импортных машин Sandvik из Швеции, 
немецкого Krupp и Metso Финляндии на более 
надежные и недорогие в эксплуатации дробилки 
с маркой УЗТМ. К примеру, следуя официальным 
сообщениям компаний, АО «Карельский Окатыш» 
(актив АО «Северсталь») производит замену 6-ти 
дробилок Sandvik на дробилки КМД-3000Т2-Д, АО 
«Ковдорский ГОК» (входит в АО «Еврохим») вместо 
Metso приобрел 3 дробилки КСМД-2200Т1-ДМ про-
изводства «Уралмашзавода».

В настоящее время после продолжитель-
ного периода отсутствия заказов на дробилки 

«Уралмашзавод» стремительно наращивает объ-
емы выпуска продукции для горно-металлургиче-
ских предприятий и разрабатывает новые моди-
фикации дробилок для решения специфических 
технологических задач. Сейчас специалисты УЗТМ 
совместно с инженерами «Стойленского ГОКа» и 
учеными из Московского института стали и спла-
вов (МИСиС) работают над созданием специали-
зированной линейки в ряде среднего и мелкого 
дробления.   

Пока все указывает на то, что спрос на дробил-
ки отечественного производства будет расти, а при 
условии, что предприятия будут производить ка-
чественные высокотехнологичные образцы, отве-
чающие мировым стандартам, то есть все шансы 
выйти на хорошие экспортные объемы 
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Сезон посевных: 
современные технологии и техника 
для богатого урожая 

Весна – горячая пора для аграриев. Фронт полевых работ предстоит нема-
ленький: вспашка, обогащение, обработка почвы, непосредственно посев. А 
ведь качество и объемы урожая осенью напрямую зависят от правильности 
подготовки почвы, а те в свою очередь – от применяемых подручных средств 
механизации. Не случайно народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и по-
жнешь».

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
И АВТОМАТИЗАЦИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Начнем с небольшого отступления.  20 февраля 

2018 года в технопарке «Сколково» прошла III кон-
ференция «Точное земледелие 2018». По данным 
Министерства сельского хозяйства, озвученным на 
данном мероприятии,  Россия занимает 15 место в 
мире по уровню развития технологий в сельском 
хозяйстве. 

– Рынок информационно-компьютерных тех-
нологий в сельском хозяйстве на данный момент 
составляет порядка 360 млрд рублей. К 2026 году 
он должен вырасти как минимум в пять раз, в 
том числе за счет поддержки агро-стартапов», – 
сообщил руководитель департамента развития и 
управления государственных и информационных 
ресурсов Минсельхоза Игорь Козубенко. Он особо 
подчеркнул, что сейчас министерство находится 
в плотном сотрудничестве со стартап-органи-
зациями, в том числе со «Сколково», с Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, с Фондом развития 
интернет-инициатив (ФРИИ), и помогает «этим 
фондам и стартапам напрямую выйти на сель-
хозпроизводителя».

По словам вице-президента, исполнительного 
директора кластера биологических и медицинских 
технологий фонда «Сколково» Руслана Камалова, 
технологии цифровизации на сегодняшний день 
приобретают статус одного из ключевых векторов 
развития сельского хозяйства:

 – Задача, которая стоит перед отраслью, и то, 
что интересует разработчиков, а самое главное, 
профессионалов, которые занимаются внедрением 
разработок на практике, – каким образом будут 
интегрированы технологии. Подобная интеграция 
невозможна без привлечения искусственного ин-
теллекта, систематизации больших баз данных, их 
объемы растут в геометрической прогрессии.

Среди компаний-резидентов фонда «Сколково» 
есть несколько успешных примеров создания тех-
нологий для сельского хозяйства. К примеру, науч-
но-технический центр «РобоПроб» на конференции 

представил автоматизированный комплекс для 
сбора почвенных проб, позволяющий снизить за-
траты на мониторинг сельхозугодий.

Вообще же в  настоящее время наблюдается 
тенденция бурного роста и развития мирового 
рынка эффективной сельскохозяйственной техни-
ки с внедрением передовых решений. Аграрии на 
всех этапах активно применяют на полях беспилот-
ные технологии, системы GPS-мониторинга посе-
вов, электрокомбайны и не только. Сезон посевных 
работ не является исключением: стоит сойти снегу, 
как на поля выезжают современные производи-
тельные машины.

КУЛЬТИВАТОРЫ ПРОТИВ ПЛУГОВ:
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ДЕЛИКАТНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
На протяжении тысячелетий процесс почвооб-

работки является ключевым фактором мобилиза-
ции ее потенциального плодородия. Первоначаль-
но в этих целях применяли живую тягловую силу и 
примитивные простейшие орудия обработки. 
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Постепенное развитие и совершенствование 
методов,  рост технической оснащенности сельско-
го хозяйства, интенсивное использование плодо-
родия почвы стали причиной увеличения глубины 
и числа механических обработок. Главной целью 
данных манипуляций являлось увеличение скоро-
сти уничтожения сорняков, увеличение мощности 
пахотного слоя и активизация в нем деятельность 
микроорганизмов, создание мелкокомковатой 
структуры, улучшение водного пищевого режима, 
что в совокупности должно привести к увеличению 
урожайности возделываемых культур. 

Долгое время превалирующим методом об-
работки почвы была вспашка. Но в последние 
года стала очевидной необходимость перехода на 
минимальную обработку почвы в интенсивном 
земледелии. Данная тенденция диктуется потреб-
ностью защиты почвы от отрицательных послед-
ствий широкого применения тяжелых тракторов и 
транспортных средств, снижением энергетических 
затрат и трудовых ресурсов, повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур и снижение 
себестоимости продукции.

Поэтому в настоящее время на фоне общей тен-
денции отказа от вспашки и перехода на нулевую 
технологию обработки почвы на рынке почвообра-
батывающей техники все большую популярность 
набирают культиваторы, тогда как востребован-
ность плугов резко падает. Уже сейчас во многих 
хозяйствах применяются безотвальная обработка 
почвы и стерневой посев. 

В чем же принципиальное отличие плуга от 
культиватора? Во-первых, при использовании 
плуга для основной обработки почвы подрезается 
пласт почвы, полностью либо частично оборачива-
ется и рыхлится, тогда как культиваторы  прежде 
всего предназначены для уничтожения сорняков 
и рыхления почвы без ее оборачивания. Такое 
рыхление необходимо для сохранения на поверх-
ности почвы растительных остатков, которые бла-
гоприятствуют сохранению и накоплению влаги. 

Сейчас культиваторы выпускают практически 
все производители сельхозтехники: John Deere, 
Amazone, Kverneland, Lemken, Gregoire Besson, Kuhn, 
Vaderstad, Gaspardoи другие.  Выбор типа орудия и 
конкретной модели, конечно, зависит от многих 

факторов: от географического расположения, 
климатических условий, типа почвы, выращива-
емых культур, имеющихся в хозяйстве тракторов, 
объема выполняемой работы, наличия денежных 
средств и прочего. К тому же очень важно, чтобы 
техника была простой в использовании, так как 
уровень подготовки кадров не всегда оказывается 
достаточно высоким для работы со сложными ма-
шинами. 

И хоть культиватор считается одной из самых 
простых и «бесхитростных» машин,  многообразие 
агрегатов на рынке заставляет обратить на них бо-
лее пристальное внимание. Итак, наиболее легкой 
машиной является предпосевной культиватор, 
предназначенный для создания  выровненной по-
верхности и мелкокомковатой структуры почвы. К 
данному классу машин относятся  «компактеры» 
— культиваторы со стрельчатыми лапами и вы-
равнивающими брусьями, оснащенные крошащи-
ми или кросскилльными катками. Такие агрегаты 
обрабатывают землю на глубину посевного ложа, 
взрыхляют почву, крошат комки, обеспечивая 
сплошную обработку и создание равномерно глу-
бокого горизонта посева.

Само собой, что к машинам, задействованным 
во время финишной обработке почвы перед непо-
средственным посевом, предъявляются повышен-
ные требования. Например, такие культуры, как 
сахарная свекла, требуют пушистой мелкокомко-
ватой структуры почвы с уплотненным и четким 
посевным ложем и очень критичны к качеству 
предпосевной обработки. Мелкосемянные культу-
ры типа рапса не менее капризны: они нуждаются 
в поверхностной обработке почвы на глубину не 
более 2 см.Кроме того, эти машины должны обе-
спечивать наиболее полное подрезание сорняков, 
а значит, расстояние между стойками должно пол-
ностью перекрываться лапой. Если же расстояние 
между стойками 15 см, то в таком случае лапа 
должна быть не менее 15 см. Только тогда обеспе-
чится 100%-ное перекрытие. 

Помимо специализированных культиваторов 
также существуют специальные универсальные 
машины, предназначенные для работы по стер-
не, парам и для предпосевной подготовки почвы. 
Само собой, следует понимать, что рабочие органы 
в них меняются в зависимости от вида обработки. 
Такие агрегаты наиболее популярны и являются 
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неким компромиссным вариантом для различных 
полей и культур, поэтому присутствуют в ассорти-
менте таких крупных производителей, как Horsh, 
Amazone и других. 

Ширина лап и их количество определяют ин-
тенсивность работы культиватора и размер поч-
венных агрегатов после обработки. Например, 
широкие лапы и большой шаг следа лап формиру-
ют большие трудноразбиваемые комья на поверх-
ности тяжелых почв. Соответственно, чем тяжелее 
почва, чем больше должна быть рабочая глубина и 
меньше шаг следа лап, и тем более узким должен 
быть сам рабочий орган.

Так, если говорить о тенденциях на рынке, то 
стоит отметить следующую. Большинство евро-
пейских производителей все чаще устанавливают 
на одно орудие нескольких различных агрегатов, 

что позволяет выполнять большое количество опе-
раций за один проход: измельчение растительных 
остатков с созданием мульчирующего слоя, рыхле-
ние, дробление, выравнивание, прикатывание по-
чвы и другие на большую глубину, при этом сохра-
няя высокую производительность.  Такие орудия, 
как правило, имеют небольшую ширину (3−10 м). 

Важно, что этот метод популярен именно в 
Европе ввиду небольших размеров сельскохозяй-
ственных угодий. В России же, как и в Северной 
Америке, традиционно возделываются большие 
площади, поэтому при выборе техники аграрии в 
первую очередь обращают внимание на ширину 
орудия и простоту в обращении. Дополнительно 
на них устанавливаются только агрегаты для под-
готовки семенного ложа. В первую очередь именно 
экономический фактор является главной причиной 

возрастающего спроса на широкозахватные куль-
тиваторы, так как их применение помогает суще-
ственно снизить себестоимость продукции.

Говоря о производителях, хочется отдельно  
отметить Vaderstad. Не так давно компания попол-
нила линейку культиваторов Opus двумя дополни-
тельными моделями – Opus 400 и 500. Расстановка 
стоек 27 см и просвет до рамы 80 см позволяют 
Opus обрабатывать большое количество соломы и 
пожнивных остатков. Компания представила ши-
рокий ассортимент долот и отвалов, включая доло-
та с наплавкой из износостойкого металла. 

Отвал MixIn, поставляемый с культиваторами 
в стандартной комплектации,  отлично перемеши-
вает почву, т.к. субстрат обрабатывается культива-
тором несколько раз по мере движения по полю. 
Стойки имеют регулируемое усилие отбрасывания 
до 700 кг.

Среди новых тенденций обработки почвы в 
последнее время особенно технология полосовой 
обработки strip-till, имеющая ряд преимуществ  по 
сравнению с технологиями сплошной обработки и 
no-till. В первую очередь данный метод обеспечи-
вает хорошо подготовленное посевное ложе и га-
рантирует отсутствие механического воздействия 
на почву в междурядье. Во-вторых, при обработке 
по технологии strip-till примерно в два раза умень-
шаются энергозатраты, при этом возрастает произ-
водительность.

Несмотря на постепенно, но активно возраста-
ющий спрос на технику для strip-till в странах Евро-
пы и Америки, предложение на рынке достаточно 
ограничено. Пока такие агрегаты выпускают только 
два завода группы компаний Kuhn, а также компа-
нии Kongskilde, Orthman и Remlinger.

Впрочем, тотальных переход на технологию 
нулевой обработки почвы без вспашки возможен 
далеко не для всех агрокомпаний. Во-первых, 
это связано в  первую очередь с ограниченными 
финансовыми возможностями небольших пред-
приятий, не способных позволить себе достаточно 
дорогостоящее оборудование. Важен и тот фактор, 
что ряд культур, к примеру, сахарная свекла, карто-
фель, лен, овощи и другие, нуждаются в обязатель-
ной вспашке. Ну и если осваиваются заброшенные 
и давно не эксплуатируемые земли, то здесь куль-
тиватор бессилен. Все это значит, что, несмотря на 
снижающийся спрос, в нынешних условиях плуги 
еще долго не выйдут из употребления. 

СЕЕМ, СЕЕМ, ПОСЕВАЕМ
Итак, почва обработана, подготовлена, и куль-

тиваторы уступают место на поле сеялкам. Посев 
является наиболее важной операцией в сельском 
хозяйстве, требующей особой концентрации вни-
мания, так как оказывает решающее влияние на 
конечный урожай. Сейчас на рынке большой вы-
бор различных машин, обеспечивающих высокую 
эффективность посевных работ и значительно 
ускоряющих процесс. 

К примеру, Bourgault предлагает несколько 
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типов посевных комплексов для удовлетворения 
разнообразных климатических и агротехнологи-
ческих требований. Каждая модель предоставля-
ет свои уникальные функции и характеристики, 
наилучшим образом подходящие к различным 
типам почв, климатическим условиям и задачам 
хозяйства.

В свою очередь компания Tempo L с весны 2017 
года предлагает сеялку Tempo L с рабочей шириной 
12,2 м. Технология PowerShoot обеспечивает точ-
ность высева на высокой скорости обеспечивается 
благодаря, а система E-Control – удобство управле-
ния всеми основными функциями. 

Новая сеялка Tempo L доступна с блоками на 
12-16 строк с междурядьями в 700-800 мм. Высота 
наполнения бункера для удобрений объемом 5000 
л составляет 2 м, что облегчает процесс его на-
полнения. Восемь отдельно стоящих высевающих 
устройств типа Fenix III также позволяют индивиду-
ально отключать секции высева удобрений.

Компания Vaderstad представляет комплекс-
ные модели сеялок Spirit с рабочей шириной 
захвата 8-9 метров. Эти новые модели сеялок 
реализует два различных метода комбинирован-
ной сева – FIX и Nordic. На моделях сеялок Spirit 
800-900C FIX удобрения вносятся в почву пяти 

сантиметровой лентой через сошники для мине-
ральных удобрений, которые закреплены за 12,5 
см на системе почвообрабатывающих дисков 
System Disc Aggressive, а семена высевают отдельно 
рядом с удобрениями. Сеялка имеет ряд усовер-
шенствований: новая распределительная головка 
обеспечивает большую точность высева, новая 
гидравлическая опорная стойка прицепного дыш-
ла, а также специальный цилиндр с возможностью 
настройки давления, который устанавливается на 
двух центральных колесах для обеспечения одина-
ковой прижимной способности уплотнения межко-
лесного пространства.

На модели можно установить мини-сеялку 
BioDrill для подсева многолетних трав и других 
подпокровных культур. Еще одна новинка бренда 
– Spirit R 300-400S, представляющая собой полно-
стью обновленную версию сеялки, разработанная 
с «нуля» на базе Spirit. Spirit R 300-400S доступен 
с шириной захвата 3 и 4 м и междурядьем 12,5 и 
16,7 см. На Spirit R устанавливается System Disc 
Aggressive. Фронтальный рабочий орган с кониче-
скими дисками диаметром 450 мм обеспечивает 
интенсивную культивацию и создает равномерную 
структуру почвы. Благодаря Х-образном располо-
жению. дисков машина следуют непосредственно 

за трактором, а рабочая глубина настраивается с 
помощью панели управления оператора. В Spirit R 
используется совершенно новая электрическая си-
стема подачи Fenix III, разработанная для машин с 
небольшой шириной захвата и обеспечивающая от 
1 до 500 кг семян/га со скоростью до 15 км/ч.

Кстати, за систему SeedEye, представляющую 
собой технологию датчика контроля сева для се-
ялок Spirit R 300-400S, Rapid A 400-800S и Rapid A 
600-800C, компания получила  престижную пре-
мию «Машина года 2016» в категории инновацион-
ной электроники. SeedEye обеспечивает дополни-
тельные возможности для системы мониторинга 
E-Control и позволяет фермерам установить норму 
высева без проведения предварительной тариров-
ки.

Все эти и многие другие решения и разработки, 
о которых мы будем рассказывать и в следующих 
выпусках нашего журнала, преследуют одну задачу 
– облегчить жизнь аграриев, повысить эффектив-
ность посевных работ и обеспечить богатый уро-
жай осенью. Направление SmartFarming («Умная 
ферма») видится представителям органов власти и 
сельского хозяйства надежным  путь к эффектив-
ному земледелию, и только время покажет, помо-
гут ли цифровые технологии прокормить всех. 
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«День заказчика 2018» в Сочи от Caterpillar

В ходе семинара будет проведена демон-
страция экскаватора нового поколения Cat 320 
NextGenHEX, гости смогут ознакомиться с новей-
шими технологиями во время первой демонстра-
ции такого оборудования в регионе Евразия. 

Также будут представлены современные тех-
нологии при возведении земляного полотна, рас-
пределения сухих вяжущих и стабилизации грунта 

3 апреля 2018 года состоится ключевое событие в дорожно-строительной отрасли – семинар «ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2018». Ведущий мировой производитель землеройных и дорожно-строительных 
машин, компания Caterpillar, вместе с партнёрами представит современные технико-технологические решения для 
всех этапов строительства и ремонта автомобильных дорог, а также различные технологические решения. Данные ре-
шения значительно увеличивают скорость, безопасность и качество производства работ, и, следовательно, прибыль-
ность подрядных организаций; облегчают ведение контроля за работой всего парка машин. 

Уже свыше 90 лет компания Caterpillar способствует прогрессу, позитивным изменениям и 
устойчивому развитию на всех континентах, где она работает. Заказчики обращаются к продукции 
нашей компании, когда возникает необходимость в развитии инфраструктуры, энергетики, а 
также в разработке и добычи полезных ископаемых. По результатам 2017 года выручка от продаж 
составила $45.462 миллиардов. Компания Caterpillar является ведущим мировым производителем 
строительных и горнодобывающих машин и оборудования, двигателей, работающих на дизельном 
топливе и природном газе, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. 
Вся деятельность компании разделена на три основных сегмента в зависимости от вида продукции 
- оборудование и техника для добычи природных ресурсов, для строительной индустрии, а также 
машины и оборудование для энергетики и транспорта. Кроме того, финансовое подразделение 
компании предоставляет целый спектр финансовых услуг. Более подробную информацию вы 
сможете получить, посетив наш сайт caterpillar.com. Для того, чтобы связаться с нами через 
социальные сети, пожалуйста пройдите по ссылке caterpillar.com/social-media.

СПРАВКА О КОМПАНИИ CATERPILLAR

с помощью роторного смесителя Cat RM500B, грун-
тового катка CS68B и мотогрейдера 140M AWD. 
Контроль степени уплотнения будет проводиться 
с использованием уникальной системы, позволя-
ющей постоянно отслеживать и картографировать 
рабочий участок посредством цветовой индика-
ции, соответствующей требуемому показателю 
уплотнения. Для минимизации температурной и 

гранулометрической сегрегации асфальтобетона 
процесс укладки будет производиться с помощью 
асфальтоукладчика Cat AP655F, несамоходного 
перегружателя и прицепного валко образователя 
производства ОАО «Бецема». Зрители с помощью 
современного оборудования компании “MOBA” 
смогут наблюдать температурную карту асфальто-
бетонной смеси по всей ширине укладки. Уплотне-
ние будет производиться современным тандем-
ным вибрационным катком Cat CB7. Последующая 
регенерация только что уложенного дорожного 
полотна будет произведена на глубину до 50 см. 
Одновременно, на соседней полосе будет прово-
диться фрезерование с помощью планировщика 
холодного типа Cat PM620. 

Кроме машин, которые будут участвовать в де-
монстрации, гостям мероприятия также будут до-
ступны для осмотра: новый асфальтоукладчик Cat 
AP355F и тротуарный каток Cat CB2.7, а также со-
временная техника бренда SEM – грейдер SEM922 
и фронтальный погрузчик SEM655D.

Все желающие смогут сесть за джойстики пред-
ставленных машин и оценить их степень комфорта, 
легкость в управлении и маневренность.

Надо отметить, что «День заказчика 2018» 
является первым днем Программы семинара 
«Практическое применение технологий стабилиза-
ции грунтов и регенерации конструктивных слоев 
дорожной одежды» для дорожных подрядчиков, 
разработанного совместно с ФГАОУ ДПО «Межре-
гиональный ЦППК» Образовательный Центр РО-
САВТОДОРА. Компания Caterpillar, как и в 2017 году, 
выступила партнером Федерального дорожного 
агентства, предоставив своих преподавателей и 
оборудование для обучения специалистов под-
рядных организаций. Четыре дня профессионалы 
дорожно-строительной отрасли будут углубленно 
изучать методику применения технологий стаби-
лизации грунта и регенерации дорожного полотна.   

Организаторы мероприятия уверены, что уча-
стие в данном семинаре будет способствовать 
взаимодействию специалистов дорожной отрасли 
стран Евразийского региона с поставщиками ма-
шин и решений компании Caterpillar. Цель данного 
семинара- обмен передовыми методами и техно-
логиями, что будет способствовать дальнейшему 
расширению и укреплению долгосрочного пар-
тнерства.



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU

44 СПЕЦЭКСПЕРТИЗА

МАРТ 2018, № 2

Легенды среди мини-погрузчиков от Bobcat
Мини-погрузчики Bobcat уже давно зарекомендовали себя во всем мире как производительная, универсальная, де-
монстрирующая отличные эксплуатационные характеристики спецтехника. Сегодня мы поговорим о четырех фавори-
тах – моделях Bobcat S530, Bobcat S650, Bobcat S770 и Bobcat S850.

BOBCAT S530: ОБРАЗЕЦ ВЫНОСЛИ-  
      ВОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Начнем с мини-погрузчика среднего класса 
Bobcat S530, пришедшего на смену одной из са-
мых востребованных моделей на нашем рынке – 
S175. При грузоподъемности 869 кг, он отличается 
компактными размерами – в стандарте с ковшом 
длина 3,37 м и ширина 1,7 м, а высота с кабиной 
– 1,97 м. 

Он оснащен четырехцилиндровым двигате-
лем Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 мощностью 49,5 
л.с. Вертикальный подъем стрелы и удлиненная 
колесная база, обеспечивают повышенную устой-
чивость, маневренность и производительность 
на любой поверхности, благодаря чему погрузчик 
активно используется во дворах, складских, произ-
водственных помещениях и везде, где есть ограни-
чения по площади работ. Полностью обновленная 
кабина, с интеллектуальной системой обогрева 
и кондиционирования, увеличенной площадью 
дверного проема, эргономичным сиденьем пол-
ноцветным дисплеем, розетками, обеспечивает 
максимальный комфорт и удобство управлением 
в любых рабочих условиях. 

BOBCAT S650: ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Модель Bobcat S650 не нуждается в особом 

представлении. Большерамный погрузчик нового 
поколения, пришедший на замену снятого с про-
изводства S250, отличается улучшенными харак-
теристиками при меньших габаритных размерах. 
Замечательные эксплуатационные показатели 
Bobcat S650 обеспечивает четырехцилиндровый 
дизельный двигатель Kubota V3307-DI-TE3 мощ-
ностью 75 л.с. с повышенным сроком службы. Ма-
невренность машины достигается за счет массы 3,8 
т и компактных размеров – длина 3,5 м, ширина 
– 2 м, высота – 2 м. Повышенная устойчивость на 

любых поверхностях и мягкий ход, при маневри-
ровании, достигается за счет сочетания широкой 
колесной базы, 12-слойных пневматических шин 
и гидростатической трансмиссии, с необслуживае-
мым цепным приводом. 

Инженеры компании оптимизировали ги-
дравлическую схему Bobcat S650, что позволяет 
работать с более, чем 90 видами навесного обо-
рудования и с максимальной производительно-
стью. Установка системы ACD (Attachments Control 
Divaices) позволяет погрузчику распознавать, 
подключенное к нему навесное оборудование и 
осуществлять работу с максимальным КПД, увели-
чить ресурс его работы и свести к минимуму риск 
поломок.  Опционально устанавливается механизм 
Power Bob-Tach, с помощью которого, оператор мо-
жет менять навесное оборудование из кабины. 

BOBCAT S770: КОМФОРТ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Еще одна, заслуживающая особого внима-

ния модель Bobcat S770, представляющий собой 
не просто модернизированный вариант модели 
S300, а поистине новый проект с абсолютно иным 
конструкторским профилем. Увеличенная грузо-
подъемность и производительность гидросистемы 
до 150 литров, дизельный двигатель Kubota V3800-
DI-T-E3 мощностью 93,3 л.с. с жидкостным охлаж-
дением, более высокие показатели устойчивости и 
проходимости, улучшенная система охлаждения, 
увеличенное на 25% время работы без дозаправки 
– вот что выгодно отличает данную машину.  

Ключевое преимущество- новая комфортная 
кабина премиум-класса с увеличенным внутрен-
ним пространством и площадью остекления, 
вспомогательным светом при открывании дверей, 
повышенной мощностью систем кондициониро-
вания и обогрева воздуха, пониженным уровнем 

шума, а также различными функциональными 
опциями.

При весе в 4,2 т он развивает скорость до 20 
км/ч, вторая скорость доступна для данного по-
грузчика в стандартной комплектации. Бортовой 
разворот, полный гидростатический привод и ком-
пактные габаритные размеры (длина с ковшом 
– 3,6 м, ширина – 1,9 м, высота – 2 м) позволяют 
осуществлять оперативное маневрирование в ус-
ловиях ограниченного пространства, с сохранени-
ем устойчивости. 

BOBCAT S850: ГУЛЛИВЕР 
В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ 
Погрузчик Bobcat S850 с полным гидростатиче-

ским приводом – самый большой и высокопроиз-
водительный мини-погрузчик в истории бренда. 

Улучшенные технические и эксплуатационные 
характеристики Bobcat S850 достигаются за счёт 
дизельного двигателя Kubota V3800-DI-T-E3 мощ-
ностью 93,3 л.с. Система жидкостного охлаждения 
силового агрегата, обеспечивает возможность ста-
бильной работы в условиях повышенной влажно-
сти и температуры воздуха. Трансмиссия машины 
оснащена четырьмя гидромоторами, которые 
обеспечивают плавность и предсказуемость хода 
машины и дополнительную устойчивость, повы-
шенную проходимость, а также улучшенные пока-
затели усилия внедрения ковша в грунт и рабочих 
циклов подъема/опускания стрелы.  

Комфорт оператора обеспечивается за счет 
оснащения кабины удобными элементами управ-
ления и эргономичным креслом, а также лучшей в 
отрасли системы климат-контроля.

Приобрести погрузчики можно у ООО «НАК Ма-
шинери» – официального дистрибьютор Bobcat в 
России. Компания на протяжении многих лет пре-
доставляет комплексные услуги, включая продажу, 
сервисное обслуживание, ремонт, поставку ориги-
нальных запчастей и расходных материалов.

ООО «НАК МАШИНЕРИ»
официальный дистрибьютор по России
8 800 2000 919
bobcatrussia.ru

 популярный мини-погрузчик Bobcat S650  мощный мини-погрузчик Bobcat S770
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SNS 300t – российская многочастотная 
мультифункциональная система локации для ГНБ
Во времена растущего рынка предложения и нарастающей конкуренции становится все сложнее находить достойное 
и качественное оборудование для сферы горизонтального направленного бурения. Бестраншейное строительство 
подземных переходов в России методом ГНБ появилось относительно недавно, чуть больше 20 лет назад. Несмотря 
на небольшой срок использования этой технологии, она успела показать свою эффективность и востребованность. На 
данный момент рынок представлен в большей степени машинами и локациями иностранного производства, таких 
как DitchWitch, Vermeer, XCMG, Hanlyma, и соответственно Subsite, Digitrak, Unitrak и GL. Отечественные производители 
оборудования не отстают от зарубежных компаний и постоянно увеличивают свою долю на рынке и авторитет среди 
бурильщиков, среди них и компания ООО «СЕНСЕ ГНБ».

ООО «СЕНСЕ ГНБ» было создано в 1994 году 
как научно-производственный и исследователь-
ский институт, основной деятельностью которого 
были разработки в области сенсорных техноло-
гий, в частности тачпедов. Но настоящим годом 
рождения для предприятия считается 1998, когда 
благодаря наработкам научного института был 
выполнен один из спецзаказов буровой компании 
ООО СП ВИС-МОС, который и лег в основу ключевого 
направления деятельности компании, а именно –  
производства систем локации для горизонтального 
направленного бурения. 

Сегодня компании 20 лет, и это успешное 

предприятие с умной высокопрофессиональный 
командой, четкими и креативными взглядами на 
будущее, качественным и высокоэффективным 
продуктом и, что главное, своевременным и нуж-
ным предложением современному рынку ГНБ.

В настоящее время ООО «СЕНСЕ ГНБ» произво-
дит несколько видов систем локации для ГНБ: 

 SNS 100 – кабельная система азимутальной 
навигации, предназначенная для строительства 
больших переходов с большими глубина. Приме-
няется в основном на буровых машин класса Maxi 
и Mega. 

 SNS 200 – последняя модификация SNS 200t 

– беспроводная одночастотная (12 кГц) система 
локации, используемая при горизонтальном буре-
нии в обычных полевых и предгородских условиях, 
благодаря своей мобильности, простоте и легкости.

 SNS 300 – беспроводная 3х-частотная систе-
ма подземной локации, рекомендуемая для работ 
в условиях повышенных помех в условиях города 
на глубинах до 15м. Данная система совместима на 
протокольном уровне с локациями Eclipse и Mark.

Но порой даже такие системы как SNS 300 не 
могут в полной мере помочь выполнить сложные 
объекты без вмешательства кабельных систем. 
Потому что работа в городских условиях связана с 
наличием помех разного типа:

 активные – это высокочастотные установки, 
ЛЭП, телевизионные кабели, оптоволоконные ка-
бели, электрокабели, телефонные кабели и  другое; 

 пассивные – в основном представленные в 
виде металлических объектов глубинного залега-
ния или расположенные на поверхности, затруд-
няющие процесс бурения пилотной скважины и 
дальнейшей прокладки коммуникаций.

Поэтому, создавая новую систему, мы учли не-
достатки предыдущих версий и создали продукт на 
качественно новом уровне и с новым протоколом 
передачи данных. 

Многочастотная система подземной локации 
SNS 300t с новыми рабочими частотами в широ-
ком спектре от 2 до 41 кГц – это совершенно другой 
уровень систем локации. Благодаря функционалу, 
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заложенному в данной системе, и в зависимости 
от условий бурения, оператор может выставить ча-
стоту с различным уровнем передаваемого зондом 
сигнала в соответствии с особенностями трассы. 

К основным преимуществам данной системы 
по сравнению с предыдущими версиями можно 
отнести следующие характеристики:

 Работа на новом улучшенной протоколе пе-
редачи данных SNS.

 Широкий диапазон частот – 7 частот (2, 8, 12, 
18, 24, 30 и 41 кГц).

 Один беспроводной зонд с возможностью 
программирования различных параметров.

 Три режима мощности зонда.
 Функция засыпания/незасыпания.
 Рабочие глубины до 35 метров при исполь-

зовании беспроводного зонда, до 55 метров – при 
использовании кабельного зонда.

 Смена частот под землей.
 Бурение на цель.
 Книверсальное питание (аккумуляторы или 

батарейки) Приемника и Повторителя.
К дополнительным возможностям можно отне-

сти подключение внешних устройств:
 R-Box – устройство позволяющее создать 

ДЛЯ СИСТЕМЫ SNS 300T МЫ ПЕРЕСМОТРЕЛИ И УПРОСТИЛИ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОИЗВОДИМЫХ НАМИ, ЗОНДОВ. 
ВСЕ ВАРИАНТЫ ЗОНДОВ ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

Тип зонда, габариты, мм Уровень 
мощности

Частота, КГц / Глубина, м Время работы, 
час

Стандартный 2х1,5 В,
32х380 мм

Низкая, L 2/13; 8/17; 12/17; 18/17; 24/17; 30/24; 41/24 50

Стандартная, S 2/16; 8/20; 12/20; 18/20; 24/20; 30/29; 41/29 30

Повышенная, H 2/20; 8/25; 12/25; 18/25; 24/25; 30/35; 41/35 12

Усиленный  
4х1,5 В
32х480 мм

Низкая, L 8/19; 12/21; 18/23; 24/27; 30/30; 41/31 50

Стандартная, S 2/17; 8/23; 12/24; 18/26; 24/31; 30/34; 41/35 30

Повышенная, H 2/20; 8/26; 12/28; 18/30; 24/36; 30/39; 41/40 12

Усиленный  
4х3,6 В
32х480 мм

Низкая, L 2/17; 8/23; 12/25; 18/27; 24/31; 30/35; 41/36 50

Стандартная, S 2/21; 8/27; 12/29; 18/31; 24/37; 30/41; 41/42 30

Повышенная, H 2/24; 8/31; 12/33; 18/36; 24/43; 30/46; 41/47 12

Кабельный 
32х480 мм

Мощность 
постоянная

2/30; 8/40; 12/45; 18/45; 24/45; 30/50; 41/50 -

Трассировочный
22x2260 мм
Резьба М10 

LiIon батарея
(CR123A)

12 КГц/25 м 20

30 КГц/30 м 30

Щелочная батарея 
АА

12 КГц/25 м 8

30 КГц/30 м 12

Повторитель из любого телефона или планшета, 
работающих на операционной системе Android.

 Возможность подключения внешней прини-
мающей антенны, выполненной в виде подводного 
модуля для бурения в морской воде.

Преимущества сотрудничества с нашей компа-
нией:

 Мы – российское производственное пред-
приятие.

 Мы имеем развитую дилерскую сеть, вклю-
чающая в себя удаленные регионы страны.

 Мы организуем онлайн-консультации по 
телефону и осуществляем выезды на объекты по 
просьбе Заказчика. 

 Мы осуществляем гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание (гарантия на систему 12 ме-
сяцев, на зонды – 6 месяцев).

 Мы оперативно предоставляем обменный 
фонд на время ремонта.

 У нас действует система Trade in на зонды 
Eclipse и Mark, а также на системы серии SNS пре-
дыдущих версий и модификаций.

ООО «СЕНСЕ ГНБ» – единственное в России на-
учное предприятие, разрабатывающее и произво-
дящее навигационные и локационные системы, 

ООО «СЕНСЕ ГНБ»
г. Ульяновск, ул. Октябрьская д.22, стр.14
тел/факс 8 (8422)  45-72-00, 45-80-79
E-mail: info@sense-inc.ru
http://sense-inc.ru/

которые представляют собой сложные аппарат-
но-программные комплексы, созданные на основе 
последних достижений мировой микроэлектрони-
ки и моделей распространения электромагнитных 
полей.

Производимое нами оборудование может быть 
адаптировано к условиям, которые определяет 
Заказчик. Компания ведет постоянную работу над 
совершенствованием выпускаемой продукции и 
повышением ее качества и надежности, благодаря 
чему входит в число мировых лидеров локацион-
ного оборудования для ГНБ. 
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