
Производительный, надежный, 
комфортабельный, отвечающий 

самым строгим нормам безопасности.
Экономичный и с высокой 

рентабельностью. Он не просто копает, 
он копает с умом! Признанный во всем 

мире, чемпион на любой площадке
Мой, в том числе.

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ CASE

УМНАЯ
МАШИНА

мой выбор

Беларусь

Пулихово
+375 29 298-47-87
+375 29 641-79-71 
ce@pulihovo.com

Армения

Galoper
+374 10-286-199
+374 10-286-299
galoper@autogroup.am

Грузия     

E.C.E. Georgia 
+995 32 317467
www.ece.ge

Казахстан

Спец-Авто
+7(727) 246-40-00
spets-avto@mail.ru

Украина

Виртген Украина
+38 (044) 503-01-91
wirtgen@wirtgen.com.ua

Виртген-Интернациональ
(495) 221-71-26
kom.info@wirtgen.ru
Москва

ТехноCASE
8-800-100-46-22
(812) 244-45-81 (82)
sales@tehnocase.ru
Санкт-Петербург

ТД Техника
(383) 303-22-33
vlad@case-sibir.ru
Новосибирск

Гросс
(343) 345-37-50
info@gross-ce.ru
Екатеринбург

Россия

Актио Рус
(495) 500-35-85
info@actio.ru
Москва
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Компания Faymonville AG поздравляет с Новым годом редакцию 
журнала «Основные Средства» и своих многочисленных клиентов, 
партнеров и друзей! Пусть хорошее настроение в новогодний 
праздник придаст вам бодрость духа на весь будущий год. И с тем 
же энтузиазмом, с которым вы поднимете в праздничную ночь 
бокалы, работайте и в новом году!

Примите наши наилучшие поздравления и пожелания успехов 
вашему бизнесу в 2012 году и благополучия вашим родным 
и близким!

Официальный представитель Faymonville AG в России 
Павин Павел

Дорогие друзья! Для многих людей Новый год – самый любимый 
и долгожданный праздник. В эти сказочные дни все с нетерпением 
ждут подарков, сюрпризов и поздравлений. Мы уверены, что 2011 год 
для всех нас был полон событий, приятных встреч и новых знакомств, 
удач на работе и милых теплых вечеров с родными и близкими.

В новом году мы желаем вам позитивных эмоций, терпения 
и удачи, крепкого здоровья!

Генеральный директор ООО «ИнСпецТехника» Е.Н. Демин,
Генеральный директор Goldhofer AG Штэфан Фукс

С наступающим Новым годом поздравляем всех сотрудников 
журнала «Основные Средства», читателей журнала, клиентов и коллег! 
Мы ценим вашу поддержку, находим понимание и отклики 
в совместной работе. И, несмотря на непредсказуемость, 
нестабильность современного бизнеса, желаем процветания и удачи 
вашему изданию в наступающем 2012 году! 

Владимир Герасименко, экспорт-менеджер 
по России и странам СНГ

Уважаемые читатели!
От лица компании Volvo и от себя лично 

разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья, новых горизонтов успеха 
как в бизнесе, так и в личной жизни. В лице Volvo вы всегда найдете 
верного партнера и надежного спутника для реализации ваших идей 
и планов. Помните, что будущее начинается уже сегодня, так что 
не станем откладывать смелые и амбициозные проекты в долгий 
ящик, а, напротив, будем способствовать их скорейшему претворению 
в жизнь. 

В сотрудничестве с Volvo – ключ к успеху! 

Искренне ваш, Питер Андерссон,
Генеральный директор Volvo в России

Новый год – это праздник, от которого больше, чем от других дней, 
ждут подлинного обновления: свежих идей, чистых страниц, 
неизведанных горизонтов. Мы тоже с волнением ждем этого 
ощущения новизны и желаем вам начать и провести следующий год 
по-новому: со свежими силами, неожиданными идеями и, конечно, 
с новой техникой. 

Коллектив компании John Deere желает вам яркого, 
благополучного, творчески наполненного года. Пусть он подарит 
неиссякаемую энергию для созидания, вдохновение для открытий, 
смелость для инноваций. Техника John Deere поможет вам во всех 
начинаниях.

Мы благодарим партнеров за оказанное доверие и неизменную 
надежность. Мы говорим «спасибо!» нашим сотрудникам за любовь 
к делу и отличные результаты. Мы верим, что все препятствия 
на нашем пути легко преодолимы, потому что для нашей техники нет 
преград. 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

С уважением, Т. Трон,
директор Подразделения строительной и лесозаготовительной 

техники John Deere по России и СНГ

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры и друзья!
Приближаются праздники, которые все мы так любим. Эти дни 

дарят семейный уют, тепло, радость встреч с родными и близкими, 
добрые надежды, веру в то, что удача и благополучие будут с нами 
весь следующий год. Все лучшее, чего мы добились в этом году, 
необходимо сохранить и вместе с тем самым активным образом 
продолжать развиваться. Мы уверены, что год грядущий также 
обещает быть насыщенным. В преддверии праздника хочу пожелать 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, чтобы итоги года были 
для всех позитивными, а планы на будущее – реальными. Пусть год 
2012-й принесет всем удачу и успех!

Желаю счастья, здоровья вам и вашим семьям и прекрасного 
праздничного настроения.

Директор ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»
А.С. Городецкий

Средства»! Закончился 2011 год, ставший очередным этапом в жизни 
нашей компании, который мы могли бы охарактеризовать в целом 
как успешный. Несмотря на прошедший период спада и еще 
не наступивший стабильный экономический подъем машиностроения 
в целом, на нашем предприятии продолжился динамичный процесс 
развития.

проектов, которые обеспечили нам эффективное развитие 
и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

всех, кто пользуется продукцией нашей фирмы, с Новым 2012 годом! 
Желаем здоровья вам и успехов вашему бизнесу, чтобы вступление 
России в ВТО отразилось на нем только положительно.

Коллектив ОАО «Амкодор» сердечно поздравляет вас с наступающим 
2012 годом!  Пусть год грядущий приумножит ваши успехи, принесет 
много плодотворных начинаний и уверенных побед. Пусть будут 
достигнуты все поставленные цели и воплотятся в жизнь самые 
смелые мечты. А мы всегда готовы помочь вам в этом. Мы готовы 
к диалогу и открыты для продуктивного сотрудничества. Вместе нам 
многое по плечу! Дорогие друзья! От имени нашего коллектива желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка. 
Процветания вашему делу в новом году! 

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья!
ОАО «Уралавтоприцеп» поздравляет вас с новым 2012 годом!
Пусть наступающий год принесет новые достижения и выгодные 

начинания! Мы всегда готовы пойти навстречу нашим потребителям 
и предлагаем новые преимущества приобретения техники ЧМЗАП. 
В 2012 году мы планируем порадовать наших потребителей новыми 
современными моделями полуприцепов, которые помогут решить 
любые транспортные задачи.

Желаем всем успешного развития, динамичного роста 
и уверенного движения вперед. С праздником!

Генеральный директор ОАО «Уралавтоприцеп»
В.И. Филатов

ИнСпецТехника



Компания ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» сердечно поздравляет своих 
партнеров и друзей с Новым годом и Рождеством! С этими 
праздниками каждый связывает надежды на лучшее и веру 
в достижение намеченных планов и стремлений. Пусть 2012 год станет 
годом успешной работы, сбывшихся надежд и реализованных планов!

Желаем, дорогие друзья, в наступающем году крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким, праздничного 
настроения и исполнения всех желаний!

Генеральный директор ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ»
О.Г. Маслакова

Уважаемые коллеги, читатели, редакция журнала «Основные 
Средства»! Закончился 2011 год, ставший очередным этапом в жизни 
нашей компании, который мы могли бы охарактеризовать в целом 
как успешный. Несмотря на прошедший период спада и еще 
не наступивший стабильный экономический подъем машиностроения 
в целом, на нашем предприятии продолжился динамичный процесс 
развития.

ООО Компания «Традиция-К» в этом году реализовала целый ряд 
проектов, которые обеспечили нам эффективное развитие 
и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Поздравляем читателей журнала «Основные Средства», коллег, 
всех, кто пользуется продукцией нашей фирмы, с Новым 2012 годом! 
Желаем здоровья вам и успехов вашему бизнесу, чтобы вступление 
России в ВТО отразилось на нем только положительно.

ООО Компания «Традиция-К»

Наша компания всегда идет нестандартным путем! Наша стратегия 
в век инноваций строится на развитии международной кооперации, 
заключении лицензионных соглашений, создании совместных 
производств. Наша цель – создавать лучшую и качественную 
продукцию, расширять сервисные услуги, поддерживать своего 
заказчика в его бизнесе, помогать зарабатывать деньги, в том числе 
и конкурентам, создавая моду на качественную, хорошую технику!   
Мы стараемся мыслить с учетом глобальных инфраструктурных 
проектов, а не категориями конкретного продукта. Наши заказчики – 
это наши партнеры, а наши конкуренты – это наши лучшие учителя.

В новом году желаем всем новых партнеров и новых знаний!
Удачи всем нам и с Новым годом!

Генеральный директор ЗАО «Коминвест-АКМТ»
А. Халецкий

Уважаемые коллеги по бизнесу! Дорогие наши партнеры! 
Коллектив ОАО «Амкодор» сердечно поздравляет вас с наступающим 
2012 годом!  Пусть год грядущий приумножит ваши успехи, принесет 
много плодотворных начинаний и уверенных побед. Пусть будут 
достигнуты все поставленные цели и воплотятся в жизнь самые 
смелые мечты. А мы всегда готовы помочь вам в этом. Мы готовы 
к диалогу и открыты для продуктивного сотрудничества. Вместе нам 
многое по плечу! Дорогие друзья! От имени нашего коллектива желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка. 
Процветания вашему делу в новом году! 

Генеральный директор ОАО «Амкодор» В.А. Кондратчик

Дорогие коллеги, партнеры и наши уважаемые клиенты,  
настоящие и будущие!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом от компании «Ивановская марка», 
представителя брендов «Ивановец», «РАСКАТ» и БАЗ.

Новый год по праву считается семейным праздником, поэтому 
прежде всего мы желаем вам и вашим близким благополучия, удачи 
и крепкого здоровья, семейного уюта! 

Пусть ваш бизнес будет плодотворным, прибыльным и растущим, 
в чем всегда готова вам помочь наша компания!

С Новым годом! Хорошего праздничного настроения!

Генеральный директор ТК «Ивановская марка»
А.Г. Хныкин

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры по бизнесу, дорогие наши 
клиенты!

Новый год – это всегда праздник, ожидание перемен к лучшему. 
Новый год хочется встречать в кругу родных и близких, друзей. 
И, конечно, не бывает Нового года без новогодних пожеланий.  
Компания «ТехСтройКонтракт»  желает вам в 2012 году осуществить 
все ваши мечты.

На Востоке Дракон является гением, символом силы и доброты. 
Дракон – это дух изменения, а значит, дух самой жизни. Пусть год 
Дракона принесет стабильность в ваш бизнес, мир и любовь в семью, 
здоровье телу и гармонию душе. Мы верим, что в новом 2012 году 
наше с вами сотрудничество укрепится и выйдет на новые 
взаимовыгодные рубежи.

С годом Дракона поздравить вас рад
всем коллективом «ТехСтройКонтракт»!

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
От имени всего коллектива Автопромышленного холдинга 

«Штурман Кредо+» примите наши искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего 
сотрудничества. Пусть наступающий год будет насыщен новыми 
планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами! 

Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежду 
и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим 
и мечтательным, удачным и плодотворным. Пусть новый год станет 
отличной возможностью продолжить свои успешные начинания 
и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала. Пусть 
каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, 
семейное согласие и домашний уют.

Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!

С уважением,
Генеральный директор А.А. Колесников
и коллектив АПХ «Штурман Кредо+»
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В рамках показа новой экипировки компа-
ния Ko..gel была представлена всем спортсменам 
немецкой национальной лыжной сборной, бо-
лее чем 400 гостям из мира спорта и экономики, 
десяткам представителей телевидения и прессы 
в качестве официального поставщика специаль-
ного грузового сервисного прицепа для немец-
кой национальной команды по биатлону. Много-
кратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира 
М. Нойнер, М. Грайс, А. Хенкель и А. Пайфер, а так-
же президент Немецкого лыжного союза А. Хор-
манн принимали сервисный прицеп от имени всей 
немецкой сборной по биатлону.

Этот прочный трехосный полностью изоли-
рованный сервисный полуприцеп-фургон Ko..gel 

Box создан совместными усилиями партнеров-
спонсоров Wu..rth, MAN и Ko..gel в соответствии 
с запросами спортсменов и членов сервисной 
команды. Его стенки выполнены из многослойных 
комбинированных панелей, благодаря чему даже 
при очень низких наружных температурах в нем 
обеспечиваются оптимальные рабочие условия для 
смазки и подготовки беговых лыж. В прицепе раз-
мещены несколько рабочих мест для сервисменов, 
шлифовальные машины, стеллажи для лыж, кабин-
ки для переодевания. Для улучшения теплоизоля-
ции и оптимальной обзорности установлены спе-
циальные окна компании Dometic Seitz.

Обычно прицепы-фургоны компании Ko..gel 
используются европейскими экспедиторскими 
компаниями для перевозки скоропортящихся и 
дорогостоящих продуктов, для которых необхо-
дима защита от воздействия внешних факторов 
или от кражи.

Немецкие биатлонисты в ближайшие месяцы 
готовятся к серьезным соревнованиям. В февра-
ле и марте пройдет чемпионат мира дома, в Ру-
полдинге. Затем этапы мирового кубка. А там и 
до следующей зимней олимпиады недалеко.

«Как бывший член немецкой сборной по лег-
кой атлетике я знаю, что для успешного спортс-
мена очень важно наличие профессиональной 
поддержки. Поэтому компания Ko..gel с готов-
ностью поддерживает немецкую лыжную сбор-
ную», – поясняет директор по связям с обще-
ственностью Ф. Зайц.

В октябре 2011 г. компания ООО «Карготек РУС» 
представила новую модель спецтехники – грузовой 
автомобиль с бункером на шасси Scania Р380 с ко-
лесной формулой 6х2. Данная модель оснащена ги-
дроманипулятором Jonsered 1140Z, новым крюко-
вым погрузчиком Multilift XR18S и предназначена 
для производства погрузочно-разгрузочных работ 
и транспортировки металлолома.

Специфика эксплуатации оборудования 
в условиях работы ломозаготовительных площа-
док обусловливает выбор техники, ее основных 
составляющих. Исходя из этого были определе-
ны составляющие указанной модели ломовоза.

Шасси Scania Р380 идеально подходит для 
данного спецоборудования по своим техниче-
ским характеристикам, а использование гидро-
манипулятора Jonsered 1140Z решает основную 
проблему – быстрый износ металлоконструк-
ций крановой установки и грузозахватного 

приспособления-навески. Гидроманипулятор 
Jonsered 1140Z легко справляется с грузом мас-
сой 3270 кг. В данной комплектации максималь-
ный вылет стрелы манипулятора составляет 8 м, 

обеспечивая тем самым свободную работу по пе-
ревалке лома в радиусе 7,5 м.

Важно отметить и многофункциональность 
крюкового погрузчика тяжелой серии Multilift 
XR18S для последующей разгрузки лома самосваль-
ным способом назад. Его отличительные особенно-
сти – г/п 18 т, плавная работа основных гидроци-
линдров, возможность безопасной смены кузова 
за несколько минут. По сравнению с предыдущими 
моделями рабочий цикл сокращен на треть, а масса 
установки уменьшена на сотни килограммов.

ООО «Карготек РУС» благодарит ООО «Ин-
терПайп Ван» за отлично выполненные монтаж-
ные работы. 

Заказчиком представленной новой модели 
ломовоза является компания ЗАО «Петромакс» – 
дочерняя компания «Куусакоски Ою» (Финлян-
дия), ведущего промышленного переработчика 
металлов в северной Европе и России.

Новая модель ломовоза с оборудованием от Cargotec

Сервисный прицеп Kо..gel для чемпионов

Слева направо: Дитер Мюнх (Wu..rth), Герхард 
Дамбек (DSV), Фолькер Зайц (Ko..gel), Магдалена 
Нойнер (многократная олимпийская чемпионка, 

многократная чемпионка мира), Хуберт 
Мешнарк (MAN), Андреа Хенкель (многократная 

олимпийская чемпионка, многократная 
чемпионка мира), Альфонс Хорманн (президент 
Немецкого лыжного союза DSV), Арнд Пайфер 

(многократный олимпийский чемпион), Михаэль 
Грайс (многократный олимпийский чемпион, 

многократный чемпион мира) 
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Компания John Deere недав-
но открыла новый Центр обучения 
в Домодедово (Московская обл.), 
на территории производственно-
го комплекса и центра дистрибу-
ции запчастей John Deere. Новый 
тренинг-центр станет основным 
обучающим ресурсом для России 
и соседних стран СНГ. На терри-
тории в 1200 м2 смогут одновре-
менно обучаться до 60 студентов. 
Центр состоит из мастерских, де-
монстрационных залов и классов 
с возможностью дистанционного и видеообучения. Основная специализа-
ция центра – обучение технических специалистов и специалистов по про-
дажам, дилеров компании, руководителей дилерской сети, а также клиен-
тов и непосредственно сотрудников John Deere. Тематика программ будет 
разнообразной – диагностика, техобслуживание и ремонт, управление и 
настройка машин; также будут читаться курсы по маркетингу и продажам, 
характеристикам и преимуществам оборудования, технологиям продаж, 
включая обучающие программы для руководителей.

В новом центре будут читать курсы по всем видам оборудования, 
продаваемого в России и странах СНГ: сельскохозяйственному, садово-
парковому, строительному и лесозаготовительному. Краткосрочный фо-
кус на 2012 г. – обучающие программы по комбайнам, системам точного 
земледелия, тракторам серии 6D, а также управленческие тренинги для 
руководителей. 

Центр обучения  John Deere  
в Домодедово

Группа ГАЗ  на выставке 
«ДорТрансЭкспо-2011»
В октябре на выставке «ДорТрансЭкспо-2011» в Республике Татар-

стан Группа ГАЗ представила модернизированный колесный экскаватор для 
строительно-дорожного и коммунального хозяйства ЕК-14-90. У него при 
сравнительно небольших размерах достаточный запас мощности для приво-
да спецоборудования. Высокую производительность обеспечивает приме-
нение полнокомплектной гидросистемы Bosch Rexroth. Усиленная колесная 
база и двухскоростная коробка передач облегчают маневрирование тех-
ники на небольших улицах, в скверах и дворах. Скорость экскаватора – до 
24 км/ч. Шум и вибрация при эксплуатации незначительные, приемлемые 
для работы в жилых кварталах.

ЕК-14-90 эффективен при опе-
ративных ремонтно-про фи лак ти че-
ских работах на теплосетях. За счет 
удлинения рукояти рабочего обору-
дования до 2200 мм глубина копания 
доведена до 5,5 м, а высота разгруз-
ки – до 5,7 м с усилием копания до 
9,5 кН. Увеличенная масса цельного 
противовеса гарантирует устойчи-
вость машины при землеройных ра-
ботах в тяжелых условиях, в том чис-
ле и на наклонных поверхностях.

ЕК-14-90 может выполнять и 
функцию уборочной машины, ко-
торая широко используется в ком-
мунальном хозяйстве для бла-
гоустройства территорий, уборки 
дорог и магистралей. Применение сменного рабочего оборудования дела-
ет его универсальным: помимо обычного ковша предусмотрена установка 
гидромолота, грейфера, отвала, рыхлителя. Так, при оснащении бульдозер-
ным отвалом техника легко справится с работой по очистке ровных по-
верхностей от снежных сугробов.

Машина неприхотлива, рассчитана на эксплуатацию и длительное без-
гаражное хранение при температуре до –40 °С во всех климатических зонах. 
Для этого дополнительно утеплена кабина, установлены автономный пред-
пусковой подогреватель двигателя и автономный отопитель салона. А при-
менение новой двухкомпонентной краски Helios обеспечивает надежную 
антикоррозионную защиту металлических поверхностей экскаватора. 
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3 ноября в г. Тосно (Ленинградская обл.) на заводе Caterpillar состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное официальному открытию 
производства в России внедорожного карьерного самосвала Caterpillar 
773E грузоподъемностью 55,5 т. В тот день первый собранный самосвал 

передали заказчику.
Как сказал групп-

пре зи дент Caterpillar 
Inc. Стив Ваннинг: «Стра-
тегия компании на 2011–
2015 годы – укрепление 
позиций в России и за-
нятие новых рыночных 
ниш». Одной из таких 
ниш является сектор ка-
рьерных самосвалов, ко-
торых за последние годы 
компания Caterpillar про-

дала в СНГ более 1000 ед. Предполагается продавать собранные в Тосно 
самосвалы в страны СНГ и Монголию. На 2012 г. уже собрано почти сто за-
казов на мод. 773Е. Первое время сборку самосвалов будут вести в тесто-
вом режиме, небольшими темпами для окончательной отладки технологии 
производства. Однако в ближайшие годы компания рассчитывает на увели-
чение производства самосвалов мод. 773Е в Тосно в три раза.

За 11 лет существования завода в Тосно компания Caterpillar вложила 
в него около $100 млн. Кроме самосвала завод уже два года производит 
две модели экскаваторов Caterpillar. В настоящее время здесь трудятся 
более 400 работников. Только на освоение выпуска мод. 773Е затрачено 
более $10 млн. В ближайшие месяцы планируется принять дополнительно 
около 100 сотрудников для обеспечения производства мод. 773Е. В Тосно 
изготавливают и сваривают рамы для самосвала, прочие комплектующие 
поступают с других заводов Caterpillar. В свою очередь из Тосно сварные 
изделия поступают на другие заводы Caterpillar. Кузов самосвала произ-
водят в Новосибирске. Заказчику поставляют автомобиль и кузов по от-
дельности, монтаж кузова на шасси производят на месте.

Компания Powerscreen, один 
из ведущих в мире поставщиков 
мобильных дробильных, просеи-
вающих и промывочных установок, объявила о реструктуризации своего 
канала дистрибуции в России с назначением одного дилера, охватываю-
щего всю европейскую часть России, а также ряд федеральных округов, 
Свердловскую и Челябинскую области. В европейской части России инте-
ресы Powerscreen теперь будет представлять компания КВИНТМАДИ, вхо-
дящая в JVM Group.

К. Хегарти, дилер-менеджер Powerscreen по России: «Мы ожидаем, 
что назначение KВИНТМАДИ в качестве дилера Powerscreen по европей-
ской части России будет способствовать дальнейшему укреплению на-
шей дистрибьюторской сети по всему миру. Заключение дистрибьютор-
ского соглашения с КВИНТМАДИ выводит на новый уровень предложение 
Powerscreen в регионе. Послужной список по продажам КВИНТМАДИ и, 
что важнее, служба поддержки клиентов будет реальным плюсом для но-
вых и уже существующих клиентов Powerscreen».

Первой установкой, проданной КВИНТМАДИ, является Powerscreen® 
Chieftain 1400, она передана заказчику и работает на участке добычи 
песка и гравия. 

Самосвал Caterpillar 773E 
теперь производят и в Тосно

Новый дилер  
Powerscreen 
в России
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Новый совместный проект «Коминвест-АКМТ» и Volvo
Новая модификация КДМ 7993 – это результат делового  сотрудниче-

ства ЗАО «Коминвест-АКМТ» и компании Volvo.  Машина предназначена для 
содержания дорог и магистралей в зимний период путем распределения 
противогололедных реагентов.

Новая комбинированная дорожная машина на шасси Volvo FM 11 с на-
весным оборудованием Epoke Sirius AST укомплектована дополнительным 
оборудованием, позволяющим  производить уборку дорог и магистралей 
более тщательно. Центральная щетка диаметром 550 мм и рабочей шириной 
2500 мм устанавливается в межбазовом пространстве автомобиля.  Комму-
нальный отвал Tellefsdal на опорных лыжах при высоте 1070 мм обеспечи-
вает максимальную ширину уборки 3350 мм. Навесное оборудование Epoke 
Sirius AST обеспечивает дозировку соли от 5 до 40 г/м2, дозировку песка – 
30...240 г/м2, при этом  ширина распределения составляет от 2 до 12 м. До-
зировка и ширина распределения устанавливаются в процессе работы не-

зависимо от скорости движения. В результате обеспечивается точно 
заданное распределение ПГМ на 1 м2, даже если в процессе работы 
изменяется ширина, асимметрия распределения или скорость дви-
жения. Неудивительно, что все эти качества позволяют КДМ с обору-
дованием EPOKE оставаться хитом продаж уже несколько лет.

Рабочий механизм распределителя состоит из незагруженной 
конвейерной ленты, перемешивающего и подающего валов, а также 
резиновых баз. Благодаря системе синхронизации ленты и валов на 
ленте постоянно находится строго определенное количество реаген-
та (не более 20...25 кг).

При разработке новой модели были учтены отзывы эксплуати-
рующих организаций, где подобные машины отработали несколько 
сезонов, а также учтены сложные погодные условия и требования 
взыскательных заказчиков. Первая партия из 25 машин уже отправ-
лена очередному заказчику и проходит первые тестовые  испытания в 
одном из регионов РФ с суровыми климатическими условиями. К но-
вому зимнему сезону 2011/2012 для нужд работников дорожного хо-
зяйства у компании «Коминвест-АКМТ» всегда есть новые разработки.



22 Îñíîâíûå Cðåäñòâà / декабрь 2011

новости

22

Автокраны Manitex с новой кабиной
Американский производитель автокранов 

Manitex на выставке строительного и вспомога-
тельного оборудования ICUEE 2011 в Кентукки 
представил новую кабину с изменяемым углом 
наклона, которую проектировали на базе трех 
принципов – функциональности, эргономики и 
безопасности.

«Мы выслушали пожелания наших клиентов, 
в результате чего появилась кабина с инноваци-
онным дизайном», – прокомментировал генераль-

ный директор «Манитекс» 
Пол Гибсон. Новая кабина 
с изогнутым лобовым сте-
клом предлагает кранов-
щику улучшенную обзор-
ность и снижает усталость 
при работе. Гидравличе-
ская система позволяет 
оператору регулировать 
угол наклона кабины от 0 
до 20°. Кабина оснащена 
сдвижной дверью, сиде-
ньем с подогревом и ре-
гулировкой положения, 
поддержкой спины и регу-
лируемым подголовником, 
сдвижными окнами с обе-
их сторон, выдвижным 
солнцезащитным экраном, 
откидным люком на крыше 
и откидным задним стеклом, автономным отопи-
телем. Изоляция кабины обеспечивает понижен-
ный уровень шума, а антикоррозионное покрытие 

с применением технологии 
E-coated – длительную со-
хранность первоначального 
внешнего вида. На крановой 
установке применена шина 
CAN bus, соединенная с элек-
тронной системой шасси. 
В электронную начинку ка-
бины входят прибор безопас-
ности Hirschmann/ PAT iScout 
D3, новый индикатор грузо-
вого момента LMI, цветной 
дисплей с диагональю 7 дюй-
мов, экраны для LMI, видео-
камеры, электронный уро-
вень, счетчик машино-часов.

Для новой кабины до-
ступные опции – 2 видео-
камеры, покрытие лобового 
стекла, кондиционер, допол-

нительные фонари освещения рабочей зоны, маг-
нитола, ограждение верхнего люка, телеметриче-
ская аппаратура.

Gehl меняет двигатели
Американский производитель мини-погрузчиков компания Gehl мо-

дернизировала погрузчики Gehl 5640E и 6640E. Вместо прежних двига-
телей Deutz мощно-
стью 62,6 кВт их теперь 
комплектуют турбиро-
ванными агрегатами 
Yanmar 4TNV98T такой 
же мощности и рабочим 
объемом 3,31 л. Благо-
даря этому нововведе-
нию удалось снизить 
уровень шума  снаружи 
и внутри  кабины, что, 
несомненно, является 
большим плюсом в ра-
боте мини-погрузчика.

Параметр 5640E 6640E
Грузоподъемность, кг 998 1180
Вместимость ковша, м3 0,58 0,58
Высота выгрузки, мм 2375 2408
Транспортная скорость, км/ч 19,8 22,4
Габаритные размеры 
(без ковша), мм 2527х1753х2057 2687х1841х2082
Эксплуатационная масса, кг 3574 3692
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К сожалению, на выставке не 
показали тракторы веду-
щих зарубежных фирм из 

Западной Европы, США и Кана-
ды – флагманов мирового трак-
торостроения. Еще в 2010 г. эти 
фирмы приняли решение демон-
стрировать свои достижения раз 
в 2 года на международных вы-
ставках «Агросалон», ближайшая 
из которых состоится в 2012 г., а 
в 2011 г. сосредоточиться на мар-
кетинговых мероприятиях в рос-
сийских регионах. Поэтому в от-
сутствие тракторов ведущих за-
рубежных фирм на нынешней 
выставке экспонировались оте-
чественные модели тракторов и 
тракторная техника из ближне-
го (в частности, из Белоруссии) 
и дальнего зарубежья (из стран, 
пока не ставших ведущими в об-
ласти тракторостроения, – Китая 
и Южной Кореи).

Компании из этих стран по-
казали номенклатуру в основ-
ном полноприводных колесных 
тракторов классической компо-
новки различных тяговых клас-
сов (от 0,6 до 7) и мощностей (от 
36 до 350 л.с.), а это 22 наиме-
нования, и две модели тракторов 
с гусеничной ходовой системой.

Демонстрировавшиеся на 
выставке отечественные моде-
ли тракторов были представле-
ны весьма ограниченно – только 
компанией «Агромашхолдинг», 
входящей в концерн «Трактор-
ные заводы» и являющейся офи-
циальным поставщиком продук-
ции его предприятий, причем все 
тракторы «Агромашхолдинга» 
показали в недавно появившем-
ся, пока непривычном для обы-
вателя дизайне. В частности, по-
казали универсально-пропашные 
колесные полноприводные трак-

Ïроøеäøая в октябре в Ìоскве 
Ìеæäунароäная спеöиализированная выставка 
сельскохозяйственной техники «Золотая 
осень», главный аграрный ôорум Ðоссии, 
вызвала больøой интерес спеöиалистов, 
проäемонстрировав научные и технические 
äостиæения отечественных и зарубеæных 
произвоäителей маøин, оборуäования 
и технологий äля агропромыøленного комплекса 
(АÏК), в том числе сельскохозяйственных 
тракторов (äалее – тракторов).

Сельхозтракторы на выставке 
«Золотая осень-2011»

ТÅÊÑТ   À. Íåô¸äîâ, ôîòî àâòîðà

Таблица 1
Технические характеристики тракторов компании 

«Агромаøхолäинг»

Параметр Т-60ТК Т-85ТК Т-90ТК
Ходовая система 4К4а 4К4а Гусеничная
Мощность, л.с. 60 85…95 

(в зависимости 
от типа двигателя)

90…95

Турбонаддув Есть Есть Есть
Запас крутящего 
момента, %

25 30 35

Трансмиссия Синхронизи-
рованная 

реверсивная

Синхронизи-
рованная

С шестернями 
постоянного 
зацепления

Максимальная 
скорость, км/ч

37,7 37,7 11,2

Грузоподъемность 
навесной системы, кг

3000 3000 2500

Дорожный просвет, мм 345 450 380
Уровень шума 
в кабине, дБ (А)

83 76 83

Средства 
автоматизации

Нет Нет Нет

Пневмопривод 
тормозов прицепа

Есть (по заказу) Есть Нет

Ò-85ÒÊ

Ò-60ÒÊ

Ò-90 ÒÃ
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торы Т-60ТК и Т-85ТК класси-
ческой компоновочной схемы 
4К4а, а также гусеничный трактор 
Т-90ТГ общего назначения.

Указанные тракторы отли-
чаются плавными, закругленны-
ми линиями, новой синей окра-
ской и являются продукцией 
ведущих в России тракторных 
заводов – ОАО «ВМТЗ» (Т-60ТК и 
Т-85ТК, ОАО «ТК ВгТЗ» (Т-90ТК) 
соответственно тяговых клас-
сов 0,9…1,4; 1,4 и 3, относящих-
ся к наиболее массовым моде-
лям, причем их демонстрация 
на этой выставке свидетельству-
ет о неослабеваемом интересе 
к ним со стороны отечественных 
сельхозтоваропроизводителей.

Помимо тракторов «Агро-
машхолдинга» мы увидели еще 

одну интересную оте-
чественную разра-
ботку – новый ко-
лесный трактор 
на автономной 
электротяге, вы-
полненный пол-
н о п р и в о д н ы м 
по компоновке 
4К4а. В качестве 
базы для этого 
трактора исполь-
зован наиболее 
распространен-
ный на селе колес-
ный трактор Belarus 
920 тягового клас-
са 1,4…2, оснащен-
ный электродвигателем, работа-
ющим без подзарядки около 4 ч 
от блока высокоэффективных 

литий-ионных батарей емкостью 
53 кВт.ч, время зарядки которых 
составляет от 30 мин. Данный 
образец электротрактора явля-
ется экологически чистым, без 
вредных выбросов и отличает-

ся бесшумной работой; 
он может стать перспек-
тивным, особенно при 

эксплуатации внутри животно-
водческих помещений.

Отдельно следует выделить 
экспонировавшуюся на выстав-
ке небольшую группу колесных 
тракторов ОАО «Лежн¸вский ма-
шиностроительный завод» (ЛМЗ, 
Èвановская обл.), производи-
мых по лицензии ведущей в Ки-
тае в области тракторостроения 
корпорации YTO Group. Были по-
казаны три колесных полнопри-
водных трактора классической 
компоновки 4К4а – ЛМЗ-704 и 
ЛМЗ-804 тяговых классов 1,4 и 
ЛМЗ-904 тягового класса 2, адап-
тированных к российским усло-
виям эксплуатации и разработан-
ных на основе шасси итальянских 
колесных тракторов FIAT.

Отметим, что переход к осво-
ению в России тракторов, име-
ющих китайскую конструкцию, 
в настоящее время является 

вынужденной мерой из-за 
большого дефицита анало-

гичных отечественных 
тракторов собственно-
го производства.

В условиях зна-
чительной нехватки 
отечественной трак-
торной техники наи-

более популярных 

тяговых классов 1,4…2, пока не 
очень дешевой и вместе с тем, 
к сожалению, невысокого тех-
нического уровня и качества, а 
также не всегда конкурентоспо-
собной, у российских аграриев 
сейчас появилась альтернатива – 
дополнительно приобрести дру-
гие, не менее эффективные и ка-
чественные тракторы, в том числе 
за счет организации еще одного 
сборочного производства в Рос-
сии на принципах «промышлен-
ной сборки», например, колесных 

Таблица 2 Технические характеристики колесных тракторов ËÌЗ

Параметр ЛМЗ-704 ЛМЗ-804 ЛМЗ-904
Ходовая система 4К4а 4К4а 4К4а
Мощность, л.с. 70 80 90
Трансмиссия Синхронизированная Синхронизированная Синхронизированная
Максимальная скорость, км/ч 20,6 26,8 27,2
Тормоза «Мокрые» дисковые гидроуправляемые
Максимальное давление 
в гидросистеме, МПа

21 21 21

Частота вращения ВОМ, мин–1 Независимый, 
540 при 1000 мин–1 

и синхронный
Гидроусилитель рулевого управления Есть Есть Есть

одну интересную оте-
чественную разра-
ботку – новый ко-
лесный трактор 
на автономной 
электротяге, вы-
полненный пол-
н о п р и в о д н ы м 
по компоновке 
4К4а. В качестве 
базы для этого 
трактора исполь-
зован наиболее 
распространен-
ный на селе колес-
ный трактор Belarus 
920 тягового клас-
са 1,4…2, оснащен-
ный электродвигателем, работа-
ющим без подзарядки около 4 ч 
от блока высокоэффективных 

ся бесшумной работой; 
он может стать перспек-
тивным, особенно при 

Отметим, что переход к осво-
ению в России тракторов, име-
ющих китайскую конструкцию, 
в настоящее время является 

вынужденной мерой из-за 
большого дефицита анало-

гичных отечественных 
тракторов собственно-
го производства.

В условиях зна-
чительной нехватки 
отечественной трак-
торной техники наи-

более популярных 

тяговых классов 1,4…2, пока не 
очень дешевой и вместе с тем, 
к сожалению, невысокого тех-

Технические характеристики колесных тракторов ËÌЗ

ЛМЗ-704 ЛМЗ-804 ЛМЗ-904

ËÌÇ-904

ËÌÇ-804

ËÌÇ-704 
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универсально-пропашных трак-
торов, теперь уже из Китая. 
Предполагается, что эти тракто-
ры, не имеющие пока аналогов 
в России, станут изготавливать по 
международным стандартам ка-
чества по ISO 9000, а также OECD, 
при этом будет существенно уве-
личена обеспеченность оте-

чественных аграриев нужными 
тракторами и значительно умень-
шен их дефицит.

Есть еще одна причина пла-
нируемого роста продаж этих 
тракторов в России. Ýто доступ-
ность и дешевизна китайских 
тракторов в сравнении с ана-
логичными моделями тракто-
ров ведущих зарубежных фирм. 
Выпускаемые колесные тракто-
ры ЛМЗ характеризуются вполне 
современным техническим уров-
нем комплектующих и агрегатов, 
близким по своим параметрам 
к мировым аналогам, а также вы-
соким качеством изготовления и 
вполне приемлемой ценой. По-
этому можно предположить, что 
сельские товаропроизводители 
России станут охотно покупать 
такую технику с оптимальным 
соотношением цена–качество.

Учитывая большую конку-
рентоспособность в этом сегмен-
те тяговых классов (от 1,4 до 3) 
и мощности (от 80 до 180 л.с.) 
со стороны тракторов брен-

да Belarus, добиться в ближай-
шей перспективе роста спро-
са на тракторы ЛМЗ и увеличе-
ния их доли на рынке России 
будет непросто, хотя при срав-
нении основных технических по-
казателей тракторов Belarus и 
ЛМЗ, например, тягового класса 
1,4, видно, что основные показа-
тели обоих тракторов практиче-
ски эквивалентны или различа-
ются незначительно. В частности, 
тракторы ЛМЗ комплектуют впол-
не современными узлами и агре-
гатами: экономичным двигателем 
(Великобритания) с большим за-
пасом крутящего момента (40%), 
легким в управлении гидрообъ-
емным рулевым управлением, 
эффективными «мокрыми» дис-

Таблица 3 
Технические характеристики тракторов Belarus

Модель Ходовая система Мощность, л.с. Тяговый класс Трансмиссия Максимальная 
скорость, км/ч

Грузоподъемность 
навесной системы, кг

Минимальный 
радиус поворота, м

Belarus 311 4К2 30 0,6 С шестернями постоянного 
зацепления

25 870 3,6

Belarus 320 4К4а 36 0,6 То же 25 750 3,7
Belarus 892.2 4К4а 90 1,4…2 Механическая ступенчатая 41,1 4000 4,5
Belarus 921.4 4К4а 95 1,4 То же 27 3660 4,5
Belarus 952.2 4К4а 89 1,4…2 Синхронизированная 29,9 3200 4,5
Belarus 1025.2 4К4а 107 2 » 36,6 4300 4,3
Belarus 1523 4К4а 155 3 » 32,3 6500 5,5
Belarus 2022.3 4К4а 212 3 » 39,7 6500 5,8
Belarus 3522 4К4а 350 5…6 Гидромеханическая 

с переключением 
под нагрузкой

40 10 000 6

Belarus 1502.01* Гусеничная 158 5 Синхронизированная 14,3 8000 2,2
*Мелиоративная модификация гусеничного сельскохозяйственного трактора 1503.

Ðÿä òðàêòîðîâ ПÎ «ÌÒÇ» 

Belarus 3522
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ковыми тормозами повышенной 
износостойкости, комфортной и 
красивой кабиной из стеклопла-
стика с кондиционером, причем 
их отличает дизайн с преоблада-
нием мягких, оруглых форм.

Группа тракторов из стран 
ближнего зарубежья была пред-
ставлена только моделями ПО 
«МТЗ» в диапазоне мощности 
30…350 л.с.: это 10 моделей ко-
лесных тракторов классической 
компоновки, в том числе 9 ко-
лесных полноприводных схемы 
4К4а и один трактор с задним ве-
дущим мостом схемы 4К2, а так-
же мотоблок мощностью 9 л.с. и 
один образец гусеничного трак-
тора мощностью 158 л.с.

Характерно, что тракто-
ры Belarus продолжают пользо-
ваться весьма высоким спросом 
у российских аграриев, масшта-
бы их поставок в нашу страну из 
года в год растут и в настоящее 
время являются максимальны-
ми, существенно опережая дан-
ные продаж в России тракторов 
других, в том числе зарубежных 
производителей.

ПО «МТЗ» в качестве новинок 
Республики Беларусь показало:

• самую мощную флагман-
скую модель – колесный полно-
приводный трактор Belarus 3522 
классической компоновки 4К4а, 
оснащенный в том числе (по за-
казу) сдвоенными шинами пе-
редних и задних колес для умень-
шения вредного воздействия на 
почву, дизелем Tier 3а, универ-
сальной гидронавесной систе-
мой с электрогидравлическим 

4-секционным распределителем, 
управляемым от джойстика;

• гусеничный трактор Belarus 
1502-01 с усовершенствованным 
дизелем Tier 3а, бесступенчатым 
гидрообъемным механизмом по-
ворота, гусеницами, имеющи-
ми РМШ с низким давлением на 
грунт – 44 кПа.

Также ПО «МТЗ» представило 
образец промышленного колес-
ного полноприводного трактора 
Belarus 92П классической компо-
новки 4К4а с навешенным на него 
погрузочно-разгрузочным обору-
дованием. Отличительными осо-
бенностями его были открываю-
щееся заднее стекло из трех ча-
стей, усиленный каркас кабины, 
усиленная муфта сцепления и др.

ПО «МТЗ» рекламировало 
на выставке в виде проспектов 

множество своих других новых 
тракторов, созданных за послед-
ние годы, среди которых наи-
больший интерес представляли:

• малогабаритный колесный 
полноприводный Belarus 320.4 
тягового класса 0,6 с дизелем, со-
ответствующим нормам Tier 3а;

• колесный полноприводный 
Belarus 923.4 тягового класса 2 
с дизелем Минского моторного 
завода, с системой электронно-
го управления подачей топлива 
Common Rail фирмы Вosch (по за-
казу), системой выброса вредных 
веществ, соответствующей нор-
мам Tier 3а, гидронавесной си-
стемой с силовым, позиционным 
и комбинированным регулирова-
нием положения орудия;

• колесный полнопривод-
ный Belarus 1222.4-17/210 тя-
гового класса 3 с дизелем ММЗ, 
оснащенным электронной си-
стемой подачи топлива, имею-
щий максимальную транспорт-
ную скорость 42 км/ч;

• колесный полноприводный 
Belarus 3023 тягового класса 5 
с дизелем Tier 3а, оборудованным 
реверсивным вентилятором ради-
атора для его очистки, бесступен-
чатой двухдиапазонной гидроме-
ханической коробкой передач;

• гусеничный Belarus 2103 
тягового класса 5 с дизелем 
ММЗ Tier 3, имеющий макси-
мальную транспортную скорость 
26,1 км/ч, а также эффективные 
резиноармированные гусеницы 

Таблица 4 Технические характеристики колесных тракторов YTO

Параметр YTO-404 YTO- Х1204 YTO-1804
Ходовая система 4К4а 4К4а 4К4а
Мощность, л.с. 40 120 180
Расположение цилиндров двигателя Рядное Рядное Рядное
Удельный расход топлива, г/(л.с..ч) 178 168 173
Максимальная скорость, км/ч 30 32 32
Тормоза «Мокрые» «Мокрые» «Мокрые»
Частота вращения ВОМ, мин–1 Зависимый, 540 

при 1000 мин–1
Независимый, 

540 при 1000 мин–1; 
cинхронный 

Независимый, 540 при 1000 мин–1

ГУР Есть Есть Есть
Коэффициент распределения массы 
по осям

0,75 0,72 0,61

Дорожный просвет, мм 290 465 495
Радиус поворота, м 4,16 7 6,2
Грузоподъемность навесной системы, кг 760 2800 3600
Пневмопривод тормозов прицепа Есть Есть Есть
Оборудование, поставляемое по заказу Предпусковой 

подогреватель
Кондиционер, 

ходоуменьшитель
Кондиционер, ходоуменьшитель, 

приспособление для сдваивания колес

Belarus 92П 

YTO 1204
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и бесступенчатый гидрообъем-
ный механизм поворота.

Обилие разработанных ПО 
«МТЗ» новых тракторов, не толь-
ко универсально-пропашных, но 
и универсальных и общего на-
значения, в очередной раз сви-
детельствует о высокой репута-
ции бренда Belarus, внедрившего 
в производство более 70 моде-
лей тракторов для всех климати-
ческих зон и эксплуатационных 
условий, а также обеспечившего 
лицензионную сборку в большин-
стве стран СНГ тракторов Belarus, 
по-прежнему пользующихся там 
большим спросом. Сейчас трак-
торы Belarus – это экономичные, 
надежные и долговечные в экс-
плуатации машины, агрегатируе-
мые с многими сельхозорудиями 
различного назначения и требу-
ющие при этом минимальных за-
трат на обслуживание. 

В свою очередь тракторы из 
стран дальнего зарубежья были 
представлены техникой компа-
нии YTO и фирмы Dongfeng (Ки-
тай), а также компании Daedong 
Industrial (Южная Корея).

Тракторы YTO были объедине-
ны в группу из трех моделей ко-
лесных полноприводных трак-
торов классической компонов-
ки 4К4а: YTO 404 тягового класса 
0,6…0,9; YTO 1204 тягового клас-
са 2 и YTO 1804 тягового класса 3.

Компания YTO, крупнейший 
в Китае производитель колесных 
и гусеничных тракторов, имеет 
сертификат качества ISO 9000, 
ее техника отличается надежно-
стью, экономичностью, высоким 
качеством изготовления, ком-
фортабельностью. Тракторы YTO 
оснащают многими импортными 
узлами и агрегатами, в том числе 

двигателем по английской тех-
нологии, шасси по итальянской 
технологии и др.

Китайские производители 
показали также колесный пол-
ноприводный многоцелевой ма-
логабаритный трактор DF 244 
Dongfeng классической компо-
новки 4К4а тягового класса 0,6 
универсального назначения.

Трактор DF-244 по параме-
трам лидирует в своем классе. Его 

отличительные особенности – 
превосходный дизайн, удобная 
кабина, качественные изготов-
ление и сборка комплектующих 
узлов и агрегатов; по заказу мо-
жет быть оборудован кабиной 
либо дугой безопасности, гидро-
усилителем рулевого управле-
ния, отопителем. Он адаптирован 
к российским условиям эксплу-
атации, может выполнять широ-
кий спектр работ в сельскохо-
зяйственном производстве – от 
операций по обработке почвы 
до погрузочно-транспортных ра-
бот. Благодаря оснащению его 
задним трехточечным навесным 
устройством с прицепным обо-
рудованием он может эффек-
тивно работать не только на па-
хоте, фрезеровании, посеве, се-
нокошении, подборе скошенных 
валков, но и в агрегате с карто-
фелесажалкой, фронтальным 
погрузчиком, роторным снего-
очистителем и многими другими 
машинами и орудиями.

На выставке демонстрирова-
лись две модели южнокорейских 
тракторов марки Kioti от компа-
нии Daedong Industrial, одного из 
ведущих мировых производите-
лей механизированной сельхоз-
техники, большая часть продукции 
которой (более 75%) поставляет-
ся в США и Европу. На внутреннем 
рынке Южной Кореи компания 
является лидером по производ-
ству тракторов с уровнем поста-

вок более 30%, причем в год ком-
пания выпускает более 30 тыс. ед. 
сельхозтехники. По уровню авто-
матизации тракторного производ-
ства она давно приблизилась к та-
кой промышленно развитой стра-
не, как Япония.

Показанные на выставке ко-
лесные полноприводные моде-
ли южнокорейских тракторов 
ЕХ 40 и СК 35 классической ком-
поновки 4К4а относятся к тяго-
вому классу 0,6.

Ôактически трактор Kioti 
EX 40 – это универсально-
пропашная модель повышенной 
производительности, оснащенная 
новой комфортабельной, с высо-
кой защитой кабины от шума, па-
норамным остеклением, совер-
шенным дизайном и интерьером. 
Частота вращения ВОМ – 540 мин–1 
с гидростатическим приводом, на-
весное устройство трехточечное 
1-й категории, мощный гидрона-
сос с подачей 63,9 л/мин. Трактор 
очень маневренный и благодаря 

компактности идеально подходит 
для выполнения полного спектра 
сельскохозяйственных и комму-
нальных работ. Он отличается об-
легченным доступом к моторно-
му отсеку, а также оборудован не-
зависимой системой управления 
фронтальным и задним гидравли-
ческим оборудованием. 

Трактор Kioti СК 35 в от-
личие от трактора ЕХ 40 име-
ет более компактную конструк-

Таблица 5 
Техническая характеристика 

трактора DF 244

Мощность, л.с. 25
Двигатель, тип дизель 

с жидкостным 
охлаждением 

и электро-
запуском

Коробка передач механическая
Максимальная 
скорость, км/ч 26,2
Дорожный просвет, 
мм 290
Радиус поворота, м 2,2
Частота вращения 
ВОМ, мин–1

540 при 
1000 мин–1

Грузоподъемность 
навесной системы, кг 432

YTO 404

DF 244
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цию с меньшей колесной базой, 
на нем нет кабины, вместо нее 
трактор оборудован дугой без-
опасности с ремнем (но с воз-
можностью установки каби-
ны производства Южная Корея 
в холодное время года). 

Оба эти трактора можно агре-
гатировать с широким комплек-
сом ма шин-орудий, в том числе 
роторным культиватором, окуч-
ником, картофелесажалкой, кар-
тофелекопалкой, одно- или двух-
корпусным плугом, пресс-под-
бор щи ком, сенокосилкой и др.

   
Выставка «Золотая осень-2011» 

продемонстрировала специали-
стам современные отечествен-
ные, минские, китайские и юж-
нокорейские модели тракто-
ров. Даже при отсутствии на ней 
тракторов ведущих зарубежных 
фирм, показывающих, как прави-
ло, революционные новинки, вы-
ставка тем не менее подтверди-
ла основные тенденции развития 
тракторостроения:

• массовость классической 
полноприводной компоновки для 

колесных тракторов с ведущими 
задними и передними колесами;

• выполнение передних ве-
дущих колес с шинами увеличен-
ных размеров, что обусловлено 
возрастанием массы трактора, 
приходящейся на переднюю ось;

• оснащение высокоэконо-
мичными рядными двигателями 
жидкостного охлаждения, обору-
дованными турбонаддувом с про-
межуточным охлаждением над-
дувочного воздуха, реверсивным 
вентилятором для очистки радиа-
тора, системой Common Rail элек-

тронного впрыска топлива, систе-
мой очистки отработавших газов, 
отвечающей нормам Tier 3;

• оборудование тракторов 
небольшой и средней мощности 
синхронизированной трансмис-
сией, а тракторов высокой мощ-
ности – трансмиссией с пере-
ключением передач под нагруз-
кой или бесступенчатой;

• оснащение колесных трак-
торов средней мощности ходо-
уменьшителем (по заказу), ВОМ 
с независимым приводом, а так-
же «мокрыми» дисковыми тор-
мозами с гидроуправлением;

• увеличение максимально-
го давления в гидросистеме до 
21 МПа;

• увеличение дорожного про-
света колесных тракторов сред-
ней мощности до 465…495 мм;

• выполнение дифференци-
ала заднего моста блокируемым;

• оборудование эргономичной 
кабиной с закругленными, обтека-
емыми формами, большой площа-
дью остекления и кондиционером;

• исполнение скоростных гу-
сеничных тракторов с резино-
армированными гусеницами, от-
личающимися эффективностью 
при эксплуатации на повышен-
ных до 15 км/ч скоростях;

• появление большой номен-
клатуры малогабаритных колес-
ных полноприводных тракторов 
с широким набором навесного и 
прицепного оборудования.

Новое семейство автомобилей «Урал» 
сельскохозяйственного назначения от Группы ГАЗ

В рамках выставки «Золотая осень» Автозавод «Урал» Группы ГАЗ представил новое семейство грузовых 
автомобилей сельскохозяйственного назначения повышенной проходимости на шасси «Урал-432065» (4х4, 
грузоподъемность 5…6 т). На стенде предприятия демонстрировались три специализированных автомобиля 
нового семейства: автоцистерна для пищевых жидкостей, самосвал с трехсторонней разгрузкой и передвиж-
ная авторемонтная мастерская. Также был представлен автомобиль на шасси «Урал-583161» (6х4) г/п 14,5 т 
с саморазгружающимся кузовом-бункером для перевозки корнеплодов.

Внедорожники «Урал-432065» с.-х. назначения укомплектованы новым рядным четырехцилиндровым дизе-
лем ЯМЗ-53402 мощностью 190 л.с. стандарта Euro 4 производства предприятия «Автодизель» Группы ГАЗ, меха-
нической шестиступенчатой коробкой передач ZF 6S 800 TO, а также межосевой и межколесной блокировками.

Для автомобилей этого семейства характерны: сниженная на 20% по сравнению с находящимися в экс-
плуатации аналогами стоимость владения; удельное давление на грунт (0,145 МПа), обеспечивающее мини-
мальное воздействие на плодородный слой почвы; низкий расход дизельного топлива (19 л/ 100 км); воз-
можность работы на влажных грунтах и круглогодичная всепогодная эксплуатация, в том числе в условиях 
полного бездорожья; наличие широкопрофильных шин с возможностью регулирования давления с рабочего 
места водителя; возможность работы в составе технологических адаптеров в связке с сельхозмашинами; 
устойчивая скорость движения, начиная с 3…4 км/ч; возможность установки оборудования навигации ГЛО-
НАСС, весоизмерительного устройства, парктроника.

Грузоподъемность самосвала с трехсторонней разгрузкой и надставными бортами на шасси «Урал-432065» 
составляет 5 т (для дорог с твердым покрытием – 6 т), максимальная скорость – 77…92 км/ч. Самосвальная 
платформа с откидными и съемными боковыми и задним бортами. Объем без надставных бортов составляет 
8 м3, с надставными бортами – 14 и 18 м3. Возможно использование в составе автопоезда с самосвальными 
прицепами полной массой 8 т.

Автомобиль «Урал-583161» (6х4) с бескапотной двухместной кабиной и кузовом-бункером для перевозки 
корнеплодов оснащен ленточным транспортером для саморазгрузки.

Таблица 6 Технические характеристики тракторов Kioti ЕХ 40 и СК 35

Параметр ЕХ 40 СК 35
Мощность, л.с. 38 34
Двигатель 3-цилиндровый с жидкостным 

охлаждением
3-цилиндровый с жидкостным 

охлаждением
Уровень выброса вредных веществ Tier 3 Tier 3
Трансмиссия Синхронизированная Механическая или гидростатическая
Число передач вперед/ назад 24/ 24 8/ 8 (для механической трансмиссии)
Дифференциал заднего моста Блокируемый Блокируемый
Скорость, км/ч 25,2 24,7 или 22,7
Тормоза «Мокрые» дисковые «Мокрые» дисковые
Грузоподъемность навесной 
системы, кг

1172 950

База, мм 1880 1680
Дорожный просвет, мм 365 352
Частота вращения ВОМ, мин–1 Независимый, 540 при 1000 мин–1 Независимый, 540 при 1000 мин–1

Радиус поворота, м 2,85 2,9
Уровень шума в кабине, дБ (А) 70 Без кабины
Климатическое исполнение От –20 до +40 °С От –20 до +40 °С
Стандартная комплектация Кабина, джойстик для управления 

погрузчиком, гидроусилитель рулевого 
управления, прицепной крюк, 

регулируемая по углу наклона рулевая 
колонка, кондиционер и отопитель

Джойстик для управления 
погрузчиком, гидроусилитель рулевого 
управления, эргономичная приборная 

панель с подсветкой, регулируемая 
по углу наклона рулевая колонка

Оборудование, устанавливаемое 
по заказу

Дополнительные гидравлические 
выводы, предпусковой подогреватель, 

задние грузы, набор шин

Круиз-контроль, отапливаемая кабина 
(в зимнее время), средний ВОМ
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Ôðîíòàëüíûå ïîãðóç÷èêè 
íàðÿäó ñ îäíîêîâøîâûìè 
ïîëíîïîâîðîòíûìè ýêñ-

êàâàòîðàìè è êðàíîâûìè óñòà-
íîâêàìè íà ïíåâìîõîäó âõîäÿò 
â òðîéêó íàèáîëåå âîñòðåáîâàí-
íûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòðî-
èòåëüíûõ è äîðîæíûõ ìàøèí. Â 
ðÿäå ñëó÷àåâ ôðîíòàëüíûé ïî-
ãðóç÷èê ñïîñîáåí çàìåíèòü è 
îäíîêîâøîâûé ýêñêàâàòîð, è 
ñàìîñâàë.

Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðîèç-
âîäñòâî ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç-
÷èêîâ â îñíîâíîì áûëî ñîñðå-
äîòî÷åíî íà äâóõ çàâîäàõ – â 
Îðëå è Ìèíñêå. Ïîñëå ðàçâàëà 
ÑÑÑÐ ìèíñêèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ìîùíîñòè ñðàçó îêàçàëèñü 
«çà ãðàíèöåé». È õîòÿ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ôðîíòàëüíûå ïî-
ãðóç÷èêè ïðèñóòñòâóþò â íîìåí-
êëàòóðå áîëåå ÷åì äåñÿòè ðîñ-
ñèéñêèõ çàâîäîâ, îáåñïå÷èòü 
ïîòðåáíîñòè â ýòîì âèäå ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêè îòå÷åñòâåí-
íàÿ ïðîìûøëåííîñòü ÿâíî íå â 
ñîñòîÿíèè.

Â 2008 ã. ðîññèéñêèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïðîèçâåëè 1024 ïîãðóç-
÷èêà, è 421 èç íèõ (41% îáùåãî 
îáúåìà) âûïóùåí íà âõîäÿùåì 
â Ãðóïïó ÃÀÇ ÇÀÎ «×åëÿáèíñêèå 
ñòðîèòåëüíî-äîðîæíûå ìàøè-
íû». ÇÀÎ «Îð¸ë-Ïîãðóç÷èê» â 
òîì æå ãîäó ïðîèçâåëî âñåãî 
162 ìàøèíû. ÍÏÊ «Óðàëâàãîí-
çàâîä», ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà 
çåíèòíî-ðàêåòíûõ êîìïëåêñàõ, 
âûïóñòèëà 110 ìàëîãàáàðèòíûõ 
ïîãðóç÷èêîâ ÏÓÌ-500 è ÏÓÌ-800. 
ÏÎ «Åëàáóæñêèé àâòîìîáèëüíûé 
çàâîä» áûëî âûïóùåíî 102 ïî-
ãðóç÷èêà íà áàçå òðàêòîðà «Áå-
ëàðóñ». Ïÿòîå ìåñòî ïî îáúåìàì 
äî êðèçèñà çàíèìàë ×åëÿáèí-
ñêèé òðàêòîðíûé çàâîä «Óðàë-
òðàê», ïðîèçâîäèâøèé ïîãðóç÷è-

êè ÏÊ-46 è ÏÊ-30. Íà äîëþ ýòîé 
ïÿòåðêè ïðåäïðèÿòèé äî êðèçèñà 
ïðèõîäèëîñü ïîðÿäêà 81% îáùå-
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ, è ýòîò ïî-
êàçàòåëü ñ òîé ïîðû äàæå âûðîñ. 
Â 2009 ã., êîãäà îáúåìû ïðîèç-
âîäñòâà ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷è-
êîâ â ÐÔ óïàëè íà 70%, äî ñìåø-
íîé öèôðû 309 åä., äîëÿ ýòèõ ïÿ-
òè ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèëà óæå 
90%. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà â 
Ðîññèè âûïóùåíî 524 ôðîíòàëü-
íûõ ïîãðóç÷èêà, à äîëÿ ïÿòåðêè 
ëèäåðîâ óâåëè÷èëàñü äî 92%. 

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêó-
ùåãî ãîäà ïðîèçâîäñòâî ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ âûðîñëî 
íà 17% ê óðîâíþ àíàëîãè÷íî-
ãî ïåðèîäà ãîäîì ðàíüøå. Âñå-
ãî ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ïðî-
èçâåëè 229 ìàøèí. Ïðè ýòîì 
äîëÿ ïÿòåðêè âåäóùèõ ïðîèç-
âîäèòåëåé ñíèçèëàñü äî 76%. 
Â öåëîì åæåìåñÿ÷íàÿ äèíàìè-
êà âûïóñêà ïîãðóç÷èêîâ îòäåëü-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè óêàçûâàåò 
íà âûñîêèé óðîâåíü íåñòàáèëü-
íîñòè îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, à 
ïîòîìó î âîññòàíîâëåíèè äàí-
íîãî ñåêòîðà ðûíêà ãîâîðèòü 
ïðåæäåâðåìåííî.

Ïîñêîëüêó ïðîìûøëåííîñòü 
ñòðàíû îêàçàëàñü íå ñïîñîá-

Рынок фронтальных погрузчиков
в России

ÒÅÊÑÒ   Â. Ïàøèí, ýêñïåðò-àíàëèòèê
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé 
êîìïàíèè  «ÂëàäÂíåøÑåðâèñ» www.vvs-info.ru
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РЫНОК

íà îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòè ðîñ-
ñèéñêîãî ðûíêà, èìïîðò ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ ðîñ êàê íà 
äðîææàõ âïëîòü äî íà÷àëà êðè-
çèñà. Â 2008 ã. â Ðîññèþ èì-
ïîðòèðîâàëè 8805 åä. òåõíè-
êè. Ñ íàñòóïëåíèåì êðèçèñà èì-
ïîðò ñíèçèëñÿ áîëåå ÷åì â 7 ðàç. 
Â 2009 ã. â ñòðàíó ââåçëè âñå-
ãî 1215 ïîãðóç÷èêîâ, íî óæå â 
ôåâðàëå 2010 ã. íàìåòèëñÿ ðîñò, 
îêàçàâøèéñÿ íà ðåäêîñòü óñòîé-
÷èâûì. Ê êîíöó ïðîøëîãî ãîäà 
îáúåìû ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ïîñòà-
âîê äîñòèãëè äîêðèçèñíîãî 
óðîâíÿ, à çà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå òåêóùåãî ãîäà â Ðîññèþ 
èìïîðòèðîâàíî 4556 ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ, 
÷òî íà 2% áîëüøå, 
÷åì çà àíàëîãè÷íûé 
ïåðèîä 2008 ã.

Êàê èçâåñòíî, êàæ-
äûé ÷åòâåðòûé ðîäèâøèé-
ñÿ íà ïëàíåòå ìëàäåíåö – 
êèòàåö. Ñ ôðîíòàëüíûìè ïî-
ãðóç÷èêàìè ñèòóàöèÿ åùå õóæå. 
Èëè ëó÷øå. Ñìîòðÿ ñ êàêîé ñòî-
ðîíû ïîñìîòðåòü. Â 2008 ã. 42% 
ââåçåííîé òåõíèêè áûëî êèòàé-
ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ñ íàñòó-
ïëåíèåì êðèçèñà êîëè÷åñòâî 
«êèòàéöåâ» ñíèçèëîñü äî 30%, 
íî íåíàäîëãî. Íà ñëåäóþùèé 
ãîä äîëÿ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç-
÷èêîâ èç Ïîäíåáåñíîé óâåëè÷è-
ëàñü äî 37%, à ïî èòîãàì ïåðâî-
ãî ïîëóãîäèÿ òåêóùåãî ãîäà – äî 
52% âñåãî èìïîðòà ôðîíòàëü-
íûõ ïîãðóç÷èêîâ. Âòîðîå ìåñòî 
ñðåäè ñòðàí-ïîñòàâùèêîâ ïðî÷-

íî óäåðæèâàþò ÑØÀ, à òðåòüå 
ìåñòî – ßïîíèÿ.

Â  ð à ç ð å ç å  ô è ð ì -
ïîñòàâùèêîâ ñèòóàöèÿ íå òàê îä-
íîçíà÷íà. Êèòàéñêèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷è-
êîâ íà ðîññèéñêîì ðûíêå áîëåå 
äâóõ äåñÿòêîâ, à àìåðèêàíñêèõ 

è ÿïîíñêèõ ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü 
ïî ïàëüöàì. Â ðåçóëüòàòå óæå 
íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ ëåò ïåð-
âåíñòâî ïî îáúåìó ïîñòàâîê â ÐÔ 
óäåðæèâàëè ïîãðóç÷èêè àìåðè-
êàíñêîé ìàðêè Bobcat. 

Ïðè òàêèõ îáúåìàõ èìïîð-
òà ýêñïîðò ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç-
÷èêîâ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâó-
åò. Äàæå â âåñüìà íåïëîõîé äëÿ 
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
2008 ã. îáúåìû ýêñïîðòíûõ ïî-
ñòàâîê ñîñòàâèëè âñåãî 135 ìà-
øèí, ïðè÷åì ïîëîâèíà èç íèõ 

ïðèøëàñü íà áûâøèå â óïîòðå-
áëåíèè ïîãðóç÷èêè èíîñòðàííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Â 2008 ã. âèäèìîå âíó-
òðåííåå ïîòðåáëåíèå 
ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç-

÷èêîâ ñîñòàâèëî 
9697 ìàøèí. Ïî 

èòîãàì ïåð-
âîãî ïîëó-
ãîäèÿ òå-

êóùåãî ãîäà âíó-
òðåííåå ïîòðåáëåíèå äîñòèãëî 
óðîâíÿ â 4724 åä. Ñ ó÷åòîì ðî-
ñòà ïðîèçâîäñòâà è èìïîðòíûõ 
ïîñòàâîê ê êîíöó òåêóùåãî ãî-

äà ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíî-
ñòè ìû ïðåâûñèì äîêðèçèñíûé 
óðîâåíü.

Îäíî ïå÷àëüíîå «íî». Åñ-
ëè â 2008 ã. äîëÿ ðîññèéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷è-
êîâ ñîñòàâëÿëà 10,6%, òî ïî èòî-
ãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2011 ã. 
ëèøü 4,8%. 

   

Èìïîðò â Ðîññèþ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ ïî ìàðêàì 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2011 ã.
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CNH Capital – программа финансовых 
услуг для конечных потребителей 
в России
Êîðïîðàöèÿ CNH ñäåëà-

ëà åùå îäèí âàæíûé øàã â 
ïðîäâèæåíèè íà ðîññèé-

ñêîì ðûíêå: 11 îêòÿáðÿ çàâåðøå-
íà ðàáîòà íàä íîâîé ïðîãðàììîé 
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîëó÷èâøåé 
íàèìåíîâàíèå CNH Capital. Öå-
ëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îêàçà-
íèå ôèíàíñîâûõ óñëóã êîíå÷íûì 
ïîòðåáèòåëÿì, êîòîðûå ïðèîáðå-
òàþò èëè ýêñïëóàòèðóþò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîå èëè ñòðîèòåëüíîå 
îáîðóäîâàíèå áðåíäîâ, 
ïðèíàäëåæàùèõ CNH, à 
èìåííî New Holland 
Construction, Case 

Construction Equipment, New 
Holland Agriculture and Case IH.

Â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû 
êîìïàíèè CNH International è 
CNH-KAMAZ Commerce çàêëþ÷è-
ëè  ðàñøèðåííîå ïðîãðàììíîå 
ñîãëàøåíèå ñ De Lage Landen – 
âåäóùåé êîìïàíèåé â ñôåðå ôè-
íàíñîâûõ óñëóã, ïðèíàäëåæàùåé 
Rabobank Group (èìååò âûñøèé 
ìåæäóíàðîäíûé ðåéòèíã ôèíàí-
ñîâîé íàäåæíîñòè «AAA»).

Ïðîãðàììà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ âñòóïèò â äåéñòâèå ñ íà÷àëà 
2012 ã. Îíà áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ êîìàíäîé âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ìåíåäæåðîâ, ðàáîòà-
þùèõ â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè 
ñî âñåìè ÷åòûðüìÿ áðåíäàìè. Ñî-
òðóäíèêè ïðîãðàììû áóäóò ïîìî-
ãàòü äèëåðàì, îñóùåñòâëÿþùèì 
ðîçíè÷íûå ïðîäàæè, à òàêæå êî-
íå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì: êîíñóëü-
òèðîâàòü, ïîìîãàòü â ïëàíèðî-
âàíèè ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòå-
íèå è â ïîèñêå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðèåìëåìûõ ðåøåíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôèíàíñîâûìè âîçìîæ-

íîñòÿìè êàæäîãî êîíêðåòíîãî 
ïîòðåáèòåëÿ.

Êîìïàíèè CNH è De Lage 
Landen âïåðâûå íà÷àëè ñîòðóä-
íè÷àòü â Ïîëüøå â 2007 ã. 
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà îêàçà-
ëàñü óäà÷íîé, è êîìïàíèè 
ïðîäîëæèëè ñîòðóäíè÷åñòâî 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå, ïîäïè-
ñàâ â 2010 ã. âåíäîðíîå ïðî-
ãðàììíîå ñîãëàøåíèå. Äàííîå 
íîâîå ðàñøèðåííîå ïðîãðàìì-
íîå ñîãëàøåíèå áûëî çàêëþ-
÷åíî âçàìåí ïåðâîãî è óâåëè-
÷èâàåò äåëîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
îáîèõ ïàðòíåðîâ.

Êàðëî Àëüáåðòî Ñèñòî (Carlo 
Alberto Sisto), ñòàðøèé äèðåê-
òîð Îòäåëà òîðãîâîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ CNH International, çà-
ÿâèë: «Ìû ïðèâåòñòâóåì çàêëþ-
÷åíèå íîâîãî ñîãëàøåíèÿ ñ De 
Lage Landen, êîòîðîå ïîçâîëÿåò 
ðàñøèðèòü ïðåäëîæåíèå ôèíàí-
ñîâûõ óñëóã â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû CNH Capital. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
ýòîé êîìïàíèåé âñåãäà áûëî èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïîëåçíûì äëÿ íàñ, è 

ÿ íå ñîìíåâàþñü, ÷òî íîâîå ðàñ-
øèðåííîå ñîãëàøåíèå áóäåò âçà-
èìîâûãîäíûì è äëÿ íàøèõ êîì-
ïàíèé, è äëÿ ïîòðåáèòåëåé».

«Öåëüþ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ îá-
ñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ, – äîáàâèë 
Ìàðèî Ãàñïàððè (Mario Gasparri), 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð CNH 
International. – Äåëàÿ äîñòóï-
íûìè èíäèâèäóàëüíî ñôîðìè-
ðîâàííûå ïàêåòû ôèíàíàñîâûõ 
óñëóã è îïöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå 

ôèíàíñîâûì ïîòðåáíîñòÿì áèç-
íåñà êëèåíòîâ, ýòî ñîãëàøåíèå 
óâåëè÷èâàåò ïîêóïàòåëüíóþ ñïî-
ñîáíîñòü êëèåíòîâ è êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü íàäåæíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è âûñîêîïðîèçâîäèòåëü-
íûõ òåõíîëîãèé íàøèõ 
áðåíäîâ íà ðûíêå».

Ðîñò îáúåìà ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî è ñòðîèòåëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ â Ðîññèè â ñî-
÷åòàíèè ñ èçáðàííûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèè íàïðàâëåíèåì íà 
ðàçâèòèå ýòèõ îòðàñëåé, à òàêæå 
ñ ïðî÷íûì ïîëîæåíèåì íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå áðåíäîâ CNH îáå-
ñïå÷èâàåò çíà÷èòåëüíûé ïîòåí-
öèàë äëÿ ðîñòà îáåèõ êîìïàíèé-
ïàðòíåðîâ ñ ïîìîùüþ äàííîãî 
íîâîãî ñîãëàøåíèÿ.

   

Êàðëî Àëüáåðòî Ñèñòî, ñòàðøèé 
äèðåêòîð Îòäåëà òîðãîâîãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ CNH International 
(ñëåâà) è Êàðëî âàí Êåìåíàäå, 

âèöå-ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ è êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 

De Lage Landen International BV 
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Износ основных средств в 
стране в конце 1990-х – 
начале 2000 годов при-

близился к 100%, сейчас эти по-
казатели несколько улучшились, 
но все равно они неудовлетво-
рительные, и средний уровень 
износа составляет 75%, а по не-
которым отраслям 90%. В до-
рожной отрасли уровень изно-
са основных средств составляет 
80…85%. 

Хотя ежегодно идут большие 
инвестиции, в стране нет того 
климата, чтобы отрасль развива-
лась и имела возможность про-
гнозируемых инвестиций. К со-
жалению, годовые контракты на 
содержание дорог, как практи-
ковалось раньше, не предпола-
гали возможность покупки каче-
ственной техники, инвестицион-
ного товара, который окупался 
больше чем за год. Соответствен-
но покупка качественных машин 
связана только с пролонгаци-
ей условий по контракту, и пер-
вое, что было сделано несколько 
лет назад, – это создание систе-
мы 3-летних контрактов, которая 
только начала действовать. Так-
же сейчас принято решение по 
созданию системы по контрак-
там жизненного цикла, когда 
строитель будет строить дорогу 
и эксплуатировать ее в течение 
15 лет, имея в графике, что пер-
вый ремонт идет через 8 лет, а 
второй – через 16. Через 16 лет 
это практически перестрой. Со-
ответственно 16-й год – это уже 
новый подрядчик.

Данный процесс для нашей 
компании и, наверное, для мно-
гих других производителей де-
лает прозрачным условия игры. 
Однако для российской промыш-
ленности он дает плохие сигна-
лы, особенно для тех, кто про-
изводит низкокачественные 
товары и не пользуется совре-
менными разработками. Инве-
стиционный цикл в ближайшие 
5 лет будет увеличиваться, а, на-
пример, если такой цикл состав-
ляет более 10 лет, то это говорит 
о том, что, к сожалению, шасси 
КамАЗа, шасси МАЗа никому не 
нужны, отвалы массой 700 кг – 
никому не нужны. Люди будут 

покупать «вольво», «сканию», 
произведенные в России, нуж-
ны будут отвалы массой 1,5 т, а 
это уже совершенно иные харак-
теристики, другие скорости, и, к 
сожалению, времени на разду-
мья нет. Либо нужно, образно 
выражаясь, глубоко выдохнуть, 
сделать рывок и работать день 
и ночь, чтобы достичь требуе-
мого уровня, либо вся промыш-
ленность начнет умирать, как это 
случилось с производителями 
легковых автомобилей. Раньше 
АвтоВАЗ имел 80% рынка, сейчас 
довольствуется 20%, сообщая, 
что уже не сохраняет лидерское 
положение, и, к сожалению, ди-
намика показывает отрицатель-
ные тенденции. В первую оче-
редь отрицательные моменты 
были заложены еще во времена 
Брежнева, когда запустили «Ни-
ву» спустя 10 лет после ее раз-
работки, «8-ю» и «9-ю» моде-
ли запустили через 15 лет, соот-
ветственно это вскоре оказалось 
уже неактуальным.

Мы со своей стороны все по-
нимали и понимаем, еще когда 
в 2002 году покупали «Комин-
вест». Учитывали, что, если мы 
не будем бежать не оглядыва-
ясь, и просто, что есть сил, без 
выходных работать, то мы про-
сто не выживем. Чтобы в данной 
нише выжить, надо максималь-
но собраться, иметь высококва-

лифицированных специалистов, 
приложить максимум усилий для 
достижения задуманного.

Еще раз о государственной 
поддержке

Российский рынок сейчас ха-
рактеризуется следующими па-
раметрами: минимальная цена 
приносит максимальный объ-
ем затрат. Сейчас уже просто ку-
пленное в Западной Европе на-
весное оборудование или копии 
западного, произведенные в Че-
хии, Хорватии или Польше и при-
цепленные к шасси, успеха не 
принесут. Надо производить. И 
в этом случае даже при наличии 
квалифицированного персона-
ла конструкторов и исполните-
лей необходима вменяемая по-

литика государства, направлен-
ная на помощь в переоснащении 
завода. Например, на своем за-
воде мы испытываем необходи-
мость и желание поменять зна-
чительную часть парка обору-
дования. К сожалению, самим 
осилить это невозможно. Со-
ответственно если государство 

не будет идти нам навстречу, то 
высказывания о модернизации 
экономики – пустой звук. Нам 
нужны государственные креди-
ты, нужны «бесплатные деньги», 
если хотите, которые мы долж-
ны будем отдать практически без 
процентов, которые государству 
надо вложить и забыть, забыть 
о проценте, забыть об интересе. 
Сейчас это сделать крайне слож-
но, и, наверное, максимум про-
блем скрывается именно здесь. 
Мозги есть, мозги всегда были в 
России, и кулибиных еще тьма в 
стране, они до сих пор создают 
классные идеи, которые почему-
то не приходят на ум нашим за-
падным коллегам. Просто надо 
кулибиных допускать до серий-
ного производства. А это еще 
одна проблема – сфера высше-
го образования, нуждающаяся в 
кардинальной перестройке, что-
бы выходил специалист мысля-
щий и готовый работать в новой 
экономике.

Наша компания произво-
дит 20...30 новых образцов тех-
ники ежегодно, при этом мы пы-
таемся не только заимствовать 
комплектующие за рубежом, хо-
тя они и позволяют нам работать 
качественно и с высокой эффек-
тивностью. Мы стараемся еще са-
ми создать какую-то элементную 
базу, минимизировать закупки 
навесного оборудования, а мак-
симально производить свое. Но 
результат опять же определя-
ет не только наше желание, но и 
(хоть какая-то) финансовая под-
держка со стороны государства. 

Плюс ко всему проблема не толь-
ко в структуре нашей отрасли, 
проблема в структуре экономики 
России в целом. Причем, на мой 
взгляд, некоторые сдвиги в этом 
направлении намечаются, но их 
нужно делать быстрее. В дорож-
ной отрасли все может произой-
ти очень быстро, и заводы начнут 

Инвестор, смотрящий в будущее

Компания производит 20...30 новых образцов техники ежегодно, при 
этом мы пытаемся не только заимствовать комплектующие за рубе-
жом, хотя они и позволяют нам работать качественно и с высокой эф-
фективностью. Мы стараемся и сами создать какую-то элементную 
базу, минимизировать закупки навесного оборудования, максималь-
но производить свое. Финансовая поддержка государства в этом слу-
чае была бы ощутимым подспорьем.

Заместитель генерального директора  
ЗАО «Коминвест‑АКМТ» Станислав Дорохин (слева)  

 и президент компании O/veraasen Тор Овераазен (Thor O/veraasen)
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сыпаться, как карточные домики, 
а это люди: 20, 30, 100 заводов, 
и на каждом работают от 200 до 
1000 человек.

Нам чуть-чуть бы помощи, 
и компания смогла бы выйти на 

европейские рынки. Например, 
часть «коминвестовской» про-
дукции покупается в Европе. 
Поэтому, если бы нам создали 
условия, можно было бы вооб-
ще занять какой-то процент на 
мировом рынке. Мы делаем ма-
шины для ремонта дорог, можем 
делать конструкции соответству-
ющего уровня. Дайте нам воз-
можность стать конкурентоспо-
собными, и не придется сталь за 
рубежом покупать.

Áрендовость 
«Коминвест‑АКМТ»

Если выразить мнение по по-
воду ВТО, то, на мой взгляд, для 
России, пока она не создаст для 
себя пространство и рынок то-
варов в рамках границ бывше-
го СССР, никуда дальше двигать-

ся невозможно. Создав такой 
рынок, мы сможем начать по-
тихоньку открывать его для то-
го, чтобы чувствовать здоровую 
конкуренцию. Если это сделать 
сейчас, образно говоря, обо-

рвать занавеску, а не открыть за-
навес тихонечко, то будет ситуа-
ция, как в 1991 году. Произойдет 
единовременное банкротство 
сотен предприятий. И те, кто сю-
да придет, будут торговать, а не 
производить.

В нашей структуре закупок 
большую долю составляет им-
порт и умный импорт. Брендо-
вость «Коминвеста» дает нам 
больше постоянных расходов, но 
при этом, если обратиться к та-
ким простым вещам, как выбор 
любого товара и предпочтения 
потребителей, то «Коминвест-
АКМТ» всегда был той самой 
компанией, которая предлага-
ла все самое лучшее, что она мо-
жет создать. К сожалению, ни-

когда один завод не делает все 
типы машин одинаково отлич-
ные, у него всегда есть одна «пу-
теводная звезда», а все осталь-
ное дополняет данный продукт. 
Например, когда мы говорим про 

вакуумное подметальное обо-
рудование, это всегда Johnston 
(Англия), потому что в Англии 
стали первыми строить дороги 
с применением асфальта. Изо-
брели первые дробильные уста-
новки, появились первые доро-
ги с твердым покрытием и со-
ответственно первые пылесосы 
и уборочные машины. Если го-
ворить об уборке снега, ниче-
го лучше, чем скандинавы, ни-
кто не может сделать. Если го-
ворить об асфальте, то крупнее 
специалистов, чем немцы, нет. 
Если говорить о косилках, то са-
мые лучшие газоны – это Англия, 
самая лучшая идея ландшаф-
тов – это Англия. Соответствен-
но это исторически сложившие-
ся вещи.

Мы сами производители, у 
нас два завода, и на одном мы 
делаем дорожно-ремонтную 

технику, на втором – снегоубо-
рочную. Компания работает с 
1992 года, является эксклюзив-
ным дистрибьютором более 40 
европейских брендов. Каждый 
бренд – это своя тонкость, своя 
история, своя сила и мощь. И 
клиент получает всегда только 
лучшее, оперативное решение.

Как удалось пережить 
кризис

В кризис мы упали на 15% про-
изводственной деятельности. 
При этом наняли порядка 50 но-
вых сотрудников, купили завод 
и открыли новые направления. 
Удалось пережить неплохо. Как 
любые инвесторы, смотрящие 
в будущее, мы понимали, что в 
кризис любые инвестиции об-
ходятся намного дешевле и что, 
вкладываясь в кризис, мы дела-
ем задел на 2011, 2012, 2013 го-
ды. Например, в этом году ры-
нок сильно растет. У нас был не 
только финансовый запас проч-
ности, но и правильный подход. 
Нам всегда интересно получить 
отзыв от рынка, мы смотрим на 
то, как себя ведут наши оппо-
ненты, постоянно ведем отчет-
ность, технические переговоры, 
чтобы что-то улучшить. Мы со-
хранили большинство клиентов 
и работали, работали... Каждый 
контракт давался с бо’льшими 
усилиями, нежели до кризиса. В 
этом году мы превысили уровень 
2008 года на 40%. Øтат у нас вы-
рос на 30%. Намного возросла 
эффективность. Также мы на-
чали заниматься IT-решениями. 
«Коминвест-АКМТ» – это оплот, 
очень прочно стоящий на ногах.

      

Компания «Коминвест-АКМТ» работает с 1992 года и является экс-
клюзивным дистрибьютором более 40 европейских брендов.
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_ Êàêèìè êðèòåðèÿìè äîë-
æåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïåðå-
âîç÷èê, âûáèðàÿ èçîòåðìè÷å-
ñêèé ïîëóïðèöåï òîé èëè èíîé 
ìàðêè?

Þ. Æ.: Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
âàæíî çíàòü, èç êàêîãî ìàòåðè-
àëà ñäåëàí ôóðãîí èçîòåðìè÷å-
ñêîãî ïîëóïðèöåïà è íàñêîëüêî 
îí ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ïî 
òåïëîïðîâîäíîñòè. Îáû÷íî êó-
çîâà äëÿ òàêèõ ôóðãîíîâ ñîáèðà-
þò èç ñýíäâè÷-ïàíåëåé, êîòîðûå 
áëàãîäàðÿ ñëîèñòîé ñòðóêòóðå è 
âíóòðåííåìó èçîòåðìè÷åñêîìó 
ñëîþ – ïåíîïîëèóðåòàíó îáëà-
äàþò íèçêèì êîýôôèöèåíòîì òå-
ïëîïðîâîäíîñòè, íå âïèòûâàþò 
âëàãó, óñòîé÷èâû ê ãíèåíèþ, âîç-
äåéñòâèþ ïëåñåíè è ìèêðîîðãà-
íèçìîâ. Òàêæå ïåíîïîëè óðåòàí 
èìååò õîðîøóþ íåñóùóþ ñïî-
ñîáíîñòü. Ñíàðóæè ïîâåðõíîñòü 
èçîòåðìè÷åñêèõ ïîëóïðèöåïîâ 
îáøèâàþò ïëàñòèêîì èëè ïëàêè-
ðîâàííûì ìåòàëëîì.

Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò è òî, 
íàñêîëüêî ïðèñïîñîáëåíà êîí-
ñòðóêöèÿ ïîëóïðèöåïà ê ðîñ-

ñèéñêèì óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè, 
è, êîíå÷íî, ñîîòâåòñòâèå öåíû 
è êà÷åñòâà, à òàêæå ïîñëåäóþ-
ùåå ãàðàíòèéíîå è ñåðâèñíîå 
îáñëóæèâàíèå.

_ Ïî÷åìó ïåðåâîç÷èê äîë-
æåí îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå 
òåõíèêå ïðåäëàãàåìîãî âàìè 
áðåíäà?

Þ. Æ.: TRAGER Cargoline, 
TRAGER Cargoluxx ,  TRAGER 
Cargoplast – íîâàÿ ëèíåéêà ïîëó-
ïðèöåïîâ çàâîäà «Öåíòðòðàíñòåõ-
ìàø», êîòîðàÿ âûïóñêàåòñÿ ïî íå-
ìåöêîé òåõíîëîãèè ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñîâðåìåííûõ åâðîïåéñêèõ 
ìàòåðèàëîâ. Õîäîâàÿ ÷àñòü è ïîä-
âåñêà ñîáðàíû èç íåìåöêèõ êîì-
ïëåêòóþùèõ, óñòàíîâëåííûõ íà 
îñè BPW. Äîïîëíèòåëüíóþ ïðî÷-
íîñòü êîíñòðóêöèè îáåñïå÷èâàåò 
ðàìà, âûïîëíåííàÿ ñ ó÷åòîì ðîñ-
ñèéñêèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè èç 
âûñîêîïðî÷íîé ñòàëè, ïðîøåä-
øàÿ äðîáåñòðóéíóþ îáðàáîòêó è 
îêðàøåííàÿ ñòîéêèìè êðàñêàìè 
â ñïåöèàëüíîé êàìåðå. Ðàçáèâêà 
ëèíåéêè íà òðè êëàññà ïîçâîëÿåò 

îïòèìàëüíî ïîäîáðàòü íåîáõîäè-
ìûé êëèåíòó èçîòåðìè÷åñêèé ïî-
ëóïðèöåï ñ ðàçíûìè îïöèÿìè, ñî-
îòâåòñòâóþùèé îïðåäåëåííîìó 
öåíîâîìó ñåãìåíòó.

_ Êàêèå íîâèíêè è ñâåæèå 
ðåøåíèÿ ïðåäëàãàåò ñåãîäíÿ 
âàøà êîìïàíèÿ?

Þ. Æ.: TRAGER Cargoline – 
ýòî ïîëóïðèöåï ýêîíîìêëàññà, 
åãî ïîë, øèíû è ôóðíèòóðà âû-
ïîëíåíû èç íåäîðîãèõ êîìïëåê-
òóþùèõ, íî îñíîâíàÿ ÷àñòü êîí-
ñòðóêöèè èç åâðîïåéñêèõ ìà-
òåðèàëîâ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðè 

õîðîøåì êà÷åñòâå ïðåäëîæèòü 
íåâûñîêóþ öåíó.

TRAGER Cargoluxx – ïîëóïðè-
öåï ñðåäíåé öåíîâîé êàòåãîðèè, 
äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà èñïîëüçó-
þòñÿ òîëüêî âûñîêîêà÷åñòâåí-
íûå åâðîïåéñêèå êîìïëåêòóþ-
ùèå, ïîë è îáðàìëåíèå âûïîë-
íåíû èç àëþìèíèÿ. Óñòàíîâëåíà 
èòàëüÿíñêàÿ ôóðíèòóðà, çàäíÿÿ 
ðàìêà – èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, 
øèíû Michelin.

TRAGER Cargoplast – ïîëóïðè-
öåï ïðåìèóì-êëàññà ñ äîðîãèìè 
åâðîïåéñêèìè êîìïëåêòóþùè-
ìè, àíàëîã ïîëóïðèöåïà TRAGER 
Cargoluxx, ôóðãîí êîòîðîãî âû-
ïîëíåí èç âûñîêîêà÷åñòâåííî-
ãî íåìåöêîãî ïëàñòèêà, êîòîðûé 
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ñðîê 
ýêñïëóàòàöèè ïîëóïðèöåïà è 
ñíèæàåò ìàññó.

Ñýíäâè÷-ïàíåëè äëÿ èçîòåð-
ìè÷åñêèõ ïîëóïðèöåïîâ äàí-
íîé ëèíåéêè çàâîäà âûïóñêàþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêè-
ìè ñòàíäàðòàìè íà èòàëüÿíñêîì 
îáîðóäîâàíèè Canon, ïðîøëè 
èñïûòàíèÿ â ëàáîðàòîðèè TERMO 
KING Czech Republic s.p.o. â Ïðà-
ãå è ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàò ñîîò-
âåòñòâèÿ ÀÒÐ.

_ Êàêîâû ìèíèìàëüíûå 
ìàññà è öåíà ïîëóïðèöåïîâ âà-
øåé êîìïàíèè?

Þ. Æ.: Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 
ïîëóïðèöåïà-ðåôðèæåðàòîðà 
ýêîíîìêëàññà ñåðèè TRAGER – 
1 580 000 ðóá. Ìàññà ïîëóïðèöå-
ïîâ äàííîé ñåðèè – îêîëî 8,5 ò.

   

ÒÅÊÑÒ   Â. Øëÿõîâîé, ôîòî àâòîðà è ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé

Âñåâîçìîæíûõ ïîëóïðèöåïîâ ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ó íàñ õîòü îòáàâëÿé. 
Íî, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ, ÷åì æå, ïî ìíåíèþ ïðîèçâîäèòåëÿ, äîëæåí 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïåðåâîç÷èê ïðè âûáîðå ìàãèñòðàëüíîãî ïîëóïðèöåïà, 
ìû çàäàëè íåñêîëüêî âîïðîñîâ îäíîìó èç âåäóùèõ èãðîêîâ 
äàííîãî ñåãìåíòà ðûíêà Þðèþ Æèòíèêó, êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó 
êîìïàíèè «ÀÂÒÎïîëþñ» (ã. Ìîñêâà), ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
ÎÎÎ «Öåíòðòðàíñòåõìàø».

Проблемы выбора 
изотермических полуприцепов
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Íà ïîëèãîíå Can Padro, ÷òî â 
ñîðîêà ìèíóòàõ åçäû íà ñå-
âåð îò èñïàíñêîãî ïîðòî-

âîãî ã. Áàðñåëîíà, øâåäñêàÿ êîì-
ïàíèÿ Scania ïðåäñòàâèëà íà ñóä 
æóðíàëèñòîâ áîëåå äâóõ äåñÿò-
êîâ ñïåöèàëüíûõ àâòîìîáèëåé.

Îòäàäèì äîëæíîå øâåäàì: 
ìàøèíû äëÿ òåñò-äðàéâà ïðåäó-
ñìîòðèòåëüíî çàãðóçèëè áàëëà-
ñòîì, à ìàðøðóò, ïî êîòîðîìó îí 
ïðîõîäèë, ïðîëîæèëè â êàðüå-
ðå. Ïåðåä ñàìûì çàåçäîì íàä Can 
Padro çàâèñëè ãðîçîâûå îáëàêà 
è íà÷àëñÿ ëèâåíü. Ãðóíòîâûå äî-
ðîãè ìãíîâåííî ðàñêèñëè è ñòà-
ëè ñêîëüçêèìè. Åñëè áû ñòîë-
áèê òåðìîìåòðà íå ïîêàçûâàë 
ïëþñ 19 ïî Öåëüñèþ, ìîæíî áû-

ëî áû ñêàçàòü – âîò îíà, ñóðîâàÿ 
ðîññèéñêàÿ ðåàëüíîñòü. Ñëîâîì, 
òåñò-äðàéâ óäàëñÿ, îí  ïðîøåë â 
óñëîâèÿõ, ìàêñèìàëüíî ïðèáëè-
æåííûõ ê ðåàëüíûì.

Îäíîé èç îòëè÷èòåëüíûõ îñî-
áåííîñòåé íîâûõ ãðóçîâèêîâ ïî-
âûøåííîé ïðîõîäèìîñòè ñåðèé 
P è G, íà ÷òî óñòðîèòåëè òåñò-
äðàéâà îáðàòèëè îñîáîå âíè-
ìàíèå æóðíàëèñòîâ, áûë íîâûé 
ñòàëüíîé áàìïåð. Äëÿ áîëåå ýô-
ôåêòèâíîé çàùèòû êàáèíû îò 
óäàðîâ îí âûñòóïàåò âïåðåä íà 
135 ìì, ýòî íà 80 ìì áîëüøå, ÷åì 
íà ïðåäøåñòâåííèêå. Óãîë âúåç-
äà, íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå äëè-
íû ïåðåäíåãî ñâåñà, ñîñòàâèë 
25°, è ýòî ïîçâîëÿåò îòíåñòè ìà-

øèíó â ðàçðÿä ãðóçîâèêîâ ïîâû-
øåííîé ïðîõîäèìîñòè. Ïî çàÿâ-
ëåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ôèðìû 
Scania, ïî æåëàíèþ êëèåíòà àâ-
òîìîáèëü ìîæåò êîìïëåêòîâàòü-
ñÿ è áàìïåðîì ñòàðîãî îáðàçöà. 
Ïîñêîëüêó òåõíèêà áóäåò ýêñïëó-
àòèðîâàòüñÿ â òÿæåëûõ óñëîâè-

ÿõ, â òîì ÷èñëå íà áåçäîðî-
æüå, êîíñòðóêòîðû ïðåä-
óñìîòðèòåëüíî îñíàñòèëè 
áàìïåð áóêñèðíûì óñòðîé-
ñòâîì ñ ìîùíûì ñòàëüíûì 

çàïîðíûì ïàëüöåì, âûäåð-
æèâàþùèì òÿãîâîå óñèëèå 

äî 35 òñ (350 êÍ). Íà ïðàêòèêå 
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ñëó÷àå ôîðñ-
ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ñàìî-
ñâàë ìîæíî îòáóêñèðîâàòü ê ìå-
ñòó ðåìîíòà, íå îïîðîæíÿÿ êó-
çîâ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñòàíäàðòíîå 
áóêñèðîâî÷íîå óñòðîéñòâî ðàñ-
ñ÷èòàíî íà òÿãîâîå óñèëèå 25 òñ 
(250 êÍ). Ýòî åùå îäèí àðãóìåíò 
â ïîëüçó íîâîãî áàìïåðà.

×òîáû çàùèòèòü îò óäàðîâ 
ñíèçó èíòåðêóëåð, ðàäèàòîð ñè-
ñòåìû îõëàæäåíèÿ è ïîääîí êàð-
òåðà äâèãàòåëÿ, èõ çàêðûëè ìîù-
íûì ñòàëüíûì ëèñòîì, îäèí êðàé 
êîòîðîãî êðåïèòñÿ ê áàìïåðó. Äî-
ñòóï ê âåòðîâîìó ñòåêëó è ùåò-
êàì ñòåêëîî÷èñòèòåëåé óäîáíûé. 
×òîáû ïîäíÿòüñÿ íà ðàñïîëîæåí-
íóþ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè íîâîãî 
áàìïåðà ñòóïåíüêó ñ ðåáðèñòûì 
ïîêðûòèåì, èñêëþ÷àþùèì ñêîëü-

æåíèå îáóâè, äîñòàòî÷íî âûäâè-
íóòü èç-ïîä áóêñèðíîãî óñòðîé-
ñòâà îòêèäíóþ ñòóïåíüêó. Íà îá-
ëèöîâêå ðàäèàòîðà ðàçìåùåíû 
äâå ïàðû ïîðó÷íåé, çà êîòîðûå 
ìîæíî äåðæàòüñÿ, âçáèðàÿñü íà 
ýòó ñòóïåíüêó è ïðîòèðàÿ ñòåêëî.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñïåöèàëüíàÿ 
è ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà ïåðåìå-
ùàåòñÿ ñ îòíîñèòåëüíî íåáîëü-
øîé ñêîðîñòüþ, Scania ðàçðàáî-
òàëà äëÿ ñâîèõ ñïåöìàøèí íîâûé, 
áîëåå ìîùíûé ðåòàðäåð (ìîäåëü 
R4100), ðàçâèâàþùèé òîðìîçíîé 
ìîìåíò 4100 Í.ì. Äëÿ ïðèìåðà: ó 
øòàòíîãî ðåòàðäåðà, êîòîðûì êîì-
ïëåêòóþò äîðîæíûå ìàøèíû (ìî-
äåëü R3500), òîðìîçíîé ìîìåíò 
ñîñòàâëÿåò 3500 Í.ì. Óâåëè÷èòü 
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû çàìåäëè-
òåëÿ íà öåëûõ 600 Í.ì óäàëîñü, èç-
ìåíèâ ÷èñëî åãî âíóòðåííåé ïå-
ðåäà÷è ñ 3,04 äî 3,26. Ïåðåâîç÷è-
êè äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî, ïîëó÷èâ 
âîçìîæíîñòü ñáåðå÷ü òîðìîç-
íûå êîëîäêè â îñíîâíîì ñêî-
ðîñòíîì ðåæèìå ðàáîòû ñòðîè-
òåëüíîé è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè 
(10…40 êì/÷), îíè ïðîèãðûâàþò 
â ñêîðîñòè ïåðåâîçîê ïî øîññå. 
Äåëî â òîì, ÷òî óâåëè÷åíèå ïåðå-
äàòî÷íîãî ÷èñëà ðåòàðäåðà ïðèâî-
äèò ê ðîñòó ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷å-
íèþ, ýòî ñòàíîâèòñÿ çàìåòíûì íà 
ñêîðîñòÿõ âûøå 70 êì/÷ è ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â óâåëè÷åííîì ðàñõîäå òî-
ïëèâà. Ïîýòîìó, ÷òîáû ìàêñèìàëü-

Король бездорожья
ÒÅÊÑÒ   Ñ. Êðàñîâñêèé, ôîòî àâòîðà
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

íî èñïîëüçîâàòü òåõíè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè ðåòàðäåðà è ïðè ýòîì 
íå íåñòè äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò 
íà òîïëèâî, íåîáõîäèìî ýêñïëó-
àòèðîâàòü ìàøèíû ñî ñêîðîñòüþ 
íå áîëåå 70 êì/÷. Ñîãëàñèòåñü, äëÿ 
ñàìîñâàëîâ, àâòîáåòîíîñìåñèòå-
ëåé, èíîé ñòðîèòåëüíîé è ñïåöè-
àëüíîé òåõíèêè òàêîé ñêîðîñòè 
íà äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
âïîëíå äîñòàòî÷íî, îñîáåííî åñëè 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî çàãðóæåíî 
«ïîä çàâÿçêó».

À ãëàâíîé òåõíè÷åñêîé èçþ-
ìèíêîé ïîêàçàííîé ñòðîèòåëüíîé 
è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè ñòàëà èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òÿãîâîãî óñèëèÿ, íåîáõî-
äèìàÿ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ñàìî-
ñâàëîâ è ñïåöìàøèí ïî ñëîæíûì 
äîðîãàì. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè 
âàðèàíòîâ òðàíñìèññèé ó ñïåö-
òåõíèêè áûëî äâà – ìåõàíè÷åñêàÿ 
êîðîáêà ïåðåäà÷ è êëàññè÷åñêèé 
«àâòîìàò» ñ ãèäðîìåõàíè÷åñêîé 
ïåðåäà÷åé (ÃÌÏ). Ïåðâàÿ òðåáî-

âàëà âûñîêîé êâàëèôèêàöèè âî-
äèòåëÿ, êîòîðûé äîëæåí áûë íå 
òîëüêî ñëåäèòü çà äîðîãîé, íî è 
ãðàìîòíî âûáèðàòü íóæíóþ ïå-
ðåäà÷ó â êîðîáêå. Îáû÷íî ñàìî-
ñâàëû è ñïåöìàøèíû êîìïëåê-
òóþò ëèáî 8-ñòóïåí÷àòûìè (+1), 
ëèáî 12-ñòóïåí÷àòûìè (+2) ìå-
õàíè÷åñêèìè ÊÏ. Âîäèòåëü ïîìè-
ìî ðàáîòû ðû÷àãîì ïåðåìåíû ïå-
ðåäà÷ äîëæåí áûë è ãðàìîòíî îá-
ðàùàòüñÿ ñî ñöåïëåíèåì, ÷òîáû 
ðàíüøå ñðîêà íå «ñïàëèòü» ôðèê-
öèîííûå íàêëàäêè âåäîìîãî äèñ-
êà. Âòîðîé âàðèàíò – ÀÊÏ ñ ÃÌÏ 
äîðîãàÿ êàê ïðè ïîêóïêå, òàê è â 
ýêñïëóàòàöèè èç-çà ãîðàçäî áîëü-
øåãî ðàñõîäà òîïëèâà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ìåõàíè÷åñêîé ÊÏ. Íî «àâ-

òîìàò» èìååò âàæíîå ïðåèìóùå-
ñòâî – ïîëíîñòüþ áåðåò íà ñåáÿ 
ðàáîòó ïî îïòèìàëüíîìó âûáî-
ðó ïåðåäà÷, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîñà-
äèòü çà ðóëü ìàëîîïûòíîãî øîôå-
ðà. Êðîìå òîãî, ó ÀÊÏ îòñóòñòâóåò 
ñöåïëåíèå, êîòîðîå çàìåíÿåò ñî-
áîé ãèäðîòðàíñôîðìàòîð, à çíà-
÷èò, ïðè íà÷àëå äâèæåíèÿ ãðó-
æåíîé ìàøèíû âîäèòåëü íå ìî-
æåò íè÷åãî çàïîðîòü. È íàêîíåö, 
ïîñëåäíåå – àâòîìàòè÷åñêàÿ ÊÏ 
îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿíñòâî ïîòîêà 
ìîùíîñòè íà êîëåñàõ, ýòî êðàéíå 
âàæíî äëÿ äâèæåíèÿ ïî ñëîæíûì 
äîðîãàì, ãðÿçè, ïåñêó è ò. ï. Èíæå-
íåðû Scania ðåøèëè ñîâìåñòèòü 
ïðåèìóùåñòâà îäíîé è äðóãîé ÊÏ 
â îäíîì àãðåãàòå. Òàê íà ñâåò ïî-
ÿâèëàñü ýëåêòðîííî-óïðàâëÿåìàÿ 
ìåõàíè÷åñêàÿ êîðîáêà ñ ýëåêòðî-
ãèäðàâëè÷åñêèì ïðèâîäîì ñöå-
ïëåíèÿ (Opticruise). À ñïåöèàëüíî 
äëÿ ñòðîèòåëüíîé è âíåäîðîæíîé 

òåõíèêè ïðîãðàì ìíîå 

îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ ÊÏ äî-
ðàáîòàíî òàê, ÷òî â ñëîæíûõ óñëî-
âèÿõ äâèæåíèÿ ñèñòåìà äåðæèò 
ñöåïëåíèå âêëþ÷åííûì ìàêñè-
ìàëüíî äîëãî, ñâîäÿ ê ìèíèìóìó 
ðàçðûâû â ïåðåäà÷å êðóòÿùåãî 
ìîìåíòà è, ñëåäîâàòåëüíî, òÿãîâî-
ãî óñèëèÿ íà êîëåñàõ.

Óìåíüøåíèå ÷èñëà ïåðåêëþ-
÷åíèé ïåðåäà÷ äîñòèãíóòî çà ñ÷åò 
áîëüøîãî ðàáî÷åãî äèàïàçîíà 
âðàùåíèÿ êîëåíâàëà äâèãàòåëÿ. 
Ïðè ýòîì ïåðåêëþ÷åíèÿ ïðîèñ-
õîäÿò çíà÷èòåëüíî áûñòðåå, ÷åì â 
ïðåäûäóùåé âåðñèè ñèñòåìû. Êî-
íå÷íî, ñîïðîâîæäàþùèå ñìåíó 
ïåðåäà÷è ðûâêè óõóäøàþò êîì-
ôîðò âîäèòåëÿ, íî íà áåçäîðîæüå 
âûáèðàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Íîâàÿ 
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ òðàíñìèññè-
åé èìååò òàêæå ðåæèì ïîâûøåí-
íîé ìîùíîñòè, êîòîðûé âîäèòåëü 
àêòèâèðóåò ïðè äâèæåíèè ãðóæå-
íîé ìàøèíû íà ïîäúåì. Ãëàâíàÿ 
çàäà÷à äàííîé ôóíêöèè – îáå-

ñïå÷èòü ðàáîòó ìîòîðà â 

ðåæèìå ìàêñèìàëüíîé ìîùíî-
ñòè â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ äâè-
æåíèÿ. Ïîëüçîâàòüñÿ åé ïîñòî-
ÿííî íå ðåêîìåíäóåòñÿ: ýòî ïðè-
âîäèò ê íåêîòîðîìó ïåðåðàñõîäó 
òîïëèâà. Ïðîøåë òðóäíûé ó÷à-
ñòîê – âåðíèñü â íîðìàëüíûé ðå-
æèì ðàáîòû.

Øâåäû ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè òàêæå ðàçâåðíóòóþ íà ìå-
ñòå òåñò-äðàéâà ìîáèëüíóþ ñòàí-
öèþ òåõîáñëóæèâàíèÿ ïîäâèæíî-
ãî ñîñòàâà, êîòîðóþ î÷åíü áûñòðî 
ìîæíî ðàçâåðíóòü â ëþáîì ïîä-
õîäÿùåì ìåñòå, ãäå åñòü ðîâ-
íàÿ ïëîùàäêà 20õ20 ì. Ìîáèëü-
íàÿ ÑÒÎ íåçàìåíèìà ïðè îòñóò-
ñòâèè ïîëíîöåííîé ñåðâèñíîé 
ñòàíöèè âáëèçè êàðüåðà, êðóï-
íîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà è èíî-
ãî îáúåêòà ñ áîëüøèì ñêîïëåíèåì 
ðàáîòàþùåé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ 
ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè àâòîìî-
áèëåé (îñîáåííîñòü òåõíèêè ìàð-
êè Scania) êîëè÷åñòâî âõîäÿùåãî 
â êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðó-
ìåíòà è ïðèñïîñîáëåíèé çàìåòíî 
ñíèæåíî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî 
òðåáóåòñÿ äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæè-
âàíèÿ àâòîìîáèëåé äðóãèõ ìàðîê. 
Â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêîé 
çîíû, ãäå ðàçâîðà÷èâàþò ìîáèëü-
íóþ ÑÒÎ, íåîáõîäèìî âûáðàòü îò-
êðûòûé, çàêðûòûé èëè çàêðûòûé 
óòåïëåííûé àíãàð. Â îñîáî õîëîä-
íûõ ðàéîíàõ â ñïèñîê îáîðóäîâà-
íèÿ ïðèäåòñÿ âêëþ÷èòü ïàðó ìîù-
íûõ àâòîíîìíûõ âîçäóøíûõ îáî-
ãðåâàòåëåé. Äëÿ ñðåäíåé ïîëîñû 
âïîëíå õâàòèò è ïå÷êè íà 20 êÂò. 
Ñòîèìîñòü ìîáèëüíîé ðåìçîíû 
íà÷èíàåòñÿ ñ 400 òûñ. åâðî. Îò ìî-

ìåíòà çàêàçà äî äîñòàâ-
êè íà ìåñòî è ìîíòàæà 
ïðîõîäèò ïðèìåðíî 3  
ìåñÿöà.
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Çàâîä «Óãëè÷ìàø» íàðàùè-
âàåò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà 
è âûâîäèò íà ðûíîê íîâûå 

ìîäåëè êðàíîâ, îðèåíòèðîâàí-
íûõ íà áþäæåòíûé ñåãìåíò ðûí-
êà. Îñåíüþ ìû ïîçíàêîìèëèñü 
ñ äâóìÿ íîâûìè ìîäåëÿìè – àâ-
òîêðàíîì ÊÑ-55726-2 íà øàññè 
ÊàìÀÇ-43118 ïîâûøåííîé ïðî-
õîäèìîñòè è êðàíîì ÊÑ-56726 
íà áàçå òðåëåâî÷íîãî òðàêòîðà 
T-147 ïðîèçâîäñòâà Àáàêàíñêîãî 
îïûòíî-ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà.

Õàðàêòåðèñòèêè è âîçìîæ-
íîñòè øàññè ïîâûøåííîé ïðîõî-

äèìîñòè ÊàìÀÇ-43118 â áàçîâîé 
êîìïëåêòàöèè è â ìîäèôèêàöè-
ÿõ õîðîøî èçâåñòíû ïîëüçîâàòå-
ëÿì àâòîêðàíîâ è äðóãîé ñïåöòåõ-
íèêè. Àâòîêðàíîâûå çàâîäû øè-
ðîêî èñïîëüçóþò ýòî ïðàêòè÷åñêè 
åäèíñòâåííîå âåçäåõîäíîå øàñ-
ñè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ÷åë-
íèíñêîãî àâòîãèãàíòà. Çà ïîñëåä-
íèå ãîäû  «Àâòîêðàí», Ãàëè÷ñêèé 
è Êëèíöîâñêèé àâòîêðàíîâûå çà-
âîäû, ×åëÿáèíñêèé ìåõàíè÷åñêèé 
çàâîä îñâîèëè ïðîèçâîäñòâî íà 
íèõ êðàíîâ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 
(ã/ï) 25 ò – ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî 
íà ñåãîäíÿ òèïîðàçìåðà, ×åëÿáèí-
ñêèé çàâîä äîâåë ãðóçîïîäúåì-
íîñòü äî 32 ò. Ñëåäóåò ñðàçó îãîâî-
ðèòüñÿ, ÷òî äëÿ ñîâðåìåííûõ 25- è 
32-òîííûõ êðàíîâ èñïîëüçîâàíû 
ñòðåëû ñëîæíîé êîíñòðóêöèè ñ  

ãíóòûì ïðîôèëåì, ÷òîáû âûïîë-
íèòü òðåáîâàíèÿ ê îñåâîé íàãðóç-
êå øàññè. Ñòðåëà ñ ãíóòûì ïðîôè-
ëåì ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåò è 
îòïóñêíóþ öåíó êðàíà, è ðàñõîäû 
íà åå îáñëóæèâàíèå. Óãëè÷ñêèé 
çàâîä èäåò ïî äðóãîìó ïóòè, îðè-
åíòèðóÿñü íà áþäæåòíûé ñåãìåíò 
êðàíîâîãî ðûíêà, è äîñòèãàåò îò-
ëè÷íûõ ãðóçîâûñîòíûõ õàðàêòå-
ðèñòèê è êîíêóðåíòíûõ ïðåèìó-
ùåñòâ, èñïîëüçóÿ òðàäèöèîííûå 
êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ è òåõ-
íîëîãèè. ×åì ïðîùå êîíñòðóêöèÿ, 
òåì îíà íàäåæíåå, íåïðèõîòëèâåå 
è äåøåâëå â ýêñïëóàòàöèè.

Àâòîêðàí ÊÑ-55726-2 íà âåç-
äåõîäíîì ÷åëíèíñêîì øàññè îá-
ëàäàåò ðÿäîì ïðåèìóùåñòâ. Íà 
íåì èñïîëüçîâàíà 3-ñåêöèîííàÿ 
ñòðåëà êîðîá÷àòîãî ñå÷åíèÿ ñ îä-

íèì ãèäðîöèëèíäðîì è ñèñòåìîé 
ïîëèñïàñòîâ. Âåðîÿòíîñòü âû-
õîäà èç ñòðîÿ ïðîñòîé è ëåãêîé 
3-ñåêöèîííîé ñòðåëû íèæå, ÷åì 
ó 4-ñåêöèîííîé ãíóòîãî ïðîôè-
ëÿ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ îñîáåííî íå-
ïðèÿòíà, êîãäà â  âûäâèíóòîì ïî-
ëîæåíèè ñåêöèþ ñòðåëû çàêëèíè-
âàåò è åå íåâîçìîæíî ñëîæèòü. 
Äëèíà ñòðåëû â ñëîæåííîì ïîëî-
æåíèè – 9 ì, â ïîëíîñòüþ âûäâè-
íóòîì – 22 ì – ýòî ñàìàÿ äëèííàÿ 
3-ñåêöèîííàÿ ñòðåëà äëÿ 25-òîí-
íèêîâ. Îíà îáåñïå÷èâàåò âûñîòó 
ïîäúåìà êðþêà 22 ì.

Çà ñ÷åò ìåíüøåé ìàññû ñòðå-
ëû è êðàíîâîé óñòàíîâêè â öåëîì 
ìåíüøå íàãðóçêà íà øàññè, ëó÷-
øå ðàçâåñîâêà ïî îñÿì è ñîîò-
âåòñòâåííî ïðîõîäèìîñòü øàññè, 
ðàâíîìåðíåå èçíîñ øèí è äåòàëåé 

Угличские вездеходы
ÒÅÊÑÒ   Ë. Ìàëþòèí, ôîòî àâòîðà 

Êðàí ÊÑ-55726-2 íà øàññè ÊàìÀÇ-43118

Âèä ñïðàâà ñçàäè

Îãîëîâîê 
ñòðåëû

Ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü 
óïðàâëåíèÿ îïîðàìè 
è çàïàñíîå êîëåñî â çàäíåì 
ñâåñå

Ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü 
óïðàâëåíèÿ îïîðàìè 
è â çàäíåì ñâåñå
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ïîäâåñêè. 
Òðåõñåêöè-
îííàÿ ñòðåëà 
êîðîá÷àòîãî 
ñå÷åíèÿ ïðîùå 
â îáñëóæèâàíèè 
è íå òàê òðåáîâà-
òåëüíà ê ñìàçî÷-
íûì ìàòåðèàëàì è èç-
íàøèâàåìûì äåòàëÿì 
(ñêîëüçóíàì). Ïðè íå-
îáõîäèìîñòè â ðåìîíòå 
3-ñåêöèîííóþ ñòðåëó ëåã-
÷å äåìîíòèðîâàòü, ðàçîáðàòü 
è ñîáðàòü. Â åå êîíñòðóêöèè 
ìåíüøå äåòàëåé, îíè äåøåâëå è 
áîëåå äîñòóïíû.

Îñíîâíîé îïîðíûé êîíòóð 
â ôîðìå êâàäðàòà 6,2õ6,2 ì ñîç-
äàåòñÿ ÷åòûðüìÿ âûäâèæíûìè 
îïîðàìè. Ïÿòàÿ îïîðà íà áàìïå-

ðå øàññè ðàñøèðÿåò ðàáî÷èé êîí-
òóð è ñíèìàåò îãðàíè÷åíèÿ íà ãðó-
çîïîäúåìíûå îïåðàöèè íàä êàáè-
íîé øàññè. Ïðè ðàçâåðòûâàíèè 
ïîëíîãî îïîðíîãî êîíòóðà ñ ïÿòîé 
îïîðîé êðàí ðàáîòàåò â êðóãîâîé 
çîíå ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ïåðåïà-
äàìè â ãðóçîâûñîòíîé õàðàêòåðè-
ñòèêå ïðè ïîâîðîòå ïëàòôîðìû.

Ñî÷åòàíèå ïðîñòîé è ëåã-
êîé 3-ñåêöèîííîé ñòðåëû, âûñî-
òû ïîäúåìà 22 ì è êðóãîâîé ðà-
áî÷åé çîíû ñîçäàåò ñåðüåçíîå 
ïðåèìóùåñòâî ïî öåíå, îáëàñòè 

ïðèìåíåíèÿ êðàíà è ðàñõîäàì íà 
ýêñïëóàòàöèþ.

Ñòðîèòåëüñòâî – îòðàñëü äè-
íàìè÷íàÿ è òðåáóåò áûñòðîãî ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì. Äëèòåëüíûå ñðî-
êè ïîñòàâêè îñëîæíÿþò æèçíü 
ñòðîèòåëåé è òðåáóþò ïîèñêà àëü-
òåðíàòèâíûõ ðåøåíèé, êàê ïðàâè-
ëî, íåýôôåêòèâíûõ è äîðîãîñòî-
ÿùèõ. Ñðîê ïîñòàâêè óãëè÷ñêîãî 
êðàíà – 1 ìåñÿö. Ýòî ðåêîðäíûé 
ïîêàçàòåëü äëÿ êðàíîâîãî ðûíêà.

Óãëè÷ñêèé çàâîä ïðîâåë òåõ-
íè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, â òîì 
÷èñëå ó÷àñòêîâ ïëàçìåííîé ðåç-
êè, ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè è 
îêðàñêè. Ñòîèò îòäåëüíî îñòàíî-
âèòüñÿ íà ó÷àñòêå îêðàñêè, ïî-

ñêîëüêó îò íåãî íàïðÿìóþ çàâè-
ñÿò âíåøíèé âèä ìàøèíû è çà-

ùèòà åå îò êîððîçèè. Ñåãîäíÿ 
íà ýòîì ó÷àñòêå äðîáåñòðóé-

íàÿ, îêðàñî÷íàÿ è ñóøèëü-
íàÿ êàìåðû. Äàëåêî íå 

êàæäûé êðàíîâûé 

çàâîä ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ òàêèì 
êîìïëåêñîì îáîðóäîâàíèÿ. Âñå 
ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ïðîõîäÿò 

î÷èñòêó â äðîáåñòðóé-
íîé êàìåðå, êîòîðàÿ 
î÷åíü õîðîøî î÷èùà-
åò ïîâåðõíîñòü ìåòàë-
ëà îò êîððîçèè, îêàëè-
íû è æèðîâûõ ïÿòåí, 
ñîçäàâàÿ òàêèì îáðàçîì 

îñíîâó äîëãîé æèçíè ëà-
êîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ. 
Çàòåì äåòàëè ãðóíòóþò è 
îêðàøèâàþò äâóõêîìïî-
íåíòíîé êðàñêîé. Ñóøêà 
ãðóíòîâàííûõ è îêðàøåí-
íûõ äåòàëåé ïðîõîäèò íå 
íà îòêðûòîì âîçäóõå, à â 
ñóøèëüíîé êàìåðå. Òåõ-
íîëîãèÿ ãàðàíòèðóåò êà-
÷åñòâåííóþ àäãåçèþ êðà-
ñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, èñ-
êëþ÷àåò ïðîíèêíîâåíèå 

ïîä ñëîé ãðóíòà èëè êðàñêè 
âîäû, îáåñïå÷èâàÿ ïîêðûòèþ äîë-
ãèé ñðîê æèçíè, à àâòîêðàíó â öå-
ëîì ñîõðàíåíèå åãî ïåðâîíà÷àëü-
íîãî âèäà íà ìíîãèå ãîäû.

Àâòîêðàí ïîñòðîåí ñîãëàñíî 
êëàññè÷åñêèì çàêîíàì êðàíîñòðî-
åíèÿ. Íà ðàìó øàññè óñòàíîâëå-
íà è çàôèêñèðîâàíà ñòðåìÿíêàìè 
îáâÿçî÷íàÿ ïëàòôîðìà ñ îïîðà-
ìè è ÎÏÓ ñ âíóòðåííèì çàöåïëåíè-
åì. Ñìàçêà çóá÷àòîãî çàöåïëåíèÿ 
ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç îêíî â êîðïóñå 
ïëàòôîðìû. Çà êàáèíîé çàêðåïëå-
íà îïîðà ñòðåëû, íà êîòîðîé ïðåä-
óñìîòðåíî ìåñòî äëÿ êðþêà ìàëîé 

ãðóçîïîäúåìíîñòè, êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåòñÿ ñ ãóñüêîì. Â òðàíñïîðò-
íîì ïîëîæåíèè êðþê ôèêñèðóåòñÿ 
ïåòëåé íà áóêñèðíîì óñòðîéñòâå 
øàññè, à íå áîëòàåòñÿ, êàê ïîêàçà-
íî íà ôîòîãðàôèè. Íà îáâÿçî÷íîé 
ïëàòôîðìå óñòàíîâëåí áàê ãèäðî-
ñèñòåìû, ñ áîêîâ ïðåäóñìîòðåíû 
íèøè äëÿ äåðåâÿííûõ ïîäêëàäîê 
ïîä îïîðû. Ïðîáëåìà ìåñòà äëÿ 
ñòàëüíûõ áàøìàêîâ îïîð ðåøå-
íà îðèãèíàëüíî. Èõ âêëàäûâàþò â 
ñïåöèàëüíûå ñêîáû íà ñàìèõ îïî-
ðàõ – íå çàíèìàþò ìåñòà è óäîáíî 
ïðè ðàçâåðòûâàíèè êðàíà. Ãèäðî-
ðàñïðåäåëèòåëü îïîðíîãî êîíòó-
ðà, êàê âñåãäà, ñçàäè ïîä îáâÿçî÷-
íîé ðàìîé. Çäåñü ìîæíî ïîïåíÿòü 
çàâîäó, ÷òî îí íå ñêîíñòðóèðî-
âàë êàêîãî-íèáóäü ÿùèêà äëÿ ýòî-
ãî óçëà – çèìîé îí áóäåò âûãëÿ-
äåòü íå îñîáåííî îïðÿòíî. Çàïàñ-
íîå êîëåñî, êñòàòè, òîæå íå ñîâñåì 
â ïîäõîäÿùåì ìåñòå – ïîä çàäíèì 
ñâåñîì øàññè, êàê ðàç çà çàäíèì 
ìîñòîì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî êðà-
íîâùèêè  âîçÿò «çàïàñêó», ïðîñòî 
áðîñèâ åå íà îáâÿçî÷íóþ ðàìó.

Îáà ãèäðàâëè÷åñêèõ êîíòó-
ðà – îïîð è êðàíîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ – çàïèòàíû îò îäíîãî îáùåãî 
ãèäðîíàñîñà. Óãëè÷ñêèé çàâîä íå 
ñòàë èçîáðåòàòü âåëîñèïåä è ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàòü ñ äâóõíàñîñíîé 
ñõåìîé, à ïðîäîëæàåò èñïîëüçî-
âàòü ïðîâåðåííûå ðåøåíèÿ.

Ïîâîðîòíàÿ ïëàòôîðìà êîì-
ïàêòíà, íà íåé íå òàê ìíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ – ñòðåëà, ëåáåäêà, êàáèíà, 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êðàíîâ ÊÑ-55726-2 è ÊÑ-56726

Ïàðàìåòð ÊÑ-55726-2 ÊÑ-56726
Áàçîâàÿ ìàøèíà ÊàìÀÇ-43118 Ò-147
Ãðóçîïîäúåìíîñòü, êã 25 000 25 000
Ãðóçîâîé ìîìåíò, òñ.ì 80 80
Äëèíà ñòðåëû, ì 9,0...22,0 8,5...20,5
Äëèíà ñòðåëû ñ ãóñüêîì, ì 29,5 28,0
Âûñîòà ïîäúåìà êðþêà, ì, 

ñî ñòðåëîé 9,0 ì
9,5 9,3

Òî æå, ì, ñî ñòðåëîé 22,0 ì 22,6 21,4
Òî æå, ì, ñî ñòðåëîé 29,5 ì 29,7 28,4

Ñêîðîñòü ïîäúåìà-îïóñêàíèÿ ãðóçà, 
ì/ìèí, íîìèíàëüíàÿ/ ìàêñèìàëüíàÿ 
(ãðóç äî 5 ò)

8,0/ 16,0 8,0/ 16,0

Ñêîðîñòü ïîñàäêè ãðóçà, ì/ìèí 0,1 0,1
Ñêîðîñòü âûäâèæåíèÿ-âòÿãèâàíèÿ 
ñåêöèé, ì/ìèí

15 15

Áàçà âûíîñíûõ îïîð, ì 4,84 4,0
Ðàññòîÿíèå ìåæäó çàäíèìè/  
ïåðåäíèìè îïîðàìè, ì

6,2/ 6,2 6,2/ 6,2

×àñòîòà âðàùåíèÿ  ïëàòôîðìû, ìèí–1 0,3...2,0 0,3...2,0
Òðàíñïîðòíàÿ ñêîðîñòü, êì/÷ 60 10
Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ Îò –40 äî +40 Îò –40 äî +40
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 11 100õ2500õ3700 11 100õ2700õ3670 
Ïîëíàÿ ìàññà êðàíà, êã, ñ îñíîâíîé 
ñòðåëîé

20 000 22 325

Ïîëíàÿ ìàññà êðàíà, êã, ñ îñíîâíîé 
ñòðåëîé è ãóñüêîì

20 500 22 725

Ñ ïîëíîñòüþ âûäâèíóòîé ñòðåëîé

Âèä ñïðàâà ñïåðåäè

Êàáèíà êðàíîâùèêà
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ýëåìåíòû ãèäðî-, ýëåêòðîñèñòå-
ìû è îãðàíè÷èòåëÿ ãðóçîïîäúåì-
íîñòè. Äëÿ ðàáîòû è ñ îñíîâíîé 
ñòðåëîé, è ñ ãóñüêîì èñïîëüçó-
åòñÿ îäíà ëåáåäêà. Ñèñòåìà áåç-
îïàñíîñòè ïîñòðîåíà âîêðóã ïðè-
áîðà ÎÍÊ-160. Ãóñåê ïåðåâî çèòñÿ 
íà ñòðåëå.

Êàáèíà êðàíîâùèêà êðàé-
íå íåïðèòÿçàòåëüíà ïî äèçàéíó 
è íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ñîâðå-
ìåííûìè «íàâîðîòàìè». Âåçäå-

õîä è äîëæåí áûòü àñêåòè÷íûì. 
Èç âåÿíèé ñîâðåìåííîñòè – àâ-
òîíîìíûé îòîïèòåëü, óñòàíîâ-
ëåííûé â íèøå ïîä ñòðåëîé. Áà-
÷îê îòîïèòåëÿ óñòàíîâëåí çà 
êàáèíîé è âìåñòå ñ òðóáîïðî-
âîäàìè ãèäðîñèñòåìû çàêðûò 
êðûøêàìè. Îïåðàòîð óïðàâëÿåò 
êðàíîì ñ ïîìîùüþ ÷åòûðåõ ðû-
÷àãîâ è ïåäàëè «ãàçà». Ïåäàëü 
ñîåäèíÿåòñÿ ñ äâèãàòåëåì øàñ-
ñè òðîñèêîì. Â îáîðóäîâàíèå 
êàáèíû òàêæå âõîäÿò ïðèáîð 
áåçîïàñíîñòè ÎÍÊ-160, ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì, êíîïêà 
àâàðèéíîãî îñòàíîâà, óêàçàòåëè 
óðîâíÿ òîïëèâà è äàâëåíèÿ â ãè-
äðîñèñòåìå, âûêëþ÷àòåëü ñèñòå-
ìû ïîäòÿæêè êðþêà â òðàíñïîðò-
íîì ïîëîæåíèè, à òàêæå ñòå-
êëî÷èñòèòåëü ëîáîâîãî ñòåêëà è 
âåíòèëÿòîð.

Êðàí ÊÑ-56726 íà áàçå òðå-
ëåâî÷íîãî òðàêòîðà T-147 – ïåð-
âûé îïûò  Óãëè÷ñêîãî çàâîäà â «ãó-
ñåíè÷íîì» íàïðàâëåíèè. Íå òàê 
ìíîãî â îòðàñëè êðàíîâ íà áàçå 
òðåëåâî÷íîãî òðàêòîðà. Òàêèå ìà-
øèíû â ïðîèçâîäñòâå ó Þðãèí-
ñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâî-
äà, â òîì ÷èñëå íà áàçå Ò-147. Íà 
âûñòàâêå «ÑÒÒ-2011» Óëüÿíîâñêèé 
ìåõàíè÷åñêèé çàâîä ¹ 2 ïðåäñòà-
âèë àíàëîãè÷íóþ ìàøèíó. Ýòî íè-

øåâûé ïðîäóêò ñ äîâîëüíî óçêîé 
îáëàñòüþ ïðèìåíåíèÿ – ïîëíîå 
áåçäîðîæüå, òàéãà, òóíäðà. Òðå-
ëåâî÷íûé òðàêòîð Ò-147 èñïîëü-
çóþò íå òîëüêî â ëåñíîé îòðàñ-
ëè è, êàê ìû âèäèì, â êðàíîâîé, 
íî è äëÿ äðóãîé ñïåöòåõíèêè. Íà-
ïðèìåð, êîìïàíèÿ «Ãåîìàø» ñòðî-
èò íà åãî áàçå áóðîâóþ óñòàíîâêó 
ÓÃÁ-001-30Ñ.

Çàâîäó ïðèøëîñü ðàçðàáîòàòü 
äëÿ òðàêòîðà îðèãèíàëüíóþ îáâÿ-

çî÷íóþ ïëàòôîð-
ìó – îãðàíè÷åíèÿ 
øàññè ïîòðåáî-
âàëè íåñòàíäàðò-
íûõ ðåøåíèé. Îíà 
çíà÷èòåëüíî óêî-
ðî÷åíà, è áàê ãè-
äðîñèñòåìû ðàç-
ìåùåí íà ñàìîì 
òðàêòîðå. Ïåðåä-
íèå îïîðû ñäåëà-
íû ïîâîðîòíûìè, â 
òðàíñïîðòíîì ïî-
ëîæåíèè ñêëàäû-
âàþòñÿ âäîëü áîð-
òà. Îïîðû âûñòàâ-
ëÿþò íå ïåðïåíäèêóëÿðíî êîðïóñó 
ìàøèíû, à íåñêîëüêî çàâîäÿò ê 
êàáèíå. Êîíñòðóêöèÿ çàäíèõ îïîð 
îñòàëàñü ïðåæíåé – îíè âûäâèãà-
þòñÿ ïîïåðåê îñè ìàøèíû. Ãèäðî-
ðàñïðåäåëèòåëü îïîðíîãî êîíòó-
ðà òàêæå ïîìåùåí â çàäíåì ñâå-
ñå. Ñòðàøíî ïîäóìàòü î åãî ñóäüáå 
â ëåñó. Îïîðíûé êîíòóð ñîñòàâëÿ-
þò ÷åòûðå îïîðû ïî áîðòàì òðàê-
òîðà è ïÿòàÿ ñïåðåäè. Ðàáî÷àÿ çî-
íà êðàíà – 360°.

Èñïîëüçîâàíà òàêæå òðåõñåê-
öèîííàÿ ñòðåëà êîðîá÷àòîãî ñå-
÷åíèÿ, íî áîëåå êîðîòêàÿ – 8,5 ì 

â ñëîæåííîì ñîñòîÿíèè è 20,5 ì 
â ïîëíîñòüþ âûäâèíóòîì. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ âûñîòà ïîäúåìà êðþêà ñ 
ãðóçîì 0,7 ò ñîñòàâëÿåò 21,4 ì, ÷òî 
íå òàê è ìàëî äëÿ 3-ñåêöèîííîé 
ñòðåëû, òåì áîëåå íà øàññè áî-
ëåå íèçêîì, ÷åì àâòîìîáèëüíîå. 
Â òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè ñòðå-
ëà ïîêîèòñÿ ïîä óãëîì ê îñè ìà-
øèíû íà îïîðå, óñòàíîâëåííîé ñî 
ñìåùåíèåì âïðàâî íà íîñó òðàê-
òîðà. Êðþê ïðîäåâàþò â ñêîáó, 
ïðèêðåïëåííóþ ê ïåðåäíåé îïî-
ðå, è çàòÿãèâàþò.

Õîòÿ êðàí è ãóñåíè÷íûé, íî 
èçíà÷àëüíî òðåëåâî÷íûé òðàêòîð 
íå ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â êà÷åñòâå êðàíîâîãî øàñ-
ñè. È íà íåãî íàêëàäûâàåòñÿ òà-

êîå æå îãðàíè÷åíèå, êàê è íà àâ-
òîìîáèëüíîå øàññè: çàïðåùåíû 
ðàáîòà áåç óñòàíîâêè íà îïîðû è 
ïåðåäâèæåíèå ñ ãðóçîì íà êðþêå. 
Â îñòàëüíîì êðàíîâàÿ óñòàíîâêà 
àíàëîãè÷íà êðàíó ÊÑ-55726-2. Ó 
íåå òàêèå æå êàáèíà, ñèñòåìà áåç-
îïàñíîñòè è àãðåãàòû.

Îáà êðàíà áóäóò âîñòðåáî-
âàíû ïðåæäå âñåãî â ðåãèî-
íàõ Ñåâåðà, Óðàëà è Ñèáèðè, äà 
è â öåíòðàëüíîé ïîëîñå áåçäî-
ðîæüÿ õâàòàåò, à êîíêóðåíòíûå 
ïðåèìóùåñòâà êðàíîâ ïîçâîëÿ-
þò íàäåÿòüñÿ íà òåïëûé ïðèåì 
ñî ñòîðîíû ýêñïëóàòèðóþùèõ 
îðãàíèçàöèé. ×òî êàñàåòñÿ êðà-
íà íà áàçå òðåëåâî÷íîãî òðàê-
òîðà, òî óñïåõ åãî ýêñïëóàòàöèè 
öåëèêîì çàâèñèò îò íàäåæíîñòè 
òðàêòîðà.

   

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî òðàêòîðà Ò-147

Äâèãàòåëü À-03ÌË
Ìîùíîñòü, êÂò (ë.ñ.) 95,5 (130)
Óäåëüíûé ðàñõîä òîïëèâà ã/êÂò.÷ (ã/ë.ñ..÷) 227 (167)
Òðàíñïîðòíàÿ ñêîðîñòü, êì/÷ 2,28...10,23
Òÿãîâîå óñèëèå, êÍ 39,2
Äîðîæíûé ïðîñâåò, ìì 537
Ïðåäåëüíûé óãîë ïîäúåìà, ãðàä 25
Âûñîòà ïðåîäîëåâàåìîãî ïðåïÿòñòâèÿ, ì 0,6
Ãëóáèíà ïðåîäîëåâàåìîãî áðîäà, ì 0,8
Óäåëüíîå äàâëåíèå íà ãðóíò, ÌÏà 0,039

Àâòîíîìíûé îòîïèòåëü

Ãèäðîìîòîð ìåõàíèçìà ïîâîðîòà 
ïëàòôîðìû, áëîê ïðèáîðà 

áåçîïàñíîñòè è ýëåêòðîðàçâîäêà

Êðàí ÊÑ-56726 íà áàçå òðåëåâî÷íîãî òðàêòîðà T-147

Êðàíîâùèê çà ðàáîòîé

Ïåðåäíÿÿ îïîðà

Ïðèáîð ÎÍÊ-160 è ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ
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27 октября Группа компа-
ний АТТ, российский 
дилер заводов CSM 

Tisovec, TATRA и Way Industry, про-
вела для клиентов компании пре-
зентацию техники UDS, TATRA и 
Locust. Максимум внимания на 
презентации получил экскаватор-
планировщик UDS-232 на само-
ходном колесном шасси – но-
винка 2011 г., впервые пред-
ставленный широкой публике на 
выставке «СТТ-2011». Здесь гости 
могли посмотреть его в действии, 
обследовать и побеседовать со 
специалистами компании.

UDS-232 продолжает линей-
ку экскаваторов-планировщиков 
UDS-114 на шасси TATRA T815 за-
вода CSM Tisovec (Словакия). Экс-
каваторное шасси не столь мо-
бильно, как автомобильное, но 
у него свои преимущества, прежде 
всего благодаря круговой рабо-
чей зоне, размерам, маневренно-
сти и проходимости. Кабина авто-
мобильного шасси ограничивает 
поворот платформы, тогда как на 
экскаваторном шасси платформа 
может вращаться без ограниче-
ний. Значительно более компакт-
ные размеры и трехрежимное ру-
левое управление позволят легко 
маневрировать на тесной строи-
тельной площадке. Обе оси веду-

щие и управляемые с двускатной 
ошиновкой. Рулевое управление 
работает в трех режимах – пово-
рот колес передней оси, согласо-
ванный поворот колес передней 
и задней осей и диагональный 
ход. Трудно судить, превосходит 
ли экскаваторное шасси по про-
ходимости автомобиль TATRA. Это 
всецело зависит от мастерства 
водителя. Наверняка вы наблю-
дали, как опытный оператор ко-
лесного экскаватора может вы-
браться из непролазной грязи, не 
проезжая, а «перешагивая» коле-
сами, опираясь на стрелу.

Подвеска мостов традицион-
ная для такого рода шасси – за-
дний мост жестко зафиксирован, 
передний мост балансирный 
с гидроцилиндрами стабилиза-
ции, с помощью которых экска-
ватор может работать с неболь-

шими нагрузками и вылетом без 
выставления на опоры.  Шасси 
снабжено парой откидных опор 
сзади и бульдозерным отвалом 
спереди. Привод ведущих ко-
лес гидромеханический – гидро-
мотор приводит двухскоростную 
коробку передач, от нее крутя-
щий момент через карданные 
передачи поступает на главные 
редукторы мостов.

Представленный экскаватор 
оснащен 4-цилиндровым рядным 
двигателем John Deere, установ-
ленным на поворотной платфор-
ме. Двигатель приводит насо-
сный агрегат Bosch Rexroth.

Кабина оператора оснащена 
удобным креслом на пневмопод-
веске, регулируемой по наклону 
рулевой колонкой. Рабочими опе-
рациями управляют с помощью 
джойстиков. Вместо комбинации 

UDS-232 в движении
ТЕКСТ   Л. Малютин, фото автора

Монитор в кабине UDS-232

Кабина экскаватора UDS-232

Экскаватор UDS-232. Рулевое управление 
в режиме согласованного поворота колес

Загрузка самосвала экскаватором UDS-232

Позиционное плечо 
экскаватора UDS-232
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приборов установлен жидкокри-
сталлический монитор.

Главная деталь экскава-
тора – двухсекционная теле-
скопическая стрела с меха-
низмом ротации на оголовке 
и механизмом быстрой сме-
ны. Высота стрелы регули-
руется с помощью позици-
онного плеча – специального 
упора, имеющего два положения. 
Скорость вращения рабочего ору-
дия – 20 мин–1. Для увеличе-
ния радиуса и глубины 

копания могут быть использованы  
удлинители стрелы длиной 1,5; 3,0 
и 4,5 м. Машина работает с боль-
шим набором сменных механиче-
ских и гидромеханических ору-
дий, предназначенных для экска-
ваторов UDS. Смена орудия, как 
декларирует сам завод Tisovec, за-
нимает 5...8 мин, а на самом деле 

больше, и требует помощников и 
слесарного инструмента. На пре-
зентации сервисная бригада АТТ 
из 3 человек плюс оператор затра-
тили на эту операцию минут 15. 

Наиболее зрелищным был 
эпизод, когда UDS-232 вместе 
с мини-погрузчиком Locust 903 
грузили песок в самосвал TATRA 

T815-2A0S01 6x6 грузоподúем-
ностью 17 т. Самосвал еще старо-
го, прежнего поколения – с «та-
тровской» низкой кабиной и 
«татровским» двигателем с воз-
душным охлаждением. Группа 
компаний АТТ, основной дилер 
завода TATRA в России, поставля-
ет полную гамму самосвалов этой 
полюбившейся российским стро-
ителям марки, а также спецтехни-
ку на шасси TATRA.

Группа компаний АТТ так-
же взяла дилерство другого род-
ственного завода – Way Industry 
(Словакия), выпускающего ли-
нейку мини-погрузчиков Locust, 
машин во всех отношениях заме-
чательных и выполненных на вы-
соком конструкторском и техно-
логическом уровне. Ëинейка по-
грузчиков включает 6 колесных 
моделей г/п от 450 до 1200 кг 
с радиальной схемой подúема 
ковша. Для ряда моделей доступ-
на модификация Speed+ с увели-
ченной вдвое транспортной ско-
ростью. Схожие по дизайну с дру-
гими мини-погрузчики Locust 
несколько отличаются конструк-
тивно. Ó Locust дверь выполне-
на во всю высоту кабины, а пол 
практически ровный – входить-
выходить легко и удобно. Нет ни 

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà USD-232

Двигатель John Deere 4045 HF 275
Мощность, кВт 104 при 2200 мин–1

Рабочий обúем, л 4,5
Радиус копания, мм 10 500
Глубина копания, мм 7000
×астота вращения платформы, мин–1 8
Теоретическая производительность, м3/ч 115
Óгол качания балансирного моста, град ±8
Максимальная нагрузка на ось, кг 9000
Транспортная скорость, км/ч 20
Габаритные размеры, мм 8840х2800х3580
Масса, кг 16 000

Генеральный директор 
Группы компаний АТТ Âлаäи-
мир Àлексанäрович Ôролов: 
«Психологии России, ×ехии и 
Словакии очень близки. Поэто-
му вся эта техника имеет много 
общего и очень хорошо подхо-
дит для нашего восприятия, для 
нашей жизни».

приборов установлен жидкокри-
сталлический монитор.

Главная деталь экскава-
тора – двухсекционная теле-
скопическая стрела с меха-
низмом ротации на оголовке низмом ротации на оголовке 
и механизмом быстрой сме-
ны. Высота стрелы регули-
руется с помощью позици-
онного плеча – специального 

Генеральный директор 
Группы компаний АТТ Âлаäи-
мир Àлексанäрович Ôролов: 
«Психологии России, ×ехии и 
Словакии очень близки. Поэто-
му вся эта техника имеет много 
общего и очень хорошо подхо-
дит для нашего восприятия, для 
нашей жизни».

Руководитель представи-
тельства завода CSM Tisovec Èво 
Камен: «Наш завод выпускает 
телескопические экскаваторы 
UDS, известные как «золотая 
ручка», в течение 45 лет. За это 
время мы поставили потребите-
лям много тысяч экскаваторов 
USD, многие из которых до сих 
пор эксплуатируются. Сегодня 
мы показываем нашу новин-
ку – экскаватор-планировщик 
UDS-232. Вы видели его на вы-
ставке «СТТ», куда мы завезли 
его в первый раз, а теперь вы 
увидите его в движении».

Ñмена рабочего оруäиÿ

Меõанизм ротации

Загрузка самосвала 
погрузчиком Locust
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дуги безопасности, ни ограждаю-
щих рычагов, только ремень. Сло-
вацкие инженеры провели ис-
следования и пришли к выводу, 
что дуга или рычаги сами по се-
бе травмоопасны и простой ре-
мень предпочтительнее. В базо-
вую комплектацию входит джой-
стиковое управление, рычажного 
варианта не предусмотрено.

Ëинейку стандартных машин 
дополняет модель L 1203 Telspeed, 
в которой совмещены достоинства 
телескопирования и бортового по-
ворота. Максимальная грузоподú-
емность машины – 
1200 кг, на 

полном вылете – 560 кг. Гидро-
цилиндры выдвижения спрятаны 
в стреле, управление ими выве-
дено на джойстики. Спрос на эту 
модель небольшой, и производ-
ство ее единично.

В презентации участвовала 
пара погрузчиков Locust 903, по-
казавших возможности машины 
при загрузке самосвала и убор-
ке территории с помощью под-
метального оборудования. Про-
фессиональный демонстратор из 
Словакии, работу которого мож-

но было видеть на «СТТ-2011», 
провел мастер-класс по «фри-
стайлу» на погрузчике. Как всег-
да, красиво и эффектно.

В заключение хочется отме-
тить, что UDS-232, несомненно, 
найдет в России своего покупате-
ля – настолько интересна эта ма-
шина. А техника TATRA и Locust 
еще раз подтвердила, что она 
пришла к нам надолго и не со-
бирается нас покидать, несмотря 
на перипетии с самим заводом 
TATRA и дилерством Locust.

   

17-тоннûé самосвал TATRA T815

«Показателüнûе вûступлениÿ» погрузчика Locust

Óборка территории 
погрузчиком Locust
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Ýòèì ëåòîì äèëåð è ñåðâèñ-
ö å í òð  R e n a u l t  Tr u c k s 
«Àâòîôîðóì-Áîãîðîäñê», 

ðàñïîëîæåííûé íà ðàçâÿç-
êå Ãîðüêîâñêîãî øîññå è Ìàëî-
ãî Ìîñêîâñêîãî êîëüöà (òðàñ-
ñà À107, èçâåñòíàÿ â íàðîäå êàê 
«áåòîíêà») íåäàëåêî îò Íîãèí-
ñêà, ïðåäîñòàâèë â íàøå ðàñïî-

ðÿæåíèå íîâûé ñàìîñâàë 
Kerax 440 8õ4.

Âíåøíå ñàìîñâàë 
ïðîèçâîäèò âïå÷àòëå-
íèå ñîëèäíîé, äåëîâîé 
ìàøèíû, áåç îñîáûõ äè-
çàéíåðñêèõ èçûñêîâ. ×å-
òûðåõîñíûé àâòîìîáèëü 
ñ äâóìÿ óïðàâëÿåìûìè îñÿìè 

_ Ëåîíèä Ìàëþòèí: Ðàññêàæèòå î ñâî-
åé îðãàíèçàöèè è ìàøèííîì ïàðêå.

Âÿ÷åñëàâ Ñóâîðîâ: Ìû çàíèìàåìñÿ ïå-
ðåâîçêîé ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñòðî-
èòåëüíîãî ìóñîðà ïî ïîäìîñêîâíûì ñòðî-
èòåëüíûì îáúåêòàì, êàðüåðàì è ñâàëêàì. Â 
ýêñïëóàòàöèè 13 ñàìîñâàëîâ – ñåìü òðåõ- è 
÷åòûðåõîñíûõ Volvo FM è øåñòü Renault Kerax 
6õ4 ñ äâèãàòåëÿìè ìîùíîñòüþ 380 ë.ñ. è ìå-
õàíè÷åñêèìè êîðîáêàìè ïåðåäà÷ ZF. Ñàìî-
ñâàëû Renault íîâûå, êàëóæñêîé ñáîðêè; ìû 
èõ çàêóïèëè ñ ìàðòà ïî îêòÿáðü ýòîãî ãîäà.

Ó íàñ áîëüøîé îïûò ýêñïëóàòàöèè ñà-
ìîñâàëîâ ðàçëè÷íûõ ìàðîê – Volvo, Scania, 
ÊàìÀÇ, «êèòàéöåâ», íî ïî ñîâîêóïíîñòè êà-
÷åñòâ – öåíà, õàðàêòåðèñòèêè, êîìïëåêòà-

öèÿ, ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ – ëó÷øå âñåõ 
ñåáÿ ïîêàçàëè ñàìîñâàëû Volvo. Â ýòîì ãî-
äó ðåøèëè ïîïðîáîâàòü ñàìîñâàëû Renault, 
ïîñêîëüêó ýòî ïðàêòè÷åñêè òå æå Volvo, íî ó 
íèõ ñâîè äîñòîèíñòâà, è ïî äåíüãàì îíè èí-
òåðåñíåå. Ðàçíèöà â ñòîèìîñòè ñàìîñâàëà 
Volvo 6õ4 è Renault íà òîò ìîìåíò ñîñòàâ-
ëÿëà 900 òûñÿ÷. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âìåñòî ïÿ-
òè ñàìîñâàëîâ Volvo ìû ìîæåì âçÿòü øåñòü 
Renault. Íàì, â ïðèíöèïå, âñå ðàâíî – êàêóþ 
òåõíèêó «óáèâàòü», òàê çà÷åì ïåðåïëà÷èâàòü 
çà èìèäæ Volvo.

_ Ë.Ì.: Åñëè íåò ðàçíèöû, òî ïî÷åìó 
áû íå îáðàòèòü âíèìàíèå, íàïðèìåð, íà 
êèòàéñêèå ñàìîñâàëû?

Â.Ñ.: À ó íàñ åñòü îïûò ðàáîòû ñ íèìè, íî 
ìû èõ áûñòðî ïðîäàëè, ïîòîìó êàê ïîñòîÿííî 
ëîìàþòñÿ. Îòïðàâèë óòðîì ìàøèíó ê çàêàç-
÷èêó, íî îíà íå äîøëà: ñëîìàëàñü. À êëèåí-

Renault Kerax 8x4 ÒÅÊÑÒ  Ë. Ìàëþòèí, ôîòî àâòîðà

Интервью с начальником транспортного отдела
ООО «Росбизнесстрой» Вячеславом Суворовым

Äëÿ îòäûõà êðåñëî ìîæíî 
îòîäâèíóòü íàçàä è íàêëîíèòü 
ñïèíêó

Ðû÷àãè ïåðåêëþ÷åíèÿ 
ïåðåäà÷ è ñòîÿíî÷íîãî 

òîðìîçà

Ñàìîñâàëüíàÿ 
ïëàòôîðìà 
ïîëíîñòüþ 

ïîäíÿòà. 
Óãîë  

ïîäúåìà 
êóçîâà – 49°

Â 2009 ã. êîìïàíèÿ Renault Trucks ñäåëàëà çíà÷èòåëüíûé øàã íàâñòðå÷ó 
ðîññèéñêèì ïåðåâîç÷èêàì, íà÷àâ â Êàëóãå ñáîðêó ãðóçîâèêîâ Premium, 
Lander è Kerax. Ñåãîäíÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà âêëþ÷àåò 
àâòîìîáèëè Kerax ñòðîèòåëüíîé ãàììû – øàññè ñ êîëåñíîé ôîðìóëîé 6õ4 
è àâòîáåòîíîñìåñèòåëè 6õ4 â êîìïëåêòàöèÿõ, 
àäàïòèðîâàííûõ ê ðîññèéñêîìó ðûíêó: ñ ìåõàíè÷åñêîé 
êîðîáêîé ïåðåäà÷, óñèëåííîé ïîäâåñêîé, áàðàáàííûìè 
òîðìîçàìè, ñðåäñòâàìè äëÿ ýêñïëóàòàöèè â õîëîäíîì 
êëèìàòå. Øàññè Kerax 8õ4 äëÿ ñàìîñâàëîâ 
è àâòîáåòîíîñìåñèòåëåé ïîñòàâëÿþò èç Ôðàíöèè.
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òó âåäü íå îáúÿñíèøü, òî÷íåå, åìó íå îáúÿñ-
íåíèÿ íóæíû, à ìàøèíà. Â ðåçóëüòàòå òåðÿ-
åì ëèöî. Ëó÷øå ïóñòü äîðîæå, íî íàäåæíàÿ 
òåõíèêà. 

_ Ë.Ì.: ×òî ìîæåòå ñêàçàòü î ïðå-
èìóùåñòâàõ è íåäîñòàòêàõ ñàìîñâàëîâ 
Renault?

Â.Ñ.: Ïðåèìóùåñòâà ïðåæäå âñåãî – ýòî 
áîëüøîé äîðîæíûé ïðîñâåò è áîëüøàÿ, âû-
ñîêàÿ êàáèíà. Íàøà ðàáîòà ñâÿçàíà ñ êàðüå-
ðàìè è ïîëèãîíàìè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ. Äëÿ ñâàëîê îñîáåííî öåíåí âûñîêèé 
äîðîæíûé ïðîñâåò. Íà Renault áàìïåð ñóùå-
ñòâåííî âûøå, ÷åì íà Volvo FM è FMX. Êàáèíà 
ïðîñòîðíàÿ, ñ áîëüøèì «ñïàëüíèêîì» è, ÷òî 
ÿ ñ÷èòàþ âàæíûì, àâòîíîìíûì îòîïèòåëåì. 
Îðãàíû óïðàâëåíèÿ òå æå, ÷òî íà Volvo.

Íàñ÷åò êàáèíû ìîãó äîáàâèòü, ÷òî ïîíà-
÷àëó âîäèòåëè íå õîòåëè ïåðåñàæèâàòüñÿ ñ 
Volvo íà Renault. ß óïðîñèë-òàêè îäíîãî, îí 

äåíü ïîðàáîòàë, à âå÷åðîì åãî èç êàáèíû áû-
ëî íå âûãíàòü – òàê åìó ïîíðàâèëîñü.

Renault ìû ýêñïëóàòèðóåì íåäîëãî, ïîêà 
âñå áåãàþò, íèêàêèõ ïðåòåíçèé. Åäèíñòâåí-
íîå,  ïåðåæèâàåì èç-çà òîãî, ÷òî ÊÏ – ZF. 
Ê ïëþñàì êàáèíû îòíåñó è ñòàëüíûå êðîí-
øòåéíû äëÿ çåðêàë çàäíåãî âèäà. Åñëè ðàçî-
áüåòñÿ – òî çåðêàëî, à íå öåëèêîì, êàê ïëà-
ñòèêîâûé êðîíøòåéí íà Volvo FM. À âåäü òà-

êîé êðîíøòåéí ñòîèò 18 òûñÿ÷ ðóáëåé, è íà 
íèõ åñòü ñïðîñ. Êàêèå åùå ïîëîæèòåëüíûå 
ìîìåíòû? Ïåðåäíèå êîëåñà øèðîêèå, ìîù-
íûå ðåññîðû.

Åñòü è íåäîñòàòêè. Ðàñõîä òîïëèâà íàñ 
íåïðèÿòíî óäèâèë. Íà Renault Kerax äâèãà-
òåëü 380 ë.ñ., ó «íàøèõ» Volvo 420 – 440 è 
460 ë.ñ. Ïî èäåå, ìåíåå ìîùíûé äâèãàòåëü 
äîëæåí «êóøàòü» ìåíüøå, à íà ïðàêòèêå 
ñòîëüêî æå è äàæå áîëüøå. Çàäíèå ôîíàðè 
ÿ áû ñïðÿòàë ïîãëóáæå – ïðè ðàçãðóçêå êó-
çîâà îíè ÷àñòî ðàçáèâàþòñÿ. Áîêîâûå ñâåòî-
îòðàæàòåëè ðàçáèâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñðàçó, 
à áåç íèõ òåõîñìîòð íå ïðîéäåøü.

Äàëåå. Ñíèçó íåò çàùèòû äâèãàòåëÿ, åå 
âîîáùå íå ïðåäóñìîòðåíî. Íàì ïðèõîäèòñÿ 
ñàìèì âûðåçàòü èç ñòàëüíîãî ëèñòà. Íèæíÿÿ 
ðåøåòêà íà áàìïåðå, êîòîðàÿ ïðèêðûâàåò 
ðàäèàòîðû, íå ìîæåò èõ çàùèòèòü îò ïðîáîÿ 
àðìàòóðîé ïðè äâèæåíèè ïî ñâàëêå, êîòî-
ðàÿ âõîäèò êàê íîæ â ìàñëî. À íà ñâàëêå ÷åãî 

îñíàùåí 6-öèëèíäðîâûì ðÿä-
íûì äâèãàòåëåì DXi11 Euro 3 
îáúåìîì 10,8 ë. Äâèãàòåëü àãðå-
ãàòèðîâàí ñ îäíîäèñêîâûì ñöå-
ïëåíèåì è 16-ñòóïåí÷àòîé ìåõà-
íè÷åñêîé ÊÏ ZF 16 S 2220 TO.

Òîïëèâíûé áàê âìåùàåò 
445 ë, ÷òî íå òàê è ìíîãî. Â ñòàí-
äàðòíóþ ðîññèéñêóþ êîìïëåêòà-
öèþ âõîäèò òîïëèâíûé ôèëüòð 
ãðóáîé î÷èñòêè ñ ïîäîãðåâîì è 
âîäîîòäåëèòåëåì. 

Äëÿ Åâðîïû óñèëåííàÿ ïîä-
âåñêà âõîäèò â ÷èñëî îïöèé, à 
äëÿ Ðîññèè åå âêëþ÷èëè â ñòàí-
äàðòíóþ êîìïëåêòàöèþ. Ïîä-
âåñêà ïåðåäíèõ ìîñòîâ âêëþ-
÷àåò ïàðàáîëè÷åñêèå ðåññî-
ðû – ïî äâà óñèëåííûõ ëèñòà 
êàæäàÿ è ñòàáèëèçàòîðû ïîïå-
ðå÷íîé óñòîé÷èâîñòè. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïåðåäíèé 
è âòîðîé ìîñòû – ïî 9 ò. Çàäíÿÿ 
ïîäâåñêà ðàññ÷èòàíà íà ýêñïëó-
àòàöèþ «ïî î÷åíü ïëîõèì äîðî-
ãàì» ñ ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêîé 
32 ò è ñîñòîèò èç ÷åòûðåõëèñòî-

âûõ ïàðàáîëè÷åñêèõ ðåññîð è 
ñòàáèëèçàòîðà.

Õîðîøóþ ïðîõîäèìîñòü àâ-
òîìîáèëÿ îáåñïå÷èâàþò ïðèíó-
äèòåëüíûå áëîêèðîâêè êîëåñ-
íûõ è îñåâîãî äèôôåðåíöèàëîâ, 
ïðè÷åì áëîêèðîâêà âîçìîæíà íà 

Óïðàâëåíèå ìàãíèòîëîé 
è êðóèç-êîíòðîëåì íà ðóëåâîé 

êîëîíêå

Òîïëèâíûé ôèëüòð ãðóáîé 
î÷èñòêè ñ ïîäîãðåâîì 

è âîäîîòäåëèòåëåì

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Çàäíèé ôîíàðü ðàçáèâàåòñÿ 
ïðè ðàçãðóçêå êóçîâà

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñàìîñâàëà Renault Kerax 440 8x4

Âìåñòèìîñòü êóçîâà, ì3 20
Äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà 
íà ïåðåäíþþ îñü, êã 9000
Äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà íà âòîðóþ îñü, êã 9000
Äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà 
íà çàäíþþ òåëåæêó, êã 32 000
Äâèãàòåëü DXi11 440-EC01
Ìîùíîñòü, ë.ñ. (êÂò) 436 (321) ïðè 1900 ìèí–1

Êðóòÿùèé ìîìåíò, Í.ì 2000 ïðè 1150 ìèí–1

Ïåðåäíÿÿ ïîäâåñêà ðåññîðíàÿ èç 2 ïàðàáîëè÷åñêèõ 
ðåññîð, ñòàáèëèçàòîð

Çàäíÿÿ ïîäâåñêà ðåññîðíàÿ èç 4 ïàðàáîëè÷åñêèõ 
ðåññîð, ñòàáèëèçàòîð

Ñöåïëåíèå ñóõîå îäíîäèñêîâîå
Êîðîáêà ïåðåäà÷ ìåõàíè÷åñêàÿ 16-ñòóïåí÷àòàÿ
Òîðìîçíàÿ ñèñòåìà áàðàáàííûå òîðìîçà, ÀÁÑ
Øèíû Goodyear 315/80R22.5 MSS/MSD
Ðàäèóñ ïîâîðîòà, ì 11,7
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû áåç íàãðóçêè, ìì 9675x2550x3193
Ïîëíàÿ ìàññà, êã 42 000
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õîäó. Ïðè äâèæåíèè äàæå íå ïî 
ñèëüíî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè, 
ïîñëå äîæäÿ è ïî òðàâå íåîáõî-
äèìîñòü áëîêèðîâîê ïðîÿâëÿåòñÿ 
ñðàçó. Âåñüìà óäà÷íîå ðåøåíèå 
äëÿ ñàìîñâàëà – âûñîêèé ñòàëü-
íîé áàìïåð. Â áàìïåð âñòðîåíà 
ïîäíîæêà, âñòàâ íà êîòîðóþ âî-
äèòåëü ìîæåò ïðîòåðåòü ñòåêëî. 
Íà áàìïåðå íà øàðíèðàõ óñòà-

íîâëåíû áëîê-ôàðû, è âîäèòåëü, 
ïîâåðíóâ áëîê-ôàðó, ìîæåò çà-
ìåíèòü ëàìïó. Ýòî óïðîùàåò åìó 
æèçíü, îñîáåííî â ïîëåâûõ óñëî-
âèÿõ. Ïàðà ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð 
óñòàíîâëåíà ïîä áàìïåðîì. Åñ-
ëè ñàìîñâàë õîäèò ëèøü ïî òðàñ-
ñå, òàêîå ðàñïîëîæåíèå âïîë-
íå ïðèåìëåìî, íî åñëè íå òîëüêî 
ïî òðàññå, ïðîòèâîòóìàíêè äîëãî 

íå ïðîæèâóò. Â áàìïåð âñòðîåíî 
áóêñèðîâî÷íîå óñòðîéñòâî, ðàñ-
ñ÷èòàííîå íà 25 ò.

Âûñîêèé áàìïåð – ñåðüåç-
íîå ïðåèìóùåñòâî äëÿ ñàìîñâà-
ëà, îäíàêî ïðè ýòîì íåò ïîëíîé 
çàùèòû äâèãàòåëÿ: óñòàíîâëåí-
íûé çà áàìïåðîì çàùèòíûé êî-
æóõ íå ãàðàíòèðóåò çàùèòû ïîä-
äîíà êàðòåðà îò êîíòàêòà, íàïðè-
ìåð, ñ òîð÷àùåé àðìàòóðîé.

Ïîðàäîâàë Kerax ðàçâèòîé 
ñèñòåìîé çåðêàë: ýòî äâà ïàíî-

ðàìíûõ çåðêàëà ñïðàâà è ñëåâà 
ñ ïîäîãðåâîì è äèñòàíöèîííûì 
óïðàâëåíèåì, çåðêàëî «ìåðò-
âîé» çîíû ïî ïðàâîìó áîðòó, 
óñòàíîâëåííîå íàä ïðàâîé äâå-
ðüþ, çåðêàëî «ìåðòâîé» çîíû 
ïåðåä áàìïåðîì, ïîñòàâëåííîå 
íàä âåòðîâûì ñòåêëîì. Ýòè äî-
ïîëíèòåëüíûå çåðêàëà ïîëåçíû 
íå òîëüêî íà ñòðîèòåëüíûõ îáú-
åêòàõ, íî è ïðè äâèæåíèè â ïëîò-
íîì ãîðîäñêîì ïîòîêå.

Âîäèòåëÿì ïîíðàâèòñÿ áîëü-
øàÿ, âûñîêàÿ êàáèíà ñàìîñâàëà 

òîëüêî èç-ïîä êîëåñ íå âûñêàêèâàåò. Ñ ýòîé 
ðåøåòêîé íàäî ÷òî-òî ðåøàòü.

Êîìïëåêòàöèÿ íàñ âñå áîëüøå óäèâëÿåò. 
Äèëåð ïðåäîñòàâëÿåò àâòîìîáèëü áåç îãíå-
òóøèòåëÿ è àïòå÷êè, à îíè ìîãóò ïîíàäîáèòü-
ñÿ ïðè ïåðåãîíå îò äèëåðà íà áàçó. Ñ êóçî-

âàìè åñòü ïðîáëåìà – íà÷àëè ïîñòàâëÿòü èõ 
áåç òåíòîâ. Òåíòû ïðèõîäèòñÿ äåëàòü ñàìèì.

_ Ë.Ì.: Ïî÷åìó âûáðàëè òðåõîñíûå, à 
íå ÷åòûðåõîñíûå ñàìîñâàëû?

Â.Ñ.: ß óæå ãîâîðèë, ÷òî íàøè ìàøèíû 
ðàáîòàþò è â êàðüåðàõ, è íà ñâàëêàõ. À òàì 
âàæíà ïðîõîäèìîñòü. Ó òðåõîñíîé ìàøèíû 
ïðîõîäèìîñòü âûøå. Âòîðàÿ îñü ÷åòûðåõîñ-
íîé ìàøèíû íà÷èíàåò «ãðåñòè», è ïðîõîäè-
ìîñòü ðåçêî ïàäàåò, ïîýòîìó ìû îñòàíîâè-
ëèñü íà òðåõîñíûõ ñàìîñâàëàõ. Áûëî åùå 
òàêîå îáñòîÿòåëüñòâî, êàê öåíà. ×åòûðåõîñ-
íûé Kerax äîðîæå êàëóæñêîãî ÷åòûðåõîñíî-
ãî Volvo FMX.

Íî ó ÷åòûðåõîñíûõ ìàøèí ñâîè ïðåèìó-
ùåñòâà: ëó÷øå êóðñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü, ìåíü-
øå èçíàøèâàþòñÿ òîðìîçíûå êîëîäêè è ðå-
çèíà. Åñëè ñ îáëåäåíåëîé òðàññû òðåõîñíèê 
ìîæåò çàïðîñòî óåõàòü â êþâåò, òî ÷åòûðåõ-
îñíèê èäåò íîðìàëüíî. Åñëè ó òðåõîñíèêà 

âçîðâàëîñü êîëåñî, òî âñå – óëåòåë ñ òðàñ-
ñû, à ÷åòûðåõîñíèê òîëüêî âèëüíåò. Ïîýòîìó 
ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû íà ïåðåäíåé îñè íàøèõ 
òðåõîñíûõ ñàìîñâàëîâ ñòîÿëà íîâàÿ ðåçèíà. 
Ðåçèíó ìåíÿåì ÷àñòî, òàê êàê ÷àñòî ðåæåòñÿ, 
îñîáåííî íà ñâàëêàõ. Ó âñåõ íîâûõ ìàøèí 
ïî÷òè âñå øèíû Bridgestone çàìåíèëè. Ðåçè-
íó èñïîëüçóåì êèòàéñêóþ – ïðè íåïëîõèõ õà-
ðàêòåðèñòèêàõ îíà äåøåâëå «ôèðìåííîé».

_ Ë.Ì.: Èñïîëüçóåòå ëè âîññòàíîâëåí-
íûå øèíû?

Â.Ñ.: Âîññòàíîâëåííîé ðåçèíîé íå ïîëü-
çóåìñÿ, ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî âûáðîøåííûå äåíü-
ãè. Ìû åå ïðîáîâàëè – âçðûâàåòñÿ èëè ïðî-
òåêòîð îòðûâàåòñÿ öåëîé ïîëîñîé è íà õîäó 
áüåò ïî êóçîâó. 

_ Ë.Ì.: Êàê îáñòîÿò äåëà ñ ñåðâèñîì?
Â.Ñ.: Ìû ïîêóïàëè ñàìîñâàëû ó îäíîãî èç 

äèëåðîâ Renault è, ïîêà ñàìîñâàëû íà ãàðàí-

ÆÊ-ýêðàí. Ïåðåõîä 
ïî ìåíþ ñ ïîìîùüþ 

êíîïêè íà òîðöå 
ïðàâîãî ïîäðóëåâîãî 

ïåðåêëþ÷àòåëÿ

Ëåâûå ïîäðóëåâûå 
ïåðåêëþ÷àòåëè: 

âåðõíèé – óïðàâëåíèÿ 
ìîòîðíûì òîðìîçîì, 
íèæíèé – ñâåòîâûìè 

ïðèáîðàìè 
è çâóêîâîé 

ñèãíàëèçàöèåé

Kerax 440 8x4

Ïîâîðîòíàÿ 
áëîê-ôàðà óïðîùàåò 
îáñëóæèâàíèå 
«â ïîëå»

Êóçîâ íå óêîìïëåêòîâàí òåíòîì
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МИНИ-ТЕСТ

Kerax. Êðåñëî íà ïíåâìîïîäâåñêå 
îñíàùåíî ìíîæåñòâîì ðåãóëèðî-
âîê, ïðè÷åì åãî ìîæíî îòîäâè-
íóòü íàçàä è îïóñòèòü ñïèíêó – 
âîäèòåëü ìîæåò îòäûõàòü ïî÷òè 
ëåæà. Àâòîíîìíûé îòîïèòåëü ïî-
çâîëèò äàæå ïðîâåñòè íî÷ü â êà-
áèíå, à â æàðó ñïàñåò êîíäèöèî-
íåð. Ïðåäóñìîòðåíû îòñåêè äëÿ 
âåùåé è äîêóìåíòàöèè.

Ðóëåâàÿ êîëîíêà ðåãóëèðó-
åòñÿ ïî âûñîòå è íàêëîíó. Êà-
áèíà íå ïåðåãðóæåíà îðãàíàìè 
óïðàâëåíèÿ, ÷òîáû èõ îñâîèòü, 
íå òðåáóåòñÿ ìíîãî âðåìåíè. Â 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ åñòü ñòðå-
ëî÷íûå (àíàëîãîâûå) òàõîìåòð, 
óêàçàòåëü óðîâíÿ òîïëèâà, òåì-
ïåðàòóðû äâèãàòåëÿ è äàâëåíèÿ 
â ïíåâìîñèñòåìå. Àíàëîãîâûå 
ïðèáîðû ñîñåäñòâóþò ñ öèôðî-
âûìè – èíäèêàöèåé ñêîðîñòè, 
èíôîðìàöèè ìàãíèòîëû, ÷àñîâ, 
íàðóæíîé òåìïåðàòóðû, àâàðèé-
íûå ñèãíàëû.

Ïðåäñòàâëåííûé íà òåñò 
Kerax áûë îñíàùåí ñàìîñâàëü-
íîé ïëàòôîðìîé âìåñòèìîñòüþ 
20 ì3 ïðîèçâîäñòâà ïîëüñêîé 
ôèðìû KH-KIPPER. Ïëàòôîðìà 
ïîäîãðåâàåòñÿ âûõëîïíûìè ãà-

çàìè, â ãèäðîñèñòåìå åå ïîäú-
åìà óñòàíîâëåí ãèäðîöèëèíäð 
Hyva. Åñòü òåíò, ñêëàäíàÿ ëåñò-
íèöà, êðåïëåíèå çàïàñíîãî êî-
ëåñà ñ ëåáåäêîé è äâà ïðîòèâî-
îòêàòíûõ áàøìàêà. Ñçàäè ê ðàìå 
ïðèêðåïëåí ïðîòèâîïîäêàòíûé 
áðóñ òðóá÷àòîãî ñå÷åíèÿ.

Êàê âèäèì, Kerax 8x4 ïðåä-
ëàãàåò ïåðåâîç÷èêàì öåëûé ðÿä 
èíòåðåñíûõ òåõíè÷åñêèõ ïðåè-
ìóùåñòâ, íàäåæíîñòü è êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ âîäèòåëÿ. Òå-
ïåðü äåëî çà öåíîâîé è ñåðâèñ-
íîé ïîëèòèêîé Renault Trucks.

    

òèè, îáñëóæèâàåìñÿ ó íåãî. Íî ýòî äî ïåð-
âîãî èõ «êîñÿêà», òîãäà ñíèìåì ñ ãàðàíòèè. 
Ñî ñòàíäàðòíûìè ðàáîòàìè – çàìåíà ìåñåë, 
ôèëüòðîâ, êîëîäîê – ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåì-
ñÿ ñàìè. Òàê íàì âûéäåò è äåøåâëå, è ñ òå-
ìè ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå ìû õîòèì. Íàïðè-
ìåð, äèëåð çàëèâàåò ìèíåðàëüíîå ìàñëî, à 
íàì íðàâèòñÿ ïîëóñèíòåòè÷åñêîå. Ñ çàï÷à-
ñòÿìè ïîëó÷àåòñÿ èíòåðåñíàÿ ñèòóàöèÿ. Íà-
ïðèìåð, êîìïëåêò îðèãèíàëüíûõ òîðìîçíûõ 
êîëîäîê Renault ñòîèò 9000 ðóáëåé, òàêîé 
æå, íî Volvo – 4500. Êîëîäêè îäèí ê îäíî-
ìó, òîëüêî êàòàëîæíûìè íîìåðàìè ðàçëè-
÷àþòñÿ. Åñëè ðàñøèôðîâàòü ýòè êîäû çàï-
÷àñòåé, òî ìîæíî áóäåò âàðüèðîâàòü Volvo ñ 
Renault, âûáèðàòü äåøåâëå. À ÷òî äåëàòü, åñ-
ëè òîïëèâî äîðîæàåò, ïðèõîäèòñÿ âûêðó÷è-
âàòüñÿ. Â áåçâûõîäíîé æå ñèòóàöèè, ñâÿçàí-
íîé ñ ýëåêòðîíèêîé, äâèãàòåëåì, òîïëèâíîé 
àïïàðàòóðîé, òðàíñìèññèåé, ïðèäåòñÿ ãíàòü 
ñàìîñâàë â îôèöèàëüíûé ñåðâèñ-öåíòð. 

Áåñïîêîèò òî, ÷òî ïîñòàâêà çàï÷àñòåé ó 
Renault ïëîõî ïîñòàâëåíà, è ìíîãèå æàëó-
þòñÿ, ÷òî ïðèõîäèòñÿ äîëãî æäàòü. Íàì ïî 
ãàðàíòèè ìàãíèòîëó óæå ïîëãîäà âåçóò. Ó 
Volvo, íàïðèìåð, ïîñòàâêè çàï÷àñòåé ïðå-
êðàñíî îðãàíèçîâàíû. 

_ Ë.Ì.: Êàêèå ìàøèíû áóäåòå ïîêó-
ïàòü â äàëüíåéøåì?

Â.Ñ.: Äóìàþ, âûáîð íåâåëèê – Volvo è 
Renault êàëóæñêîé ñáîðêè. Íà ïîâåäåíèå 
Renault ìû åùå ïîñìîòðèì ãîä-äðóãîé. ×òî 
êàñàåòñÿ äðóãèõ ìàðîê, òî ñåãîäíÿ, ÷òîáû 
ðàñòàìîæèòü «èíîìàðêó», íàäî çàïëàòèòü 
60 òûñÿ÷ åâðî. Óæå íåò ñìûñëà èõ ââîçèòü. 
Òàê ÷òî áóäåì ïîêóïàòü «èíîìàðêè» ðîñ-
ñèéñêîé ñáîðêè, íå ÊàìÀÇ è íå «êèòàéöåâ». 
Íî! Ê äèëåðó Renault íàäî åõàòü ñî ñâîèì 
îãíåòóøèòåëåì, àïòå÷êîé è ñîëÿðêîé, à òî 
äî áëèæàéøåé çàïðàâêè íå äîòÿíåøü. 

    

Â êîìïëåêòàöèþ êóçîâà âõîäÿò 
ãèäðîöèëèíäð Hyva, êðåïëåíèå 
çàïàñíîãî êîëåñà ñ ëåáåäêîé, 
ëåñòíèöà è áàøìàêè

Çåðêàëî 
íàä âåòðîâûì 

ñòåêëîì

Ïîäíîæêà 
íà áàìïåðå

Ëåâûå 
çåðêàëà

Ïðàâûå 
çåðêàëà

Ðåøåòêà íà áàìïåðå 
ëåãêî ïðîáèâàåòñÿ

Çàùèòû äâèãàòåëÿ íåò
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Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ â ãî-
ðîäêå Ìîëäå íà ñåâåð-
íîì ïîáåðåæüå Íîðâåãèè 

ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ íîâîé ëè-
íåéêè øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííûõ 
ñàìîñâàëîâ Doosan. Â àâãó-
ñòå 2008 ã. êîðåéñêàÿ êîðïîðà-
öèÿ Doosan ïîãëîòèëà êîìïà-
íèþ Moxy, òåì ñàìûì ðàñøèðèâ 
ñâîþ ëèíåéêó òÿæåëîé ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè, ïðåäñòàâëåí-
íîé ôðîíòàëüíûìè ïîãðóç÷èêà-
ìè è ýêñêàâàòîðàìè. Doosan ïðè 
ñîâåðøåíèè ñäåëêè, êîòîðàÿ îáî-
øëàñü åé â 55 ìëí. åâðî, îáåùàëà 
óâåëè÷èòü ïðîäàæè ñàìîñâàëîâ 
â ïÿòü ðàç ê 2012 ã., äîâåäÿ èõ äî 
250 ìëí. åâðî, à òàêæå ìîäåðíè-
çèðîâàòü ìîäåëüíûé ðÿä. Ñ óâå-
ëè÷åíèåì ïðîäàæ êàê-òî íå ïîëó-
÷èëîñü ââèäó êðèçèñà, à îáíîâëå-
íèå ëèíåéêè ìû óâèäåëè âîî÷èþ.

Íîâàÿ ëèíåéêà ïðåäñòàâëå-
íà äâóìÿ ìîäåëÿìè – DA30 ãðó-
çîïîäúåìíîñòüþ 28 ò è DA40 ãðó-
çîïîäúåìíîñòüþ 40 ò. Ñàìîñâàëû 
íåñêîëüêî îòëè÷àþòñÿ îò êîí-
êóðåíòîâ äèçàéíîì, íî ãëàâíûå 
ðàçëè÷èÿ â êîíñòðóêöèè – â òàí-
äåìíîì çàäíåì ìîñòó, îðèãèíàëü-
íîì øàðíèðíîì ñî÷ëåíåíèè è àð-
õèòåêòóðå òðàíñìèññèè. Áëàãîäà-
ðÿ ýòèì îñîáåííîñòÿì ñàìîñâàëû 
Doosan îòëè÷àþòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íîé ïðîõîäèìîñòüþ, îïòèìàëü-
íîé ðàçâåñîâêîé ïî îñÿì, à òàê-
æå óñòîé÷èâîñòüþ ïðè ðàçãðóçêå.

Òàíäåìíûé çàäíèé ìîñò – èçþ-
ìèíêà ñàìîñâàëîâ Moxy, à òåïåðü 
è Doosan. Ìîñò óñòðîåí àíàëîãè÷-

íî òàíäåìíîìó ìîñòó àâòîãðåéäå-
ðà è ñîñòîèò èç îäíîãî ãëàâíîãî 
ðåäóêòîðà ñ ïîëóîñÿìè è äâóõ áà-
ëàíñèðíûõ òåëåæåê ñ çóá÷àòûìè 
ïåðåäà÷àìè, ïåðåäàþùèìè êðóòÿ-
ùèé ìîìåíò îò ïîëóîñåé íà êîëåñ-
íûå ðåäóêòîðû ñðåäíèõ è çàäíèõ 
êîëåñ. Áàëàíñèðíûå òåëåæêè êà-
÷àþòñÿ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà, 
÷òî ïîçâîëÿåò êîëåñàì «îáòåêàòü» 
ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè, íå òåðÿÿ ñ 
íèìè ñöåïëåíèÿ. Óãîë êà÷àíèÿ 
áàëàíñèðíîé òåëåæêè 40° – ñçà-
äè 25° è ñïåðåäè 15°. Àìïëèòóäà 
äâèæåíèé ñðåäíèõ êîëåñ îãðàíè-
÷åíà êîíñòðóêöèÿìè êóçîâà. Çíà-
÷èòåëüíàÿ àìïëèòóäà çàäíèõ êî-
ëåñ äàåò ïðåèìóùåñòâî â ñëó÷àå, 
êîãäà îò ìàøèíû òðåáóåòñÿ âñå òÿ-
ãîâîå óñèëèå, êîòîðîå îíà ñïîñîá-
íà ðàçâèòü, íàïðèìåð, ïðè âúåçäå 
ãðóæåíîãî ñàìîñâàëà çàäíèì õî-
äîì íà ïîäúåì. Â îòëè÷èå îò òðà-
äèöèîííûõ òðåõìîñòîâûõ ñàìî-
ñâàëîâ ó ìàøèíû Doosan ñðåäíèå 
êîëåñà â òàêîé ñèòóàöèè íå ïîâè-
ñàþò â âîçäóõå, à ñîõðàíÿþò ñöå-
ïëåíèå ñ ïîâåðõíîñòüþ è ñîîòâåò-
ñòâåííî òÿãîâîå óñèëèå. Âûñîêóþ 
ïðîõîäèìîñòü ñàìîñâàëà òàêæå 
ïîääåðæèâàþò âõîäÿùèå â áàçî-
âóþ êîìïëåêòàöèþ äèôôåðåíöè-
àëû ïîâûøåí-

íîãî òðåíèÿ ïåðåäíåãî è çàäíåãî 
òàíäåìíîãî ìîñòîâ. Áëîêèðóåìûé 
ìåæîñåâîé äèôôåðåíöèàë èíòå-
ãðèðîâàí â êîðîáêó ïåðåäà÷.

Òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ìîñòà ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü çàäíþþ ïîëó-
ðàìó íå ãîðèçîíòàëüíîé, êàê ó 
îñòàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé òðåõ-

ìîñòîâûõ ñàìîñâàëîâ, à íà-
êëîííîé è çà ñ÷åò 

ýòîãî ïðèìåíèòü êîâøåîáðàç-
íóþ, êàê ó êàðüåðíûõ ñàìîñâà-
ëîâ, ôîðìó êóçîâà. Öåíòð òÿæå-
ñòè ñìåùàåòñÿ âïåðåä, è ìàññà 
ãðóçà è ñàìîé ìàøèíû ðàâíî-
ìåðíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî îñÿì. 
Òÿãîâîå óñèëèå ðàñïðåäåëÿåòñÿ 
ìåæäó ïåðåäíèì è çàäíèì ìî-
ñòàìè â ðàâíîì ñîîòíîøåíèè, 
÷òî îïÿòü æå îòëè÷àåò ñàìîñâàë 
Doosan îò êîíêóðåíòîâ.

Øàðíèðíîå ñî÷ëåíåíèå ñîá-
ñòâåííîé îðèãèíàëüíîé êîí-
ñòðóêöèè ñîñòîèò èç ïîâîðîòíîãî 
êðóãà, ïîçâîëÿþùåãî ïåðåäíåé è 
çàäíåé ïîëóðàìàì âðàùàòüñÿ îò-

Äâà ðåæèìà ðàáîòû 
ýêðàíà – ñ òåêóùèìè 
ïîêàçàíèÿìè 
ïðèáîðîâ 
è èçîáðàæåíèåì 
ñ êàìåðû 
çàäíåãî âèäà

День самосвалов Doosan
ÒÅÊÑÒ   Ë. Ìàëþòèí, ôîòî àâòîðà è êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ
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ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

íîñèòåëüíî äðóã äðóãà â ïîïåðå÷-
íîé ïëîñêîñòè, è øàðíèðà, îáå-
ñïå÷èâàþùåãî ïîâîðîò ïîëóðàì 
îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà â ïðî-
äîëüíîé ïëîñêîñòè. Ó ñàìîñâà-
ëîâ äðóãèõ ìàðîê ñî÷ëåíåíèå âû-

ïîëíÿåò òå æå ôóíêöèè, íî îñî-
áåííîñòü ñî÷ëåíåíèÿ ñàìîñâàëà 
Doosan â òîì, ÷òî ïîâîðîòíûé 
êðóã íàõîäèòñÿ ïåðåä øàðíèðîì. 
Íèçêèé öåíòð òÿæåñòè ìàøèíû, 
âîçìîæíîñòè çàäíåãî òàíäåìíîãî 
ìîñòà è ïåðåäíåå ðàñïîëîæåíèå 
ïîâîðîòíîãî êðóãà â øàðíèðíîì 
ñî÷ëåíåíèè ñîçäàþò ïðè ïîâîðî-
òå áîëåå áëàãîïðèÿòíîå ðàñïðå-
äåëåíèå ñèë è ìàññ, áëàãîäàðÿ 
÷åìó ãðóæåíûé ñàìîñâàë Doosan 
ïðîõîäèò ïîâîðîòû ïî ìåíüøåìó 

ðàäèóñó è ñ áîëüøåé ñêîðîñòüþ, 
÷åì êîíêóðèðóþùèå ìàøèíû.

Òðàíñìèññèÿ òàêæå çíà÷è-
òåëüíî îòëè÷àåòñÿ. Êîðîáêè ïå-
ðåäà÷ ñîçäàíû êîìïàíèåé ZF ñïå-
öèàëüíî äëÿ ñàìîñâàëîâ Doosan. 
Â àâòîìàòè÷åñêóþ 8-äèàïàçîí-
íóþ êîðîáêó (8 äèàïàçîíîâ âïå-
ðåä, 4 íàçàä) èíòåãðèðîâàíû 
äèôôåðåíöèàë ïîâûøåííîãî 
òðåíèÿ ïåðåäíèõ êîëåñ, áëîêèðó-
åìûé ìåæîñåâîé äèôôåðåíöèàë 
è ðåòàðäåð. ÊÏ àâòîìàòè÷åñêàÿ, 
íî ñ âîçìîæíîñòüþ óïðàâëåíèÿ 
âðó÷íóþ è ïåðåâîäèòñÿ â ðó÷íîé 
ðåæèì íàæàòèåì êíîïêè íà ðû-
÷àãå óïðàâëåíèÿ ÊÏ ïî ïðàâóþ 
ðóêó îò êðåñëà âîäèòåëÿ. Ïðåäó-
ñìîòðåíà âîçìîæíîñòü åå áëîêè-
ðîâêè íà îïðåäåëåííîé ïåðåäà-
÷å. Ïåðåéòè íà íèçøóþ ïåðåäà-
÷ó ìîæíî ïðèíóäèòåëüíî ðåçêî 
âûæàâ ïåäàëü «ãàçà», êàê íà ëåã-
êîâîì àâòîìîáèëå ñ ÀÊÏ. Êîãäà 
âîäèòåëü îòïóñêàåò ïåäàëü «ãà-
çà», àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ 
ðåòàðäåð. Ïîìèìî ýòèõ âîçìîæ-
íîñòåé êîìïàêòíûå ðàçìåðû ÊÏ 
ïîçâîëèëè ñîêðàòèòü ãàáàðèò-
íóþ äëèíó ìàøèíû.

Ïåðåäíèå êîëåñà ïðèâîäÿòñÿ, 
êàê íà ïåðåäíåïðèâîäíîì ëåã-
êîâîì àâòîìîáèëå, ÷åðåç øàðíè-
ðû ðàâíûõ óãëîâûõ ñêîðîñòåé. 
Íåçàâèñèìàÿ ðû÷àæíàÿ ñ àìîð-
òèçàòîðàìè ïîäâåñêà ïåðåäíèõ 
êîëåñ îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî 
êîìôîðòíîå âîæäåíèå, íî è ïî-
ñòîÿííîå ñöåïëåíèå êîëåñ ñ ïî-
âåðõíîñòüþ è ïîñòîÿííóþ òÿãó.

Äëÿ ñàìîñâàëîâ òðàäèöèîí-
íî èñïîëüçóþò 6-öèëèíäðîâûå 
ðÿäíûå äâèãàòåëè Scania ñ òóðáî-
íàääóâîì è âîçäóøíûì èíòåðêó-
ëåðîì: äëÿ DA30 – äâèãàòåëü DC9 
îáúåìîì 9,3 ë, äëÿ DA40 – äâè-
ãàòåëü DC13 îáúåìîì 12,7 ë. Äëÿ 
âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé íîðì 
Stage IIIB èñïîëüçîâàíà òåõíîëî-
ãèÿ ñåëåêòèâíîé êàòàëèòè÷åñêîé 
íåéòðàëèçàöèè SCR ñ ïðèìåíåíè-
åì ðåàãåíòà AdBlue (ìî÷åâèíû).

Âîäèòåëþ îáåñïå÷åíû êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ – õîðîøèé îá-
çîð çà ñ÷åò áîëüøîé ïëîùà-

äè îñòåêëåíèÿ è ñèñòåìû çåðêàë 
çàäíåãî âèäà, êëèìàò-êîíòðîëü, 
óäîáíîå êðåñëî ñ ïíåâìîïîäâå-
ñêîé, «ëåãêèé» ðóëü íà ðåãóëèðó-
åìîé ïî âûñîòå è íàêëîíó ðóëå-
âîé êîëîíêå. Õîðîøåìó îáçîðó 
âïåðåä ñïîñîáñòâóåò ñêîøåííûé 
êàïîò. Âìåñòî êîìáèíàöèè ïðè-
áîðîâ èñïîëüçîâàí öâåòíîé æèä-
êîêðèñòàëëè÷åñêèé ýêðàí ñ äèà-
ãîíàëüþ 7 äþéìîâ è ðàçðåøåíè-
åì 800õ480 ïèêñåëåé, íà êîòîðûé 
ñ ïîìîùüþ êëàâèø ìîæíî âû-
âîäèòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå èí-
ôîðìàöèè, à òàêæå èçîáðàæå-
íèå îò âñòðîåííîé êàìåðû çàäíå-
ãî âèäà. Ðÿä ôóíêöèé, òàêèõ êàê 
óïðàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûìè 
ñâåòîâûìè ïðèáîðàìè, ïîäîãðåâ 
äèçòîïëèâà, îáîãðåâàòåëü ñèäå-
íüÿ, áëîêèðîâêà äèôôåðåíöèàëà, 
ïåðåíåñëè íà ñåíñîðíóþ ïàíåëü. 
Ïðîäóìàíû è áûòîâûå óñëîâèÿ – 
êàðìàí äëÿ äîêóìåíòîâ, âåøàëêà, 
çà êðåñëîì íèøà äëÿ ïåðåíîñíî-
ãî õîëîäèëüíèêà. Êàáèíà ñ èíòå-
ãðèðîâàííûì ñèëîâûì êàðêàñîì 
ROPS/FOPS óñòàíîâëåíà íà ðåçè-
íîâûõ ïîäóøêàõ, õîðîøî èçîëè-
ðóþùèõ åå îò âèáðàöèè.

Íîâûå ìîäåëè ñàìîñâàëîâ 
Doosan ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëå-
íèå ñîâðåìåííûõ ìàøèí, â êî-
òîðûõ èñïîëüçîâàíû âñå äî-
ñòèæåíèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ è 
ìèêðîýëåêòðîíèêè, à îðèãè-
íàëüíûå óçëû è êîíñòðóêòèâ-
íûå ðåøåíèÿ âûãîäíî âûäåëÿ-
þò èõ íà ôîíå êîíêóðåíòîâ. Â àê-
òèâå ñàìîñâàëîâ òàêæå áîãàòàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ äèô-
ôåðåíöèàëû ïîâûøåííîãî òðå-
íèÿ, öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó 
ñìàçêè, êàìåðó çàäíåãî âèäà, ñè-
ñòåìó êëèìàò-êîíòðîëÿ.

Â êîìïàíèè Doosan ñ îïòè-
ìèçìîì ñìîòðÿò â áóäóùåå, è ýòîò 
îïòèìèçì ïîäêðåïëåí ïðîäàæà-
ìè ñàìîñâàëîâ, â òîì ÷èñëå íà 
ðîññèéñêîì ðûíêå. Âî âðåìÿ íà-
øåãî ïðåáûâàíèÿ íà çàâîäå ïðî-
èçâîäñòâåííûé ïëàí íàïîëîâèíó 
ñîñòîÿë èç çàêàçîâ èç ÑØÀ è íà-
ïîëîâèíó èç Ðîññèè.

   

Ïàðàìåòð DA30 DA40
Äâèãàòåëü Scania DC9 Scania DC13
Ïîëíàÿ ìîùíîñòü, êÂò 268 ïðè 2100 ìèí–1 368 ïðè 2100 ìèí–1

Ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü, êÂò 276 ïðè 2100 ìèí–1 360 ïðè 2100 ìèí–1

Êðóòÿùèé ìîìåíò, Í.ì 1873 ïðè 1300 ìèí–1 2373 ïðè 1300 ìèí–1

Âìåñòèìîñòü êóçîâà, ì3 18 24,4
Êîðîáêà ïåðåäà÷ ZF 8 EP370 ZF 8 EP420
×èñëî ïåðåäà÷ 8 âïåðåä, 4 íàçàä 8 âïåðåä, 4 íàçàä
Òðàíñïîðòíàÿ ñêîðîñòü, êì/÷ 58 58
Ðàäèóñ ïîâîðîòà, ì 7,7 8,4
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 9488õ2990õ2946 10590õ3475õ3355
Ïîëíàÿ/ ñíàðÿæåííàÿ ìàññà, êã 51 400/ 23 400 70 300/ 30 300

Òåëåæêè òàíäåìíîãî ìîñòà 
êà÷àþòñÿ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà

Òàíäåìíûé 
çàäíèé ìîñò

Òåëåæêà çàäíåãî òàíäåìíîãî ìîñòà
Óçåë ñî÷ëåíåíèÿ 

ñ ïåðåäíèì ðàñïîëîæåíèåì ïîâîðîòíîãî êðóãà

«Ñóõîé» 
äèñêîâûé 
ñòîÿíî÷íûé 
òîðìîç

Êîëåñà çàäíåãî ìîñòà 
«îáòåêàþò» ïðåïÿòñòâèå

Çàäíèå ñâåòîâûå ïðèáîðû 
è êàìåðà çàäíåãî âèäà
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Â ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëü-
íî óâåëè÷èëñÿ ñïðîñ íà ñà-
ìîñâàëüíûå ïîëóïðèöåïû. 

Ýòî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñ âîçðîñøèìè îáúåìàìè ñòðîè-
òåëüñòâà â ñòðàíå. È åñëè ðàíüøå 
ïåðåâîçêà ñûïó÷èõ ãðóçîâ îñó-
ùåñòâëÿëàñü â îñíîâíîì ñàìîñâà-
ëàìè íà øàññè îáû÷íûõ ãðóçîâè-
êîâ, òî òåïåðü ïðåäïî÷òåíèå îòäà-

þò àâòîïîåçäàì ñ ñàìîñâàëüíûìè 
ïîëóïðèöåïàìè. Ïðåèìóùåñòâà 
ïîëóïðèöåïîâ î÷åâèäíû – ïðè 
òîé æå ãðóçîïîäúåìíîñòè îíè áî-
ëåå ýêîíîìè÷íû, à ïðè íàëè÷èè 
â àâòîïàðêå êîìïàíèè ñåäåëü-
íîãî òÿãà÷à ãîðàçäî ïðîùå è äå-
øåâëå êóïèòü ñàìîñâàëüíûé ïî-
ëóïðèöåï, ÷åì êðóïíîòîííàæíûé 
ãðóçîâèê-ñàìîñâàë. Ïðè ýòîì òÿ-

ãà÷è, èñïîëüçóåìûå äëÿ ðàáîòû 
ñ ñàìîñâàëüíûìè ïîëóïðèöåïà-
ìè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîãóò 
áóêñèðîâàòü ïîëóïðèöåïû äðóãî-
ãî òèïà, ÷òî óâåëè÷èâàåò óíèâåð-
ñàëüíîñòü ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèì-
ñÿ íà ìîäåëÿõ, êîòîðûå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàííûìè, – íà ñàìî-
ñâàëüíûõ ïîëóïðèöåïàõ ñ êóçî-
âîì ïîëóêðóãëîãî ñå÷åíèÿ half-
pipe (ïîëóòðóáà). Êóçîâ òàêîé 
ôîðìû èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
ïåðåâîçêè ñòðîèòåëüíûõ ãðó-
çîâ: åãî ñëîæíåå ïîâðåäèòü 
òâåðäûìè è îñòðûìè êðàÿìè 
ñêàëüíîé ïîðîäû, ïðè ïàäåíèè 
êàìíåé îíè óäàðÿþòñÿ î áîðòà 
è äíèùå êóçîâà ïî êàñàòåëüíîé, 
òåì ñàìûì ñíèæàåòñÿ óäàðíàÿ 
ñèëà. Ñûïó÷èå ãðóçû íå çàëèïà-
þò ïî óãëàì, êðîìå òîãî, «ïîëó-
òðóáà»  âåñèò ìåíüøå è áîëåå 
ïðî÷íàÿ, ÷åì êóçîâ ñî ñòàíäàðò-
íûìè âåðòèêàëüíûìè áîðòàìè, 
÷òî âàæíî ïðè òðàíñïîðòèðîâêå 
íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ.

Ïîìèìî ôîðìû è êóáàòóðû 
êóçîâà áîëüøîå çíà÷åíèå èìå-
åò åãî ïðî÷íîñòü. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè 
ïðåäëàãàþò êóçîâà èç àëþìè-
íèÿ, îäíàêî îïûò ýêñïëóàòàöèè 
òàêèõ ïðèöåïîâ íà ðîññèéñêèõ 
äîðîãàõ ïîêàçàë, ÷òî îíè ïîäõî-
äÿò òîëüêî äëÿ çåðíà èëè ïåñêà. 
Ëþáîé äðóãîé ãðóç çà êîðîòêîå 
âðåìÿ ðàçáèâàåò äíèùå êóçî-
âà, ÷òî ïðèâîäèò ê íàëèïàíèþ 
è ïðèìåðçàíèþ ãðóíòà. Ïîýòîìó 
íàäåæíåå è äîëãîâå÷íåå ñàìî-
ñâàëüíûå ïîëóïðèöåïû ñ êóçî-
âàìè èç âûñîêîïðî÷íîé ñòàëè, 
ïðè÷åì ñî ñòåíêàìè òîëùèíîé 
íå ìåíåå 6 ìì.

Ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî íà 
ðîññèéñêîì ðûíêå ñàìîñâàëü-
íûõ ïîëóïðèöåïîâ ñ êóçîâàìè 
òèïà half-pipe ïîÿâèëèñü íî-
âûå ìîäåëè ñàìîñâàëîâ ïðî-
èçâîäñòâà ×åëÿáèíñêîãî ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà àâ-
òîìîáèëüíûõ ïðèöåïîâ (ÎÀÎ 
«Óðàëàâòîïðèöåï»), ïîëó÷èâ-
øèå íàçâàíèå «Íîñîðîã».

Спецтехника для сыпучих грузов
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ФИРМА

Ïåðâûé ñàìîñâàëüíûé ïî-
ëóïðèöåï ñ òèïîì êóçîâà half-
pipe ×ÌÇÀÏ 9520-020 âûøåë èç 
âîðîò çàâîäà â îêòÿáðå 2009 ã. 
Â íà÷àëå 2010-ãî ïîÿâèëèñü ìî-
äèôèêàöèè ×ÌÇÀÏ 9520-022 è 
×ÌÇÀÏ 9520-030. Âñåãî çà íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ íîâûå ñàìîñâàëû 
âûøëè â ëèäåðû ïðîäàæ. Íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàííûì ñòàë ñàìîñâàëü-
íûé ïîëóïðèöåï ×ÌÇÀÏ 9520-030. 
Îí àäàïòèðîâàí ê óñëîâèÿì ðîñ-
ñèéñêîãî áåçäîðîæüÿ è ðàññ÷è-
òàí íà æåñòêèå óñëîâèÿ ýêñïëó-
àòàöèè. Åãî ãðóçîïîäúåìíîñòü 
ñîñòàâëÿåò 41 ò, äëÿ âûíîñëèâî-
ñòè è ëó÷øåé ïðîõîäèìîñòè óñòà-
íîâëåíû ðåññîðíàÿ áàëàíñèðíàÿ 
ïîäâåñêà è äâóñêàòíàÿ îøèíîâêà.

Åùå îäíèì íåìàëîâàæíûì 
äîïîëíåíèåì íà «Íîñîðîãå» ñòà-
ëè ðàçðàáîòàííûå êîíñòðóêòîð-
ñêèì îòäåëîì çàâîäà âûäâèæíûå 
ìåõàíè÷åñêèå àóòðèãåðû, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ óñòîé-
÷èâîñòü ïîëóïðèöåïà ïðè ðàç-
ãðóçêå. Ñàìîñâàëüíûé ïîëóïðè-
öåï ×ÌÇÀÏ 9520-022 òàêæå èìååò 
ðåññîðíóþ áàëàíñèðíóþ ïîäâå-
ñêó, à ñîîòâåòñòâåííî òå æå êà÷å-
ñòâà ïî ïðîõîäèìîñòè è âûíîñëè-
âîñòè, ÷òî è ×ÌÇÀÏ 9520-030. Ýòà 
ìîäåëü «Íîñîðîãà» äëÿ òåõ ïî-

òðåáèòåëåé, êîòîðûì íóæåí áî-
ëåå «îáëåã÷åííûé» âàðèàíò. Åãî 
ãðóçîïîäúåìíîñòü – 31 ò, îøè-
íîâêà îäíîñêàòíàÿ. Êàê è íà ïî-
ëóïðèöåïå ×ÌÇÀÏ 9520-030, íà 
ýòîì ñàìîñâàëå óñòàíîâëåíû âû-
äâèæíûå àóòðèãåðû, â êîìïëåê-
òàöèè ïðèìåíÿþòñÿ òåëåñêîïè-
÷åñêèé ãèäðîöèëèíäð ôèðìû 
PENTA ñ ãèäðîêëàïàíîì çàùèòû 
è äâóõïðîâîäíàÿ ïíåâìàòè÷å-
ñêàÿ òîðìîçíàÿ ñèñòåìà.

Êóïèòü ñàìîñâàëüíûé ïîëó-
ïðèöåï ×ÌÇÀÏ 9520-022 òåïåðü 
ìîæíî è íà ïíåâìàòè÷åñêîé ïîä-
âåñêå. Â ìîäåëüíîé ëèíåéêå ñà-
ìîñâàëüíûõ ïîëóïðèöåïîâ ïî-
ÿâèëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ ñïåöè-
ôèêàöèÿ ×ÌÇÀÏ 9520-022PS.

Â ìàðòå 2011 ã. èç öåõîâ çà-
âîäà âûøåë íîâûé «Íîñîðîã» 
ñ óâåëè÷åííîé êóáàòóðîé êóçîâà 
×ÌÇÀÏ 9520-030Á. Âìåñòèìîñòü 
êóçîâà ìîäåëè ×ÌÇÀÏ 9520-030 
óâåëè÷åíà äî 40 «êóáîâ», à ãðóçî-
ïîäúåìíîñòü – äî 42 ò. Ïîâûøå-
íèå êóáàòóðû äîñòèãíóòî çà ñ÷åò 
ïðèìåíåíèÿ íàäñòàâíûõ áîðòîâ 
âûñîòîé 0,5 ì. Ýòî ïîçâîëèëî èñ-
ïîëüçîâàòü óíèôèöèðîâàííóþ 
êîíñòðóêöèþ êóçîâà, ïðèìåíÿå-
ìóþ â ïðîèçâîäñòâå áàçîâûõ ìî-
äåëåé ñàìîñâàëîâ «Íîñîðîã».

Íîâûå ñàìîñâàëüíûå ïîëó-
ïðèöåïû ×ÌÇÀÏ 9520-030Á âû-
ãîäíî îòëè÷àþòñÿ îò ñóùåñòâó-
þùèõ íà ðûíêå ÷åòûðåõîñíûõ 
ìîäåëåé ñàìîñâàëîâ ñ êóçîâàìè 
òîé æå âìåñòèìîñòè. Âî ïåðâûõ, 
ýòî ìàíåâðåííîñòü. Íàïðèìåð, 
íà óãîëüíîì ðàçðåçå àâòîïîåç-
äó ñ ÷åòûðåõîñíûì ñàìîñâàëü-
íûì ïîëóïðèöåïîì ñëîæíî ðàç-
âåðíóòüñÿ èç-çà åãî äëèíû. Äà 
è áåçîïàñíîñòü ïðè ðàçãðóçêå ó 
òàêèõ ñàìîñâàëîâ ñëàáîå ìåñòî. 
Íåðåäêè ñëó÷àè îïðîêèäûâàíèÿ, 
îñîáåííî íà íåðîâíîé ïîâåðõ-
íîñòè, ïðè íåïðàâèëüíîì ðàçìå-
ùåíèè ãðóçà èëè ñèëüíîì, ïîðû-
âèñòîì âåòðå. Ñàìîñâàëüíûå ïî-
ëóïðèöåïû ×ÌÇÀÏ 9520-030Á  
êîìïàêòíûå, ìîáèëüíûå è óñòîé-
÷èâûå, à íàëè÷èå âûäâèæíûõ àó-
òðèãåðîâ, êîòîðûìè êîìïëåêòó-
þò ñàìîñâàëû «Íîñîðîã», â ýòîì 
ñëó÷àå îñîáåííî àêòóàëüíî.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäïðèÿ-
òèå íà÷èíàåò ïðîèçâîäñòâî íîâûõ 
ìîäåëåé ñàìîñâàëîâ ãðóçîïîäú-
åìíîñòüþ 20 ò. Ñàìîñâàë ïîñëåä-

íåé ðàçðàáîòêè ïîëó÷èë íàèìå-
íîâàíèå ×ÌÇÀÏ 95201-032 è áó-
äåò âûïóñêàòüñÿ â îáëåã÷åííîì è 
ýêîíîìè÷íîì âàðèàíòàõ. Åãî êó-
çîâ òàêîé æå ôîðìû, êàê è ó «Íî-
ñîðîãîâ» ñåìåéñòâà ×ÌÇÀÏ 9520, 
òîëüêî êîðî÷å ïî÷òè íà 2 ì. Òîë-
ùèíà ñòåíîê è äíèùà êóçîâà òàê-
æå áûëà óìåíüøåíà, â ðåçóëüòà-
òå íàãðóçêà íà ñåäåëüíî-ñöåïíîå 
óñòðîéñòâî ñîñòàâëÿåò 10 ò.

Ìåõàíèçì îïðîêèäûâàíèÿ 
ìîæåò áûòü êàê ôèðìû HYVA, òàê 
è PENTA. Â êîìïëåêòàöèè ïðèìå-
íåí òåëåñêîïè÷åñêèé ãèäðîöè-
ëèíäð óìåíüøåííîãî òèïîðàç-
ìåðà, îí èìååò íå ïÿòü çâåíüåâ, 
à ÷åòûðå. Ìàêñèìàëüíûé óãîë 
îïðîêèäûâàíèÿ ïðè ýòîì îñòàë-
ñÿ ïðåæíèì – 52°. Ñòîèìîñòü æå 
íîâîãî ïîëóïðèöåïà ñíèçèëàñü.

Èç-çà óìåíüøåíèÿ äëèíû 
ïîëóïðèöåïà çàïàñíîå êîëå-
ñî êðåïèòñÿ íà ïåðåäíåì áîð-
òó êóçîâà è îñíàùåíî ìåõàíèç-
ìîì ïîäúåìà-îïóñêàíèÿ. Ïî òðå-
áîâàíèþ çàêàç÷èêà ïîëóïðèöåï 
êîìïëåêòóþò òåíòîì è çàäíè-

ìè ìåõàíè÷åñêèìè àóòðèãåðàìè. 
Ïîäâåñêà íà ïîëóïðèöåïå ðåñ-
ñîðíàÿ, îøèíîâêà îäíîñêàòíàÿ.

Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãëàâ-
íîãî êîíñòðóêòîðà ÎÀÎ «Óðàëàâòî-
ïðèöåï» Þðèé ßêîâëåâè÷ Ãîëüä-
øòåéí: «Ñ ñîçäàíèåì ýòîãî ñàìî-
ñâàëà ó íàñ âûñòðîèëàñü ïîëíàÿ 
ëèíåéêà ñàìîñâàëüíûõ ïîëóïðè-
öåïîâ. Òî åñòü òåïåðü ìû ìîæåì 
ïðåäëîæèòü ñàìîñâàëû ãðóçî-
ïîäúåìíîñòüþ 20, 30, 40 è 50 òîíí. 
Æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî åñòü öåëûé 
ðÿä çàêàç÷èêîâ, êîòîðûå èìåþò â 
ñâîåì àâòîïàðêå òÿãà÷è, ðàññ÷è-
òàííûå íà íåáîëüøóþ ìàññó ïå-
ðåâîçèìîãî ãðóçà. Èì íåîáõîäèìà 
ìàëîòîííàæíàÿ ïðèöåïíàÿ òåõíè-
êà, è ìû ÷óòêî îòðåàãèðîâàëè íà 
ïîòðåáíîñòü ðûíêà».
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Ðàìû
Îò ïðî÷íîñòè è íàäåæíîñòè ðà-
ìû çàâèñèò ñðîê ñëóæáû âñå-
ãî ïðèöåïà. Ïðî÷íîñòü è íà-
äåæíîñòü ðàìû ìîæíî óâåëè-
÷èòü, ïðèìåíÿÿ ñòàëü áîëüøåé 
òîëùèíû ëèáî áîëåå âûñîêîé 
ïðî÷íîñòè, à îò ýòîãî çàâèñÿò 
ìàññà è ñòîèìîñòü èçäåëèÿ. Ñî-
âðåìåííàÿ òåíäåíöèÿ â ñîçäà-
íèè ïðèöåïíîé òåõíèêè: èñ-
ïîëüçîâàíèå âûñîêîëåãèðî-
âàííûõ áîëåå ïðî÷íûõ è ëåãêèõ 
ñòàëåé.

Êîìïàíèÿ «Ñïåöïðèöåï», ê 
ïðèìåðó, ïðèìåíÿåò â ïðîèç-
âîäñòâå èñêëþ÷èòåëüíî âûñî-
êîïðî÷íûå ñòàëè, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò íå òîëüêî çíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èòü ãðóçîïîäúåìíîñòü ïî-
ëóïðèöåïîâ, íî è ñíèçèòü èõ ñîá-

ñòâåííûé âåñ. Â ÷àñòíîñòè, íå-
äàâíî êîìïàíèÿ ñêîíñòðóèðîâà-
ëà ïî ñïåöçàêàçó ïÿòèîñíûé òðàë 
ñ ðàçäâèæíîé ðàìîé, äëèíà êî-
òîðîé ìîæåò âàðüèðîâàòü îò 11,1 
äî 18 ì. Çà ñ÷åò óñèëåííîé êîí-
ñòðóêöèè ëîíæåðîíà òàêîé ïî-
ëóïðèöåï ñïîñîáåí ïåðåâîçèòü 
ãðóçû ìàññîé äî 63 ò â ñîáðàí-
íîì ïîëîæåíèè è äî 45 ò â ðàç-
äâèíóòîì. Ïðè ýòîì âåñ ñàìî-
ãî ïîëóïðèöåïà îñòàåòñÿ äîñòà-
òî÷íî íèçêèì – 16,8 ò. Âïðî÷åì, 
â ìîäåëüíîì ðÿäó òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðàáàòûâàåìûõ è âûïó-
ñêàåìûõ ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Ñïåö-
ïðèöåï», åñòü è òàêèå òðàëû, êî-
òîðûå âûäåðæèâàþò íàãðóçêó äî 
400 ò, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì ëåãêè-
ìè íà ïîäúåì.

Ïîäâåñêà. Ðåññîðà, 
ïíåâìàòèêà 

èëè ãèäðàâëèêà?
Îñíîâíîå âíèìàíèå â êîìïëåê-
òàöèè ïðèöåïíîé òåõíèêè óäå-
ëÿåòñÿ ïîäâåñêå. Âîïðîñ: ðåñ-
ñîðíàÿ, ïíåâìàòè÷åñêàÿ èëè ãè-
äðàâëè÷åñêàÿ – îäèí èç ñàìûõ 
àêòóàëüíûõ. Âûáèðàÿ òèï ïîä-
âåñêè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü 
óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè ïîëóïðè-
öåïà. Åñëè ïðåäñòîÿò ïåðåâîç-
êè ïî ìàãèñòðàëüíûì òðàññàì, 
òî ïíåâìîïîäâåñêà áóäåò ïðåä-
ïî÷òèòåëüíåå. Îíà áîëåå ìÿã-
êàÿ, çà ñ÷åò ÷åãî è äèíàìè÷åñêèå 
íàãðóçêè íà êîíñòðóêöèþ ïîëó-
ïðèöåïà ñíèæàþòñÿ. Îäíîé èç 
îñîáåííîñòåé ïíåâìàòè÷åñêîé 
ïîäâåñêè ÿâëÿåòñÿ óìåíèå «ïðè-
ñåäàòü». Òî åñòü ïðè íåîáõî-
äèìîñòè ìîæíî âûïóñòèòü âîç-
äóõ èç ïíåâìîïîäóøåê, è ïîëó-

ïðèöåï ñòàíåò íèæå ïðèìåðíî 
íà 20 ñì. Òàêîå êà÷åñòâî áûâà-
åò î÷åíü êñòàòè, êîãäà íàäî ïðî-
åõàòü ïîä íèçêî ðàñïîëîæåííû-
ìè ëèíèåé ýëåêòðîïåðåäà÷è èëè 
ìîñòîì. Äà è ïðè ïîãðóçêå ìàëî-
ãàáàðèòíîé òåõíèêè òàêèì îáðà-
çîì ìîæíî óìåíüøèòü óãîë âúåç-
äà ïî òðàïàì.

Åñëè ïðåäñòîèò ïåðåâîç-
èòü î÷åíü òÿæåëûé ãðóç è ê òî-
ìó æå ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñò-
íîñòè ñ ïîïåðå÷íûìè óêëîíàìè 
3...10% è ïåðåìåùåíèÿìè ïîä-
âåñêè áîëåå 200 ìì, ðåêîìåíäó-
åòñÿ âûáðàòü ãèäðîáàëàíñèðíóþ 
ïîäâåñêó. Äàâëåíèå â ãèäðàâ-
ëè÷åñêîé ïîäâåñêå ïðàêòè÷åñêè 
íå ìåíÿåòñÿ – îíà ðàáîòàåò áî-
ëåå ïëàâíî, ÷åì ïíåâìàòè÷åñêàÿ 
(íå ãîâîðÿ óæå î ðåññîðíîé), êî-
ëåñà êàê áû «îáòåêàþò» íåðîâ-
íîñòè äîðîãè, ñîõðàíÿÿ óñòîé-
÷èâîñòü ïðèöåïà. È åñëè ïíåâ-
ìîïîäâåñêà èìååò îãðàíè÷åíèå 
ïî íàãðóçêå 9 ò, ìàêñèìóì 13 ò 
íà îñü, òî ó ãèäðàâëè÷åñêîé ïîä-
âåñêè ïðåäåë ãðóçîïîäúåìíîñòè 
ãîðàçäî âûøå. Êîëåáàíèÿ äåìï-
ôèðóþòñÿ î÷åíü ýôôåêòèâíî 
áëàãîäàðÿ ñîåäèíåíèþ ãèäðî-
öèëèíäðîâ â òàê íàçûâàåìûå 
«îïîðíûå êîíòóðû».

Ðåññîðíàÿ ïîäâåñêà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïíåâìàòè÷åñêîé è ãè-
äðàâëè÷åñêîé, íåñîìíåííî, áî-
ëåå æåñòêàÿ. Îíà ñèëüíåå ðàç-
áèâàåò äîðîæíîå ïîëîòíî. Íî 
ðåññîðàì íåò àëüòåðíàòèâû â 
ýêñòðåìàëüíûõ äîðîæíûõ è ïî-

Âûáîð åñòü

Варианты комплектации 
прицепов-тяжеловозов

ÒÅÊÑÒ   À. Êîæåâà

Âåäóùèå ïðîèçâîäèòåëè ïðèöåïíîé òåõíèêè 
ïðåäëàãàþò ñåãîäíÿ áîëüøîé âûáîð ìîäåëåé 
ïîëóïðèöåïîâ-òÿæåëîâîçîâ ñ ðàçëè÷íûìè 
âàðèàíòàìè êîìïëåêòàöèè. Çà÷àñòóþ 
ïîòðåáèòåëü òåðÿåòñÿ îò ðàçíîîáðàçèÿ 
ïðåäëàãàåìûõ îïöèé, íå çíàÿ, íà ÷åì îñòàíîâèòü 
âûáîð. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò íå ñïåøèòü 
è ïðèíèìàòü ðåøåíèå èñõîäÿ èç òîãî, 
êàêèå òðàíñïîðòíûå çàäà÷è 
ïðåäñòîèò ðåøàòü, êàêîé ãðóç 
âîçèòü è, ÷òî íåìàëîâàæíî, 
ïî êàêèì äîðîãàì áóäåò 
ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ òåõíèêà.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ãîäíûõ óñëîâèÿõ. Åñëè òåìïå-
ðàòóðà ìèíóñ 40, íà ïíåâìàòè-
÷åñêîé ïîäâåñêå äàëåêî íå óå-
äåøü. Ïðèáàâüòå ê ýòîìó ïëîõèå 
ðàçáèòûå äîðîãè, äàëåêèå îò ôå-
äåðàëüíûõ òðàññ. Âûâîä î÷åâè-

äåí: ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ ýêñïëó-
àòàöèè âûáèðàòü íàäî òîëüêî 
ðåññîðíóþ ïîäâåñêó.

Îñè
Â êîìïëåêòàöèè ïîëóïðèöåïîâ 
ïðîèçâîäèòåëè ïðèìåíÿþò îñå-
âûå àãðåãàòû ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèé BPW, Gigant è SAF, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âîñòðå-
áîâàííûìè. ×àñòî çàêàç÷èêó 
ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü îñè ëþ-
áîé äðóãîé ôèðìû íà âûáîð. 
Íàïðèìåð, êîìïàíèÿ «Ñïåöïðè-
öåï» óñòàíàâëèâàåò íà ïîëó-
ïðèöåïû îñè ýòèõ è äðóãèõ èç-
âåñòíûõ ìàðîê. Ïðè ýòîì, êàê è 
âî âñåé ñâîåé ðàáîòå, êîìïàíèÿ 
îðèåíòèðóåòñÿ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íà èíäèâèäóàëüíûå ïî-
òðåáíîñòè çàêàç÷èêà, à ñëåäî-
âàòåëüíî, è êîìïëåêòóþùèå 
ïîäáèðàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîíêðåòíûìè òðàíñïîðòíûìè çà-
äà÷àìè. Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü 
îñåé ïåðå÷èñëåííûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé íàõîäÿòñÿ ïðèìåðíî íà 
îäíîì óðîâíå, âåäü ýòî áëèæàé-
øèå êîíêóðåíòû. Åñòü íåáîëü-
øèå ðàçëè÷èÿ, íî îíè â áîëüøåé 
ñòåïåíè êàñàþòñÿ îñîáåííîñòåé 
ýêñïëóàòàöèè.

Ê ïðèìåðó, êîìïàíèÿ BPW 
ïðåäëàãàåò  îäíî èç ïîñëåäíèõ 
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé – ñòóïè÷-
íóþ ñèñòåìó ECO-Plus, â êîòî-
ðîé ñòóïèöà, êîíè÷åñêèå ðîëè-
êîâûå ïîäøèïíèêè è ãàéêà îñè 
îáðàçóþò îäèí öåëüíûé, çàêðû-
òûé, íî â òî æå âðåìÿ è ðàçáîð-

íûé óçåë. Ïðè îòêðó÷èâàíèè êî-
ðîí÷àòîé ãàéêè îñè îäíîâðå-
ìåííî ñî ñòîïîðíûìè êîëüöàìè, 
âûïîëíÿþùèìè ôóíêöèþ ñúåì-
íîãî óñòðîéñòâà, ïðîèñõîäèò äå-
ìîíòàæ âñåãî óçëà â ñáîðå (êî-

ëåñî, òîðìîçíîé áàðàáàí, ñòó-
ïèöà è ïîäøèïíèêè) çà îäèí 
ïðèåì. Ïðè êàæäîì ìîíòàæå àâ-
òîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
îïòèìàëüíûé çàçîð ïîäøèïíè-
êà. Âðåìÿ íà ìîíòàæ-äåìîíòàæ 
ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äðóãèìè ñèñòåìàìè ñîêðàùàåò-
ñÿ íà 50%. Ïðè ýòîì íåò íåîá-
õîäèìîñòè ïðèìåíÿòü ñïåöèàëü-
íûé èíñòðóìåíò, óâåëè÷èâàåòñÿ 
èíòåðâàë ìåæäó òåõîáñëóæèâà-
íèÿìè, ñóùåñòâóåò êîìïëåêñíàÿ 
ñèñòåìà óïëîòíåíèÿ ïîäøèïíè-
êîâ. Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ 
îñåâûõ àãðåãàòîâ BPW ÿâëÿåò-
ñÿ òî, ÷òî áàëêè îñè èìåþò êâà-
äðàòíûé ïðîôèëü, äëÿ âñåõ òè-
ïîâ îñåâûõ àãðåãàòîâ ïðåäóñìî-
òðåí âñåãî îäèí óíèâåðñàëüíûé 
ðåìêîìïëåêò, ÷òî óïðîùàåò çà-
äà÷è ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó 
îáñëóæèâàíèþ.

Îñè SAF è Gigant òàêæå ïîëü-
çóþòñÿ îòëè÷íîé ðåïóòàöè-
åé ó ïîòðåáèòåëåé – îíè âûñî-
êîãî êà÷åñòâà è íàäåæíû, ÷åãî 
íå ñêàæåøü îá îñÿõ êèòàéñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

Òîðìîçà. Áàðàáàííûå 
èëè äèñêîâûå?

×òî êàñàåòñÿ òèïà òîðìîçíîé ñè-
ñòåìû, åñòü ïðèâåðæåíöû êàê 
áàðàáàííûõ òîðìîçîâ, òàê è 
äèñêîâûõ. Äèñêîâûå òîðìîçà, 
ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, îäíîçíà÷-
íî ëó÷øå è ýôôåêòèâíåå áàðà-
áàííûõ, íî ëèøü äî òîãî ìîìåí-

òà, ïîêà íå âûðàáîòàþò ðåñóðñ. Â 
ýòèõ òîðìîçíûõ ìåõàíèçìàõ îáå-
ñïå÷èâàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå ïà-
äåíèå ýôôåêòèâíîñòè òîðìîæå-
íèÿ ïðè íàãðåâå òîðìîçà èëè ïî-
ïàäàíèè âîäû íà ïîâåðõíîñòè 
òðåíèÿ. Êðîìå òîãî, ó íèõ ìåíü-
øå âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ, ìåíü-
øå ìàññà è ëó÷øå îõëàæäåíèå 
(îòêðûòàÿ êîíñòðóêöèÿ, âåíòè-

ëèðóåìûå äèñêè) ïî 
ñðàâíåíèþ ñ áàðà-
áàííûìè òîðìîçíûìè 
ìåõàíèçìàìè. Îäíàêî 
èç-çà ìåíüøåé ïëîùà-
äè ôðèêöèîííûõ íà-
êëàäîê äèñêîâîãî òîð-
ìîçà äàâëåíèå íà íèõ 
áîëüøå â 3…4 ðàçà, ìå-

õàíèçì îòêðûò äëÿ 
ïîïàäàíèÿ ïûëè è 

ãðÿçè, ïîýòîìó èíòåíñèâíîñòü 
èçíîñà íàêëàäîê äèñêîâîãî òîð-
ìîçíîãî ìåõàíèçìà áîëüøå, ÷åì 
áàðàáàííîãî. Ïðè ýêñïëóàòà-
öèè íà íàøèõ äàëåêî íå èäåàëü-
íûõ äîðîãàõ äèñêè ìîæåò çàêëè-
íèòü â íóæíûé ìîìåíò, ÷óòü ëè 
íå ïîñëå êàæäîãî ðåéñà ïðèõî-
äèòñÿ ñíèìàòü êîëåñà è ïðîâå-
ðÿòü ïûëüíèêè. Öåíû íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äèñêîâûõ òîð-
ìîçíûõ ñèñòåì â ðàçû áîëüøå ïî 
ñðàâíåíèþ ñ êàïðåìîíòîì «áà-

ðàáàíîâ». Ïî ýòèì ïðè÷èíàì íà 
òÿæåëîé òåõíèêå îòå÷åñòâåííûå 
ïðîèçâîäèòåëè, êàê ïðàâèëî, 
óñòàíàâëèâàþò áàðàáàííûå êî-
ëîäî÷íûå òîðìîçà, îáëàäàþùèå 
ýôôåêòîì ñàìîóñèëåíèÿ è êîí-
ñòðóêòèâíî ñîâìåñòèìûå ñ ïíåâ-
ìàòè÷åñêèì ïðèâîäîì.

Òðàïû. Ìåõàíè÷åñêèå 
èëè ãèäðàâëè÷åñêèå?

Ïðîèçâîäèòåëè ïðèöåïíîé òåõ-
íèêè ïðåäëàãàþò òðè îñíîâíûõ 
âèäà òðàïîâ: ìåõàíè÷åñêèå ñ ïðó-
æèííûì ïîìîùíèêîì ïîäúåìà-
îïóñêàíèÿ, ìåõàíè÷åñêèå äâîé-
íîãî ñëîæåíèÿ è òðàïû ñ ãèäðî-
ïðèâîäîì. Âûáîð çàâèñèò îò 
íóæíîãî óãëà íàêëîíà âúåçäíûõ 
òðàïîâ. Îí ìîæåò áûòü îò 8 äî 
18°. Ïðè ýòîì êîíñòðóêöèÿ òðà-

ïîâ äîëæíà áûòü 
òàêîé, ÷òîáû â òðàíñ-
ïîðòíîì (ïîäíÿòîì) ïîëî-
æåíèè ãàáàðèòíàÿ âûñîòà ïîëó-
ïðèöåïà íå ïðåâûøàëà 4 ì.

Ñàìûé ïðîñòîé è ýêîíî-
ìè÷íûé âàðèàíò – ìåõàíè-
÷åñêèå òðàïû. Èõ ïîäúåì-
îïóñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
ïîìîùüþ ïðóæèííîãî ïîìîù-
íèêà. Óãîë âúåçäà òåõíèêè ïî òà-
êèì òðàïàì ñîñòàâëÿåò 18°. Îä-
íàêî íàèáîëåå ïðèåìëåìûé 
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óãîë íàêëîíà äëÿ áîëüøèíñòâà 
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíè-
êè – 8°, òàê êàê áîëüøèé óãîë 
ìàëîìîùíûå äâèãàòåëè ïåðå-
âîçèìîé òåõíèêè íå ïðåîäîëå-
þò. ×òîáû îáåñïå÷èòü 8-ãðàäóñ-
íûé óãîë íàêëîíà, ïîòðåáóþò-
ñÿ òðàïû îïðåäåëåííîé äëèíû, 
ïîýòîìó êàæäûé òðàï âûïîëíåí 
èç äâóõ ÷àñòåé, à äëÿ ïîäúåìà-
îïóñêàíèÿ òðàïîâ ïðèìåíÿ-
þò ãèäðàâëè÷åñêèå öèëèíäðû. 
Óãîë âúåçäà ïî ãèäðîòðàïàì ñî-
ñòàâëÿåò 6° íà ïåðâîé ñòóïåíè 

è 8° íà âòîðîé. Ðàáîòà ãèäðî-
ñèñòåìû ïîëóïðèöåïà îáåñïå-
÷èâàåòñÿ ëèáî ãèäðîñèñòåìîé 
òÿãà÷à, ëèáî, åñëè òÿãà÷ íå ãè-
äðîôèöèðîâàííûé, ýëåêòðîãè-
äðàâëè÷åñêîé óñòàíîâêîé, çà-
êðåïëÿåìîé íà ïîëóïðèöåïå. 
Ãèäðîòðàïû ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ìåõàíè÷åñêèìè òðàïàìè áî-
ëåå óäîáíû â ðàáîòå. Îíè 
ðàñêëàäûâàþòñÿ íàæàòèåì 
êíîïêè, à ýòî íàìíîãî ëåã÷å, 
÷åì ïðèëàãàòü ôèçè÷åñêèå 
óñèëèÿ äëÿ ðàñêëàäûâàíèÿ 
ìåõàíè÷åñêèõ òðàïîâ, 
êîòîðûå âåñÿò îêîëî 
200 êã. Òðàïû ñ ãèäðî-
ïðèâîäîì ïîäúåìà-
îïóñêàíèÿ ïîäîé-
äóò äëÿ ëþáîãî âè-
äà ïåðåâîçèìîé 
òåõíèêè. Íî ýòîò 
òèï òðàïîâ ñà-
ìûé äîðîãîé. 
È åñëè âû ìîæå-
òå ãðóçèòü òåõíèêó 
ñ èñïîëüçîâàíèåì 
äåøåâûõ òðàïîâ, 
çà÷åì ïëàòèòü ëèø-
íèå äåíüãè?

Ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî â 
êîìïëåêòàöèè ïîëóïðèöåïîâ 
ñòàëè ïðèìåíÿòü ìåõàíè÷åñêèå 

òðàïû äâîéíîãî ñëîæåíèÿ. Èõ 
âûñîòà â òðàíñïîðòíîì ïîëîæå-
íèè ïî ñðàâíåíèþ ñ âûøåïåðå-
÷èñëåííûìè âàðèàíòàìè òðàïîâ 
äâîéíîãî ñëîæåíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò âñåãî 2,5 ì â îòëè÷èå îò 4-ìå-
òðîâûõ ìåõàíè÷åñêèõ è ãèäðàâ-
ëè÷åñêèõ òðàïîâ. Óãîë âúåçäà 
ïî ìåõàíè÷åñêèì òðàïàì äâîé-
íîãî ñëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 13°. 
Ïîòðåáèòåëè áûñòðî îöåíè-
ëè èõ ïðåèìóùåñòâà – óëó÷øè-
ëàñü ìàíåâðåííîñòü àâòîïîåçäà 
íà òðàññå, ïðè òðàíñïîðòèðîâêå 

òåõíèêè ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå òàêèå òðàïû íå íàäî 
ñíèìàòü, è â ýêñïëóàòàöèè 
îíè íàìíîãî óäîáíåå.

Óøèðèòåëè. 
Âûäâèæíûå 

èëè îòêèäíûå?
Åùå îäèí ìîìåíò, âûçû-
âàþùèé íåìàëî âîïðî-
ñîâ ïðè âûáîðå ïðè-
öåïíîé òåõíèêè: ýòî 
òèï óøèðèòåëåé ãðó-
çîâîé ïëàòôîðìû. Îíè 
áûâàþò âûäâèæíûìè 
è ôëàæêîâûìè, ò.  å. 
îòêèäíûìè. Ïåðâûå 
ðàçìåùàþòñÿ âíó-
òðè êîíñòðóêöèè 
ðàìû, âòîðûå ïðè-
âàðèâàþò ê áî-
êîâûì ëîíæåðî-
íàì. Åñëè ðàñ-
ñìàòðèâàòü òàêîé 

àñïåêò, êàê ðå-
ìîíòîïðèãîä-
íîñòü, òî çäåñü 
åñòü ñâîè íþ-
àíñû è ó òåõ, è 

ó äðóãèõ. Åñëè, íàïðèìåð, ôëàæ-
êîâûå óøèðèòåëè îòëîìèëèñü, 
òî âûõîä îäèí – ïðèâàðèâàòü èõ 
âíîâü. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî áû-

ñòðî â ëþáîì ñåðâèñíîì öåí-
òðå ïî ïóòè, ïîñëå ÷åãî ïðîäîë-
æèòü äâèæåíèå. Ñ âûäâèæíûìè 
óøèðèòåëÿìè ãðóçîâîé ïëàò-
ôîðìû ãîðàçäî ñëîæíåå. Åñëè 
îíè âûøëè èç ñòðîÿ, òî äëÿ çà-
ìåíû ïðèäåòñÿ ðàçðåçàòü ðàìó, 
à òàêîé ðåìîíò è âðåìåíè çàé-
ìåò áîëüøå, è îáîéäåòñÿ äîðî-
æå. À óæ åñëè òàêèå óøèðèòå-
ëè çàêëèíèò, ïðèäåòñÿ åõàòü äî 
áëèæàéøåãî ñåðâèñíîãî öåíòðà 
â íåãàáàðèòå. Â õîëîäíîå âðå-
ìÿ ãîäà âûäâèæíûå óøèðèòåëè 
ìîãóò íå âûäâèãàòüñÿ èç-çà èõ 
îáëåäåíåíèÿ.

Ïî íåñóùåé ñïîñîáíîñòè 
ôëàæêîâûå è âûäâèæíûå óøè-
ðèòåëè ãðóçîâîé ïëàòôîðìû 
ïðèìåðíî ðàâíîçíà÷íû. Îäíà-
êî ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî çà-
ïàñ ïðî÷íîñòè âûäâèæíûõ óøè-
ðèòåëåé áîëüøå: åñëè ôëàæêî-
âûå óøèðèòåëè ïðèíèìàþò íà 
ñåáÿ òîëüêî 30% îò ìàññû ïå-
ðåâîçèìîãî ãðóçà, òî âûäâèæ-
íûå – âñå 50%. Óäîáíû âûäâèæ-
íûå óøèðèòåëè è òåì, ÷òî ó íèõ 
ðàçëè÷íàÿ øèðèíà ðàçäâèæêè – 
îò 2500 äî 2700 ìì, 3000, 3150, 
3300, 3400 è 3500 ìì, â çàâèñè-
ìîñòè îò ãàáàðèòîâ ïåðåâîçè-
ìîãî ãðóçà.

Ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè. 
ÀÁÑ èëè EBS?

Ñåãîäíÿ êîìïëåêòàöèÿ ïîëóïðè-
öåïîâ àíòèáëîêèðîâî÷íîé ñè-
ñòåìîé òîðìîçîâ ÿâëÿåòñÿ íå-
ïðåìåííûì óñëîâèåì. Ýòî òîò 
ñòàíäàðò áåçîïàñíîñòè, êîòî-
ðîãî ïðèäåðæèâàþòñÿ âåäóùèå 
ïðîèçâîäèòåëè ïðèöåïíîé òåõ-
íèêè. Îñíîâíûìè ïîñòàâùèêà-
ìè òîðìîçíûõ ñèñòåì ÿâëÿþòñÿ 
ôèðìû WABCO è HALDEX. Â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ íà ñìåíó ïðè-
âû÷íîé ÀÁÑ ïðèøëà óñîâåðøåí-
ñòâîâàííàÿ, áîëåå ýôôåêòèâ-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà EBS. 
Ñîêðàùåíèå âðåìåíè ñðàáàòû-
âàíèÿ ñèñòåìû, à çíà÷èò, è òîð-
ìîçíîãî ïóòè â ñî÷åòàíèè ñ ïî-
âûøåíèåì óñòîé÷èâîñòè âñå-
ãî àâòîïîåçäà ïðîèñõîäèò çà 
ñ÷åò ýëåêòðè÷åñêîé ìàãèñòðà-
ëè óïðàâëåíèÿ òîðìîçàìè ïðè-
öåïà. Ïåäàëü òîðìîçà â EBS íå 
èìååò ìåõàíè÷åñêîé ñâÿçè ñ 
òîðìîçíîé ñèñòåìîé (òàê íàçû-
âàåìàÿ «ýëåêòðîííàÿ ïåäàëü»). 
Åå ïåðåìåùåíèå ïðåîáðàçóåò-
ñÿ â ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàë è ïî-
äàåòñÿ áëîêó óïðàâëåíèÿ. Ïî-
ñëå àíàëèçà èíôîðìàöèè îò 
ðàçëè÷íûõ äàò÷èêîâ (íàãðóç-
êà, ñêîðîñòü, ïîïåðå÷íîå óñêî-

Çàêðåïëåíèå ãðóçîâ êëàññà XXL «ìíîãîâåòâåâûìè» 
êðåïåæíûìè ñðåäñòâàìè

Ïîãîâîðêà «÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå» íå âñåãäà âåðíà ïðè çàêðåïëåíèè 
òÿæåëûõ ãðóçîâ. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè, äàæå óäâàèâàÿ êîëè÷åñòâî êðåïåæ-
íûõ öåïåé â êàæäîì íàïðàâëåíèè, íå óäàåòñÿ ñîçäàòü äîñòàòî÷íî íàäåæ-
íîãî êðåïëåíèÿ? Êîìïàíèÿ RUD Ketten Rieger und Dietz GmbH ïðåäëàãàåò 
ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.

Ñàìàÿ òðóäíàÿ çàäà÷à ïðè çàêðåïëåíèè ìíîãîòîííûõ ãðóçîâ – çàêðå-
ïèòü èõ íàäåæíî, èçáåæàâ óñòàíîâêè èçëèøíåãî êîëè÷åñòâà êðåïåæíûõ 
öåïåé â îäíîì íàïðàâëåíèè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî, åñëè äëÿ çàêðåïëåíèÿ ãðó-
çà èñïîëüçóåòñÿ áîëåå äâóõ êðåïåæíûõ öåïåé â îäíîì íàïðàâëåíèè, òåì 
íå ìåíåå òîëüêî äâå êðåïåæíûå öåïè óäåðæèâàþò ïîëíóþ ëèáî íàèáîëü-
øóþ íàãðóçêó. Áîëåå äâóõ êðåïåæíûõ ïðèñïîñîáëåíèé òåîðåòè÷åñêè ìî-
ãóò îäèíàêîâî âûïîëíÿòü ñâîþ ôóíêöèþ ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñî-
îòâåòñòâóþò ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

• èìåþò îäèíàêîâóþ äëèíó;
• èìåþò îäèíàêîâûé óãîë íàêëîíà;
• èìåþò îäèíàêîâóþ ñèëó ïðåäíàòÿæåíèÿ;
• èìåþò îäèíàêîâûå ôèçè÷åñêèå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè (íàïðèìåð, 

ðàñòÿæåíèå).
Ñïåöèàëèñòó ïîíÿòíî, ÷òî îáåñïå÷èòü òàêèå óñëîâèÿ ïðè çàêðåïëåíèè 

ãðóçîâ íà ïðàêòèêå íåðåàëüíî. ×òîáû ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó, ìîæíî 
ïðèéòè ê ñëåäóþùåìó ðåøåíèþ: íàãðóçêà ïåðåíàïðàâëÿåòñÿ íà îáå âåòâè 
êðåïåæíûõ öåïåé, è êàê ðåçóëüòàò âñå ÷åòûðå âåòâè íåñóò íàãðóçêó. Ïðè 
ýòîì íàãðóçêà â îáåèõ âåòâÿõ äîëæíà áûòü îäèíàêîâîé. Íàèáîëåå îïòè-
ìàëüíîå ðåøåíèå ïðåäëàãàåò êîìïàíèÿ RUD ïðè èñïîëüçîâàíèè êðåïåæíûõ 
öåïåé VIP, îñíàùåííûõ êîìïåíñàöèîííûì ðîëèêîì. Ïîñêîëüêó ïðè òàêîì 
«äâîéíîì çàêðåïëåíèè» êðîìå îáû÷íûõ óãëîâ íàêëîíà êðåïåæíûõ öåïåé 
α è β ïîÿâëÿþòñÿ è äðóãèå óãëû è ñïåöèôè÷åñêèå ôàêòîðû, òàêèå ñõåìû 
êðåïëåíèÿ íå ìîãóò áûòü ðàññ÷èòàíû îáû÷íûìè ìåòîäàìè. Êîìïàíèÿ RUD 
ïðåäëàãàåò êîìïëåêñíûé ïàêåò óñëóã, â êîòîðûé âêëþ÷åíû ïîìîùü ïðè ïðî-
âåäåíèè èíæåíåðíûõ ðàñ÷åòîâ, êîíñóëüòàöèè è îáó÷åíèå ïåðñîíàëà.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ íà òåìó «Çàêðåïëåíèå ãðóçîâ è êðåïåæ-
íûå öåïè» âû íàéäåòå íà ñàéòå www.rud.com

 íà âòîðîé. Ðàáîòà ãèäðî-
ñèñòåìû ïîëóïðèöåïà îáåñïå-
÷èâàåòñÿ ëèáî ãèäðîñèñòåìîé 
òÿãà÷à, ëèáî, åñëè òÿãà÷ íå ãè-
äðîôèöèðîâàííûé, ýëåêòðîãè-
äðàâëè÷åñêîé óñòàíîâêîé, çà-
êðåïëÿåìîé íà ïîëóïðèöåïå. 
Ãèäðîòðàïû ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ìåõàíè÷åñêèìè òðàïàìè áî-
ëåå óäîáíû â ðàáîòå. Îíè 
ðàñêëàäûâàþòñÿ íàæàòèåì 
êíîïêè, à ýòî íàìíîãî ëåã÷å, 
÷åì ïðèëàãàòü ôèçè÷åñêèå 
óñèëèÿ äëÿ ðàñêëàäûâàíèÿ 
ìåõàíè÷åñêèõ òðàïîâ, 
êîòîðûå âåñÿò îêîëî 
200 êã. Òðàïû ñ ãèäðî-
ïðèâîäîì ïîäúåìà-
îïóñêàíèÿ ïîäîé-
äóò äëÿ ëþáîãî âè-
äà ïåðåâîçèìîé 
òåõíèêè. Íî ýòîò 
òèï òðàïîâ ñà-

È åñëè âû ìîæå-
òå ãðóçèòü òåõíèêó 
ñ èñïîëüçîâàíèåì 
äåøåâûõ òðàïîâ, 

òåõíèêè ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå òàêèå òðàïû íå íàäî 
ñíèìàòü, è â ýêñïëóàòàöèè 
îíè íàìíîãî óäîáíåå.

Óøèðèòåëè. 
Âûäâèæíûå 

èëè îòêèäíûå?
Åùå îäèí ìîìåíò, âûçû-
âàþùèé íåìàëî âîïðî-
ñîâ ïðè âûáîðå ïðè-
öåïíîé òåõíèêè: ýòî 
òèï óøèðèòåëåé ãðó-
çîâîé ïëàòôîðìû. Îíè 
áûâàþò âûäâèæíûìè 
è ôëàæêîâûìè, ò.  å. 
îòêèäíûìè. Ïåðâûå 
ðàçìåùàþòñÿ âíó-
òðè êîíñòðóêöèè 
ðàìû, âòîðûå ïðè-
âàðèâàþò ê áî-
êîâûì ëîíæåðî-
íàì. Åñëè ðàñ-
ñìàòðèâàòü òàêîé 

àñïåêò, êàê ðå-
ìîíòîïðèãîä-
íîñòü, òî çäåñü 
åñòü ñâîè íþ-

Ïåðåíàïðàâëåíèå íàãðóçêè 
íà îáå âåòâè öåïè

Ñõåìàòè÷íîå 
èçîáðàæåíèå 

êðåïåæíîé 
öåïè RUD VIP 

ñ êîìïåíñàöèîííûì 
ðîëèêîì
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ðåíèå, óãîë ïîâîðîòà ðóëåâîãî 
êîëåñà) ýëåêòðîíèêà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî äàåò êîìàíäó èñïîëíè-
òåëüíûì ìåõàíèçìàì, ðåãóëèðó-
þùèì äàâëåíèå â êîíòóðàõ òîð-
ìîçíîé ñèñòåìû.

Ñòàíäàðòíàÿ EBS 
äëÿ òðåõ îñíîãî 
ïðèöåïà ñî-
ñòîèò èç 

äâóõêîíòóðíîãî ìîäóëÿòîðà 
ïðèöåïà ñ öèôðîâûì èíòåðôåé-
ñîì, êîìáèíèðîâàííîãî òîðìîç-
íîãî êðàíà EBS ïðèöåïà ñ ôóíê-
öèåé âîçäóõîðàñïðåäåëèòåëÿ, 
äàò÷èêà çàãðóçêè è äàò÷èêîâ 

ÀÁÑ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âñåõ 
ïðåèìóùåñòâ ñèñòåìû 

ñöåïêó íåîáõîäèìî 
ïðîèçâåñòè ñ òÿ-

ãà÷îì, èìå-

þùèì EBS è ðàñøèðåííóþ ñè-
ñòåìó ïèòàíèÿ ïî ñòàíäàðòó ISO 
7638 c CAN-èíòåðôåéñîì. Àâòî-
ïîåçä áóäåò èñïîëüçîâàòü âñå 
ôóíêöèè EBS, à ñèãíàë î âåëè-
÷èíå íåîáõîäèìîãî çàìåäëå-
íèÿ áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ ÷åðåç 
èíòåðôåéñ, îáåñïå÷èâàÿ îäíî-
âðåìåííóþ ïîäà÷ó äàâëåíèÿ íà 
òîðìîçíûå ìåõàíèçìû òÿãà÷à è 
ïðèöåïà. Ýëåêòðîííàÿ òîðìîç-
íàÿ ñèñòåìà íà ïðèöåïå áóäåò 
ðàáîòàòü è â ñëó÷àå îñíàùåíèÿ 

òÿãà÷à îáû÷íîé òîðìîçíîé ñè-
ñòåìîé è ñèñòåìîé ïèòàíèÿ ÀÁÑ 
ïðèöåïà. Â òàêîé ñõåìå ïèòà-
íèå ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòè ñõåìû 
îñóùåñòâëÿåòñÿ îò êàáåëÿ ÀÁÑ, 
à çàäàíèå âåëè÷èíû íåîáõîäè-
ìîãî çàìåäëåíèÿ ïðîèñõîäèò 
ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîãî â òîð-
ìîçíîé êðàí ïðèöåïà èëè ïîëó-
ïðèöåïà äàò÷èêà óïðàâëÿþùå-
ãî äàâëåíèÿ, ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå 
óìåíüøàåò âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûì ïíåâ-
ìàòè÷åñêèì óïðàâëåíèåì. Ïðè 
âûõîäå èç ñòðîÿ ýëåêòðè÷åñêîé 
÷àñòè ñèñòåìû âñåãäà åñòü âîç-
ìîæíîñòü çàòîðìîçèòü àâòîïî-
åçä, èñïîëüçóÿ ðåçåðâíóþ ïíåâ-
ìîñèñòåìó, íî áåç ðåãóëèðîâà-
íèÿ â çàâèñèìîñòè îò çàãðóçêè è 
áåç ôóíêöèé ÀÁÑ.

Â çàêëþ÷åíèå ìîæíî äîáà-
âèòü, ÷òî äàæå ñëîæíåéøèå ýëåê-
òðîííûå ñèñòåìû íå çàìåíÿò âíè-
ìàíèÿ íà äîðîãå. Áåçîïàñíîñòü â 
áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò îò àê-
êóðàòíîãî âîæäåíèÿ è ïðàâèëü-
íîé ïîäãîòîâêè òåõíèêè ïåðåä 
ðåéñîì, âåäü ñòåðòûå êîëîäêè è 
ñëèøêîì áîëüøîé çàçîð â òîð-
ìîçíîì ìåõàíèçìå ýëåêòðîíèêà 
êîìïåíñèðîâàòü íå ñìîæåò.

   

LRBS

LPW

Для различной прицепной 
техники подходящие 
крепежные точки

Надежные и безопасные 
крепежные цепи
c	 легкие и удобные в эксплуатации
c	 всегда на один номинальный 
 диаметр меньше чем в классе 
 качества 8

Лучшие среди 
       крепежных цепей

Новинка
ICE-CURT
с магнитным 
блокиратором

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Ответы на запросы в Германию на 
русском языке: Виталий Шнайдер
тел.: +49 7361 504-1206
факс: +49 7361 504-1460
моб.: +49 171 24 76 777
info@rud-russia.ru · www.rud.com

качества 8

LRBS VLBG

×åòûðå íåñóùèå âåòâè 
ïðè èñïîëüçîâàíèè êðåïåæíûõ öåïåé RUD VIP 
ñ êîìïåíñàöèîííûìè ðîëèêàìè
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Äåéñòâèòåëüíî çíà÷èìûå 
ïðîðûâû â òåõíèêå ïðîèñ-
õîäÿò íå ÷àñòî. Íî ñòîèò 

êîìó-òî èç ïðîèçâîäèòåëåé òîãî 
èëè èíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñäåëàòü 
øàã âïåðåä, åìó íà ïÿòêè òîò÷àñ 
íàñòóïàþò êîíêóðåíòû, â êîðîò-
êèé ñðîê èçó÷èâ ðàçðàáîòêó ëè-
äåðà è ñîçäàâ íå÷òî ïîäîáíîå 
ó ñåáÿ. ×òîáû áûòü â êóðñå ïî-
ñëåäíèõ ðàçðàáîòîê â îáëàñòè 
êðàíîâ-ìàíèïóëÿòîðîâ, ñåãîäíÿ 
íå îáÿçàòåëüíî çàíèìàòüñÿ ïðî-
ìûøëåííûì øïèîíàæåì, äîñòà-
òî÷íî ïðèîáðåñòè ñàìîå ñîâðå-
ìåííîå îáîðóäîâàíèå êîíêóðåí-
òà, ðàçîáðàòü åãî ïî âèíòèêàì è 
äåòàëüíî èçó÷èòü. Òàê íàäî ëè 
óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî â ÊÌÓ ðàç-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé ýêñïëóà-
òèðóþùèå îðãàíèçàöèè íàõî-
äÿò ìíîãî îáùåãî. Íî òîãäà ïî-
÷åìó îäíà òåõíèêà ðàáîòàåò è 
íå ëîìàåòñÿ, à äðóãàÿ òî è äåëî 
ïðåïîäíîñèò ñâîåìó âëàäåëü-
öó ñþðïðèçû? À äåëî â òåõíîëî-
ãèÿõ è ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïðîèç-
âîäñòâå ìàòåðèàëàõ.

Òðè äåñÿòûõ…
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî îò êà÷åñòâà ìå-
òàëëà, èç êîòîðîãî èçãîòàâëèâàþò 
ýëåìåíòû ñèëîâîé êîíñòðóêöèè 
êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà (îò ñòðåëû 
äî íàäðàìíèêà), íàïðÿìóþ çàâè-
ñèò íàäåæíîñòü ãðóçîïîäúåìíî-
ãî ìåõàíèçìà. Òàê, åñëè íà ïðîèç-
âîäñòâî ïîñòàâëåí ìåòàëëîïðî-
êàò èç ñòàëè, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ 
êîòîðîé íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáóå-
ìîìó, çàëîæåííîìó ïðè ðàñ÷åòàõ, 
òî ñèëîâàÿ êîíñòðóêöèÿ ìîæåò íå 
âûäåðæèâàòü ïðåäåëüíûõ íàãðó-
çîê, íå èìåòü òðåáóåìîãî çàïàñà 
ïî õëàäíîëîìêîñòè è ò. ä. Ýòî æå 
êàñàåòñÿ è òîëùèíû ñòàëüíîãî ëè-

ñòà. Íàïðèìåð, çàâîä çàêàçûâà-
åò ñòàëüíîé ëèñò òîëùèíîé 6 ìì, 
à ðåàëüíî ïîëó÷àåò îò ìåòàëëóð-
ãîâ ïðîêàò 5,6...5,7 ìì. Âðîäå 
áû òðè-÷åòûðå äåñÿòûõ ìèëëèìå-
òðà åðóíäà. Äà è êòî áóäåò íà ïðè-
åìêå áåãàòü îò ëèñòà ê ëèñòó ñî 
øòàíãåíöèðêóëåì è çàìåðÿòü òîë-
ùèíó óæå ïðèâåçåííîãî ìåòàëëà, 
åñëè åãî íåîáõîäèìî ñðî÷íî âû-
ãðóæàòü èç âàãîíîâ è òðàíñïîð-
òèðîâàòü â öåõ ðàñêðîéêè. Ñåãî-
äíÿ áîëüøèíñòâî ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé îïòèìèçèðóþò 
ñâîè ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå ñíè-
æàþò çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî è 
ñîäåðæàíèå ñêëàäñêèõ ïîìåùå-
íèé, ïîýòîìó çàïàñ ïî ìàòåðèà-
ëàì è êîìïëåêòóþùèì ñîñòàâëÿåò 

òðè-÷åòûðå äíÿ, 
ñàìîå áîëüøåå – 
íåäåëþ òðåõñìåí-
íîé ðàáîòû êîíâåéåðà. 
Ñëåäîâàòåëüíî, êàê òîëüêî ïîãàñ-
íåò ãîðåëêà ïëàçìåííîãî ðåçàêà 
ñòàíà ðàñêðîéêè ìåòàëëà, âñòà-
íåò è êîíâåéåð. À êîãäà åùå ïðè-
äåò ñëåäóþùàÿ ïàðòèÿ ìåòàëëà? 
Âîò òî-òî è îíî! Ñòàíåò ëè êëè-
åíò æäàòü ñâîé ìàíèïóëÿòîð åùå 
íåäåëþ èëè ïðîãîëîñóåò ðóáëåì 
â ïîëüçó äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ 
ïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ – âî-

ïðîñ. Âûõîäèò, ÷òîáû íå îñòàíàâ-
ëèâàòü êîíâåéåð, ïðîèçâîäèòåëü 
òåõíèêè âûíóæäåí çàêðûâàòü ãëà-
çà íà îòêëîíåíèÿ îò êîíñòðóêòîð-
ñêîé äîêóìåíòàöèè. ×åì ýòî ãðî-
çèò? Ïðàâèëüíî – ïîëîìêîé ìå-
òàëëîêîíñòðóêöèé â ïðîöåññå 
ýêñïëóàòàöèè êðàíà. Ñèòóàöèþ 
óõóäøàåò è òî, ÷òî î÷åíü ÷àñòî 
ïåðåâîç÷èêè â ïîãîíå çà ïðè-
áûëüþ ñîçíàòåëüíî îòêëþ÷à-
þò ó êðàíîâ-ìàíèïóëÿòîðîâ ñè-
ñòåìó áåçîïàñíîñòè, ïî ñóòè îá-
ðåêàÿ ìåõàíèçì íà ïîëîìêó. Ýòî 
íàçûâàåòñÿ ñòå÷åíèåì îáñòîÿ-
òåëüñòâ… ðîêîâûõ.

Ðåçîííûé âîïðîñ – à ïî-
÷åìó áû ïðîèçâîäèòåëþ ãðóçî-
ïîäúåìíîé òåõíèêè íå ó÷åñòü 
åùå íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ 
âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ òà-
êèõ «ôîðñ-ìàæîðíûõ» îáñòîÿ-

òåëüñòâ? Ñêàæåì, çà-
ëîæèòü òîëùèíó ëèñòà íå ðîâíî 
øåñòü, à, ñêàæåì, øåñòü ñ ïîëî-
âèíîé ìèëëèìåòðîâ? Êðàí ïî-
ëó÷èòñÿ áîëåå êðåïêèì. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ýòî õîðîøî, íî ïðè òà-
êîì ïîäõîäå ê äåëó íåâîçìîæíî 
ñëåäîâàòü ñîâðåìåííîé òåíäåí-
öèè – ñíèæåíèþ ìàññû êðàíî-
âûõ óñòàíîâîê. À äëÿ ÊÌÓ ñîá-
ñòâåííàÿ ìàññà î÷åíü âàæíûé 
è êðèòè÷íûé ïîêàçàòåëü. ×åì 
ëåã÷å êðàí-ìàíèïóëÿòîð, òåì 
íà áîëüøåå êîëè÷åñòâî àâòîìî-
áèëüíûõ øàññè åãî ìîæíî ìîí-
òèðîâàòü. Òåì ïîïóëÿðíåå áóäåò 
ìîäåëü, òåì ÷àùå åå áóäóò âû-
áèðàòü êëèåíòû. Òåì áîëüøå ñî-
ñòàâèò ïðèáûëü ïðîèçâîäèòåëÿ 
ñïåöòåõíèêè. Îñîáåííî âàæíà 
ìàëàÿ ìàññà ïîäúåìíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ïðè åãî ìîíòàæå çà 

Причины и следствия «Ñþðïðèçû» ÊÌÓ
ÒÅÊÑÒ   Ñ. Êðàñîâñêèé, ôîòî àâòîðà

ñòà. Íàïðèìåð, çàâîä çàêàçûâà-
åò ñòàëüíîé ëèñò òîëùèíîé 6 ìì, 
à ðåàëüíî ïîëó÷àåò îò ìåòàëëóð-
ãîâ ïðîêàò 5,6...5,7 ìì. Âðîäå 
áû òðè-÷åòûðå äåñÿòûõ ìèëëèìå-
òðà åðóíäà. Äà è êòî áóäåò íà ïðè-
åìêå áåãàòü îò ëèñòà ê ëèñòó ñî 
øòàíãåíöèðêóëåì è çàìåðÿòü òîë-
ùèíó óæå ïðèâåçåííîãî ìåòàëëà, 
åñëè åãî íåîáõîäèìî ñðî÷íî âû-
ãðóæàòü èç âàãîíîâ è òðàíñïîð-
òèðîâàòü â öåõ ðàñêðîéêè. Ñåãî-
äíÿ áîëüøèíñòâî ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé îïòèìèçèðóþò 
ñâîè ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå ñíè-
æàþò çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî è 
ñîäåðæàíèå ñêëàäñêèõ ïîìåùå-
íèé, ïîýòîìó çàïàñ ïî ìàòåðèà-
ëàì è êîìïëåêòóþùèì ñîñòàâëÿåò 

òðè-÷åòûðå äíÿ, 
ñàìîå áîëüøåå – 
íåäåëþ òðåõñìåí-
íîé ðàáîòû êîíâåéåðà. 
Ñëåäîâàòåëüíî, êàê òîëüêî ïîãàñ-
íåò ãîðåëêà ïëàçìåííîãî ðåçàêà 
ñòàíà ðàñêðîéêè ìåòàëëà, âñòà-

ïðîñ. Âûõîäèò, ÷òîáû íå îñòàíàâ-
ëèâàòü êîíâåéåð, ïðîèçâîäèòåëü 

òåëüñòâ? Ñêàæåì, çà-
ëîæèòü òîëùèíó ëèñòà íå ðîâíî 

Причины и следствия
 ôîòî àâòîðà Êîìïàíèè, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ 

íà ðåìîíòå ãðóçîïîäúåìíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è, â ÷àñòíîñòè, 

êðàíîìàíèïóëÿòîðíûõ óñòàíîâîê, 
íàêîïèëè îáøèðíóþ ñòàòèñòèêó

 êàê ïî îòêàçàì ìåõàíèçìîâ, 
òàê è ïî ïðè÷èíàì, 

èõ ñïðîâîöèðîâàâøèì. 
Ñäåëàííûå ðåìîíòíèêàìè 

çàêëþ÷åíèÿ ïîðîé î÷åíü 
èíòåðåñíû…

×åì ìîùíåå êðàí-ìàíèïóëÿòîð 
è äëèííåå åãî ñòðåëà, òåì 
ñ áîëüøåé îòâåòñòâåííîñòüþ 
ïðîèçâîäèòåëü ïîäúåìíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äîëæåí 
ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñòàëè 
è êîíòðîëþ çà åå ïîñòàâêàìè
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êàáèíîé øàññè ãðóçîâèêà. Èç-
ëèøíÿÿ íàãðóçêà íà óïðàâëÿå-
ìûé ìîñò ïðèâåäåò ê íàðóøåíèþ 
ðàçâåñîâêè ïîðîæíåãî àâòîìî-
áèëÿ è óõóäøåíèþ åãî õîäîâûõ 
êà÷åñòâ. À êîìó èç ïåðåâîç÷è-
êîâ ïîíðàâèòñÿ ìàøèíà, êîòîðàÿ 
ïëîõî óïðàâëÿåòñÿ? Òàêèõ âû íå 
íàéäåòå. È ïîòîì, ÷åì òÿæå-
ëåå êðàí, òåì ìåíüøèé ãðóç ìî-
æåò ïåðåâåçòè àâòîìîáèëü â êó-
çîâå è, ñëåäîâàòåëüíî, ìåíüøóþ 
ïðèáûëü ïîëó÷èò ïåðåâîç÷èê. 
À â óñëîâèÿõ, êîãäà çà êàæäûé 
êîíòðàêò ïðèõîäèòñÿ â ïðÿìîì 
ñìûñëå âîåâàòü, íåêîíêóðåíòî-
ñïîñîáíàÿ òåõíèêà îñòàâèò ñâîå-
ãî âëàäåëüöà áåç çàðàáîòêà. Âîò 
âàì è òðè äåñÿòûõ ìèëëèìåòðà… 
êàçàëîñü áû, ìåëî÷ü.

Îäíàêî íå òîëüêî â ýòîì ìîãóò 
òàèòüñÿ íåïðèÿòíîñòè äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííèêà è, êàê âûÿñíÿåòñÿ, 
ïåðåâîç÷èêà. Ñëó÷àè, êîãäà èç-çà 
ãðàíèöû íà ñáîðêó ïðèõîäèò ìå-
òàëëîïðîêàò, îáðàáîòàííûé ñïå-
öèàëüíûì ñîñòàâîì, çàùèùàþùèì 
åãî îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé 
ñðåäû, íî çíà÷èòåëüíî îñëîæíÿ-
þùèì ñâàðî÷íûå ðàáîòû, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, èìåþò ìåñòî áûòü. Áëà-
ãîå äåëî – äîñòàâèòü ïîòðåáèòåëþ 
ïðîêàò, íå òðîíóòûé êîððîçèåé, 
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî íà êîíâåéåðå 
ïåðåä ñâàðêîé ëèñòîâ èõ ïîâåðõ-
íîñòè ïðèõîäèòñÿ ïîäâåðãàòü äî-
ïîëíèòåëüíîé îáðàáîòêå, íàïðè-
ìåð, äðîáåñòðóéíîé, è îò òîãî, íà-
ñêîëüêî êà÷åñòâåííî åå âûïîëíÿò, 
âî ìíîãîì çàâèñèò ïðî÷íîñòü ñâà-
ðî÷íîãî øâà. À êîìó íà êîíâåéå-
ðå íóæíû äîïîëíèòåëüíûå òåõ-
íîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, êîòîðûå 
ïðèâîäÿò ê óäîðîæàíèþ ïðîäóê-
öèè. Íèêîìó! À ïîòîì ïåðåâîç÷è-
êè óäèâëÿþòñÿ – ïî÷åìó ýòî ìîù-
íàÿ êîíñòðóêöèÿ âäðóã â îäíî÷à-
ñüå ñêóêîæèëàñü?

Êàêîé ïðàêòè÷åñêèé ñîâåò 
ñ ó÷åòîì âûøåñêàçàííîãî ìîæ-
íî äàòü ïåðåâîç÷èêó? Íå îòêëþ-
÷àéòå ïðèáîðû áåçîïàñíîñòè è 
íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíóþ 
íàãðóçêó, óêàçàííóþ â ãðóçîâû-

ñîòíîé õàðàêòåðèñòèêå êðàíà-
ìà íè ïó ëÿòîðà. Âäðóã âàøà ÊÌÓ 

èçãîòîâëåíà èç ëèñòà ñòàëè, 
òîëùèíà êîòîðîãî íà òðè äå-
ñÿòûõ ìèëëèìåòðà ìåíüøå 

ðàñ÷åòíîé...

Î «áëóæäàþùåé» ñòðóæêå 
è «ñúåæèâøèõñÿ» 

ñàëüíèêàõ
Åñòü ìàññà ñëó÷àåâ, êîãäà ãèäðàâ-
ëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå íîâîé 
ÊÌÓ âûõîäèò èç ñòðîÿ, íå îòðàáî-

òàâ è íåäåëè, à ïîòîì îïÿòü, ÷åðåç 
ìåñÿö-äðóãîé òðåáóåò ê ñåáå âíè-
ìàíèÿ ñî ñòîðîíû òåõíèêîâ. Îä-
íàêî íè î êàêîé ïîð÷å è ñãëàçå 
ìàøèíû çàâèñòëèâûìè êîíêóðåí-
òàìè ðå÷ü íå èäåò. Ïðè÷èíà áà-
íàëüíàÿ – áëóæäàþùàÿ ïî ãèäðî-
ñèñòåìå ìåòàëëè÷åñêàÿ ñòðóæêà. 
Ïîïàñòü â ìàãèñòðàëü îíà ìîæåò 
ðàçíûìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð èç 
ïëîõî ïðîìûòîãî ïðè ñáîðêå çà-
ïîðíîãî êëàïàíà. Îí æå ïåðâûì 
è ïîñòðàäàåò îò íåå. Ñàì ïî ñåáå 

Äëÿ ëåãêîãî ãðóçîâèêà ðàñïîëîæåííàÿ çà êàáèíîé 
ÊÌÓ äîëæíà èìåòü êàê ìîæíî ìåíüøèé âåñ. 
Ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü ïåðåãðóçêè ïåðåäíåé 
ïîäâåñêè è óõóäøåíèÿ õîäîâûõ êà÷åñòâ ìàøèíû

Unimog èìååò ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíóþ ðàçâåñîâêó 
ïî îñÿì. Ñìîíòèðîâàííàÿ â öåíòðå åãî ðàìû ÊÌÓ 
íàðóøèòü ýòó èäèëëèþ íå ìîæåò. À âîò äëÿ ïåðåâîçêè 
ãðóçà êóçîâîê ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêèé
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ýòîò óçåë íåñëîæíûé, íî äàæå ìà-
ëàÿ ñîðèíêà èëè ìåòàëëè÷åñêàÿ 
ñòðóæêà, ïîïàâ ìåæäó êîíòàêòè-
ðóþùèìè ïîâåðõíîñòÿìè, ïðèâî-
äèò ê íàðóøåíèþ ãåðìåòè÷íîñòè, 
ïåðåòåêàíèþ ãèäðàâëè÷åñêîé 
æèäêîñòè, íåêîððåêòíîé ðàáîòå 
îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, áëóæ-
äàþùàÿ ïî ìàñëÿíîé ìàãèñòðàëè 
òâåðäàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ÷àñòè÷-
êà (ñòðóæêà) ðàíî èëè ïîçäíî ïî-
ïàäåò â ïðåöèçèîííûå ïàðû ãè-
äðîðàñïðåäåëèòåëÿ è ñïðîâîöè-
ðóåò âûõîä ýòîãî âåñüìà äîðîãîãî 
óçëà èç ñòðîÿ. Â èòîãå ïåðåâîç-

÷èê òåðïèò óáûò-
êè èç-çà ïðîñòîÿ ìà-

øèíû â ðåìîíòå, à ÷àñòî 
âûíóæäåí îïëà÷èâàòü åùå è ðå-
ìîíò ãèäðîàïïàðàòóðû, âåäü äî-

êàçàòü, ÷òî ìåòàëëè÷åñêàÿ 
ñòðóæêà èëè ãðÿçü ïî-
ïàëà â ãèäðîñèñòåìó 
íå ïî åãî âèíå, î÷åíü 
íåïðîñòî. Ïðîèçâîäè-

òåëè òåõíèêè è ñåðâèñìå-
íû ñäåëàþò âñå, ÷òîáû íå îïëà÷è-
âàòü ðåìîíò è íåîáõîäèìûå äëÿ 
ýòîãî êîìïëåêòóþùèå èç ñâîåãî 
êàðìàíà. Íî ñàìîå îáèäíîå – ýòî 
òî, ÷òî ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ 
ðàáîò äàæå ãðàìîòíûìè ìàñòåðà-
ìè ñ ïðèìåíåíèåì îðèãèíàëüíûõ 
äåòàëåé ìîæåò íå äàòü îæèäàå-
ìîãî ýôôåêòà, òàê êàê íåèçâåñò-
íî, êóäà óøëà ðîêîâàÿ ñòðóæêà. 
Áûòü ìîæåò, îíà â êàêîì-íèáóäü 
óêðîìíîì óãîëêå ãèäðîñèñòåìû 
æäåò âûõîäà íà áèñ. Ïðîìûòü 
æå òðóáîïðîâîäû, øëàíãè, ðóêà-
âà âûñîêîãî äàâëåíèÿ è àãðåãà-
òû, îáåñïå÷èâ 100%-íûé ðåçóëü-
òàò èõ âíóòðåííåé ÷èñòîòû, ïðàê-
òè÷åñêè íåâîçìîæíî, äàæå èìåÿ 
ñïåöèàëüíîå, ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáîðóäîâàíèå, îñíàùåííîå 
êà÷åñòâåííûìè ôèëüòðàìè è çà-
ïðàâëÿåìîå ñïåöèàëüíûìè ìîþ-
ùèìè ìàñëàìè.

Ê ñëîâó, î ìàñëå. Ãèäðàâëè-
÷åñêèå æèäêîñòè, êîòîðûå çà-
ëèâàþò â ãèäðîñèñòåìû êðàíîâ-
ìàíèïóëÿòîðîâ, ìîãóò âåñòè ñåáÿ 
íå òàê, êàê õîòåë áû êîíñòðóêòîð 
îáîðóäîâàíèÿ è òåì áîëåå ïåðå-
âîç÷èê, åãî ýêñïëóàòèðóþùèé. 
Î òàêèõ áàíàëüíûõ âåùàõ, êàê íå-
ñîîòâåòñòâèå ðàáî÷åãî òåìïåðà-
òóðíîãî äèàïàçîíà çàÿâëåííîìó, 
è íå ãîâîðèì. Òåì, ÷òî ãèäðàâëè-
÷åñêîå ìàñëî ñ íèæíèì ðàáî÷èì 
ïðåäåëîì â ìèíóñ 40 °Ñ ïëîõî 
ïðîêà÷èâàåòñÿ óæå ïðè ìèíóñ 30, 
íàøåãî ïåðåâîç÷èêà íå óäèâèòü. 
Íî òî, ÷òî ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èç-
äåëèÿ è, â ÷àñòíîñòè, óïëîòíå-
íèÿ â íåêîòîðûõ ãèäðàâëè÷åñêèõ 
æèäêîñòÿõ ìîãóò òåðÿòü â ñâîåé 
ìàññå äî 2...5%, ìîæåò ïîñòàâèòü 
ïåðåâîç÷èêà â òóïèê. Êàê ìîæíî 
ðàáîòàòü, åñëè ãèäðàâëèêà «ñî-
ïëèâèòñÿ»? Åñòü è ïðîòèâîïî-

ëîæíàÿ ðåàêöèÿ ðåçèíû íà ìàñ-
ëî – óïëîòíåíèÿ íàáèðàþò ìàñ-
ñó, íàáóõàþò. Ýòî ãîðàçäî ëó÷øå 
«ñúåæèâàíèÿ», òàê êàê íå ïðîèñ-
õîäèò íàðóøåíèÿ ãåðìåòè÷íîñòè. 
Íî ëó÷øå, êîãäà ðåçèíà íèêàê íå 
ðåàãèðóåò íà ãèäðàâëè÷åñêóþ 
æèäêîñòü, ãåîìåòðèÿ äåòàëåé è èõ 
ìàññà îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè, òà-
êèìè, êàê èõ ðàññ÷èòàë êîíñòðóê-
òîð. ×òî äëÿ ýòîãî íàäî? Âñå-
ãî ëèøü çàëèâàòü èñêëþ÷èòåëüíî 
ìàñëà, äîïóùåííûå çàâîäîì – èç-
ãîòîâèòåëåì òåõíèêè. Ïîâåðüòå, 
ïðåæäå ÷åì ïîëó÷èòü äîïóñê íà 
ñáîðî÷íûé êîíâåéåð, ìàñëî ïðî-
õîäèò âñåñòîðîííèå èñïûòàíèÿ, 
â òîì ÷èñëå íà ïðåäìåò ñîâìåñòè-
ìîñòè ñ óïëîòíåíèÿìè.

Âûâîä èç ýòîé ãëàâû òà-
êîâ – ïðèìåíÿéòå òîëüêî ìàñëà, 
äîïóùåííûå ïðîèçâîäèòåëåì 
òåõíèêè. Íå ñòîèò çàíèìàòü-
ñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ. Ñïèñîê 
ìàñåë ïðåäñòàâëåí êàê â äîêó-
ìåíòàöèè íà ÊÌÓ, òàê è ìîæåò 
áûòü íàïðàâëåí âàì ñ ó÷åòîì 
ïîñëåäíèõ èçìåíåíèé ñëóæáîé 
ñåðâèñíîé è òåõíè÷åñêîé ïîä-
äåðæêè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. 

×òî êàñàåòñÿ ñòðóæêè 
â àãðåãàòàõ ãèäðîñèñòåìû, òî 
õîòÿ áû ïåðâûé ãîä íå «ñõîäè-
òå» ñ çàâîäñêîé (äèëåðñêîé) ãà-
ðàíòèè. Òðåáóéòå ôèêñèðîâàòü 
êàæäóþ îïåðàöèþ ïî ðåìîíòó è 
îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ â 
ñåðâèñíîé êíèæêå. Òàê ëåã÷å áó-
äåò îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà, íà-
ïðèìåð, â ñóäå.

Èìïîðòíûå óçëû
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî çàìåíà 
óçëîâ è àãðåãàòîâ îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà èìïîðòíûìè àíà-
ëîãàìè ïðîäèêòîâàíà â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ïîâûøåíèåì íàäåæíî-
ñòè è óâåëè÷åíèåì ðåñóðñà òåõ-
íèêè. Èçìåíåíèå ýêñïëóàòàöè-
îííûõ õàðàêòåðèñòèê – âîïðîñ 
ñïîðíûé, ïîýòîìó åãî ñîçíàòåëü-
íî ïîäíèìàòü íå ñòàíåì. Êàê íå 
ñòàíåì îòðèöàòü òîò ôàêò, ÷òî ïå-
ðåõîä íà èìïîðòíûå óçëû äëÿ 
çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ ÷àñòî åñòü 
ñïîñîá ýêîíîìèè (!), ïóòü ñíè-
æåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò. 
Â äîêàçàòåëüñòâî òîìó ïðèâåäåì 
îäèí, íî äîâîëüíî ÿðêèé ïðè-
ìåð. Òàê, äëÿ ñáîðêè ãèäðîñè-
ñòåìû áåç ñîâðåìåííûõ èìïîðò-
íûõ áûñòðîñúåìíûõ ðàçúåìîâ 
ðàáî÷èì íåîáõîäèìî çàêðóòèòü 
áîëüøîå ÷èñëî êîðîí÷àòûõ ãàåê, 
ïîäñîåäèíèòü ìàññó ôèòèíãîâ è 
ò. ä. Ïðè ýòîì âñå ðåçüáîâûå ñî-
åäèíåíèÿ äîëæíû áûòü çàòÿíó-
òû ñòðîãî îïðåäåëåííûì ìîìåí-
òîì. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü äèíàìîìåòðè÷åñêèå 
êëþ÷è, ïðè÷åì ïðîøåäøèå ñâîå-
âðåìåííóþ ïîâåðêó, òî åñòü òà-
ðèðîâàííûå. Â èòîãå âðåìåíè 
íà ñáîðêó óõîäèò áîëüøå. Ðà-
ñòóò çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ðà-
áî÷èì. Ïðèáàâëÿþòñÿ ðàñõîäû 
íà ïðèîáðåòåíèå è ïîääåðæà-
íèå â íàäëåæàùåì òåõíè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè äèíàìîìåòðè÷åñêèõ 
êëþ÷åé. Íà ýòîì ôîíå áûñòðî-
ñúåìíûå ñîåäèíåíèÿ, ðàáîòàþ-
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÷èê òåðïèò óáûò-
êè èç-çà ïðîñòîÿ ìà-

øèíû â ðåìîíòå, à ÷àñòî 
âûíóæäåí îïëà÷èâàòü åùå è ðå-
ìîíò ãèäðîàïïàðàòóðû, âåäü äî-

êàçàòü, ÷òî ìåòàëëè÷åñêàÿ 
ñòðóæêà èëè ãðÿçü ïî-
ïàëà â ãèäðîñèñòåìó 
íå ïî åãî âèíå, î÷åíü 
íåïðîñòî. Ïðîèçâîäè-

òåëè òåõíèêè è ñåðâèñìå-
íû ñäåëàþò âñå, ÷òîáû íå îïëà÷è-
âàòü ðåìîíò è íåîáõîäèìûå äëÿ 
ýòîãî êîìïëåêòóþùèå èç ñâîåãî 
êàðìàíà. Íî ñàìîå îáèäíîå – ýòî 
òî, ÷òî ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ 
ðàáîò äàæå ãðàìîòíûìè ìàñòåðà-

Ìàëûé âåñ óñòàíîâêè âàæåí 
è ïðè ìîíòàæå ÊÌÓ â çàäíåé 
÷àñòè ðàìû ãðóçîâèêà. Òÿæåëàÿ 
óñòàíîâêà ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé 
ïåðåãðóçêè îñè è âûõîäà èç ñòðîÿ 
ïîäøèïíèêîâ è ýëåìåíòîâ 
ïîäâåñêè. Ëîíæåðîíû îñíîâíîé 
ðàìû ïîä ïîäðàìíèêîì ÊÌÓ 
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà óñèëèâàþò
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ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ùèå ïî ïðèíöèïó – ù¸ëê è ãîòî-
âî, ýêîíîìÿò è âðåìÿ, è ñèëû, è 
äåíüãè, äà è îøèáèòüñÿ ñ èõ ïîä-
êëþ÷åíèåì íå òàê-òî ïðîñòî. 

Ñíèçèòü âåðîÿòíîñòü îøèáêè 
ìîíòàæà âàæíî íå òîëüêî ñáî-
ðî÷íîìó ïðåäïðèÿòèþ, íî è ðå-
ìîíòíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ 
áóäåò ïðîâîäèòü ïðåäïðîäàæ-
íóþ ïîäãîòîâêó è ðåìîíòèðîâàòü 
òåõíèêó. Ïîýòîìó íàëè÷èå â ãè-
äðîñèñòåìå áûñòðîðàçúåìíûõ 
ñîåäèíåíèé òîëüêî ïðèâåòñòâó-
åòñÿ. Êðîìå òîãî, õîðîøåå êà÷å-
ñòâî îáðàáîòêè òåõ æå øòóöåðîâ 
è ôèòèíãîâ ãàðàíòèðóåò îò ïðî-
òåêàíèÿ ãèäðàâëè÷åñêîé æèäêî-
ñòè, à çíà÷èò, â ïðîöåññå ýêñïëó-
àòàöèè íà äîëèâêó óéäåò ìåíüøå 
ìàñëà. Ñëåäóþùèé ôàêò. Ãèäðàâ-

ëè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå îò èìå-
íèòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ õîòÿ è 
ñòîèò äîðîãî, íî ãàðàíòèðóåò òî, 
÷òî â íåì ïðè ñáîðêå íå îêà-
æåòñÿ ìåòàëëè÷åñêîé ñòðóæêè, 
êîòîðàÿ, ïîïàâ â ìàñëÿíóþ ìà-
ãèñòðàëü, íà÷íåò ïî íåé áëóæ-
äàòü. Ïîñëåäñòâèÿ îïèñàíû âû-
øå. À ðàç òåõíèêà íå ïðîñòàèâà-
åò, çíà÷èò, îíà ïðèíîñèò ñâîåìó 
âëàäåëüöó ïðèáûëü. Èìåííî èç-
âëå÷åíèå ïðèáûëè è åñòü çàäà÷à 
ëþáîãî áèçíåñà!

Íå âñåãäà íàëè÷èå èìïîðò-
íûõ àãðåãàòîâ ïðèâîäèò ê óäî-
ðîæàíèþ òåõíèêè. À äåíüãè, «ïå-
ðåïëà÷åííûå» çà èìïîðò, ìîãóò 
âåðíóòüñÿ ê âàì ãîðàçäî ðàíüøå, 
÷åì âû îæèäàåòå.

   

ÇÀÎ «Êîìèíâåñò-ÀÊÌÒ» ïðåäñòàâëÿåò ÊÌÓ íåìåöêîãî çàâîäà 
ATLAS Machinen GmbH. ÊÌÓ ATLAS ýêñïëóàòèðóþò âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ Åâðîïû, Àçèè è Àìåðèêè. Íåìåöêèå êðàíû âñåãäà îòëè÷àëèñü íà-
äåæíîñòüþ, è ÊÌÓ ATLAS íå èñêëþ÷åíèå. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî 
ÊÌÓ ATLAS â òîì, ÷òî èõ äåëàþò â Ãåðìàíèè, ïðè÷åì íà ïðîèçâîä-
ñòâå ïîëíîãî öèêëà, ãäå èçãîòàâëèâàþò è ìåòàëëîêîíñòðóêöèè; ñàìè 
ãíóò ïðîôèëè èç ñòàëüíîãî ëèñòà è èçãîòàâëèâàþò (à íå çàêóïàþò 
ó ñòîðîííèõ ïîñòàâùèêîâ) ãèäðîöèëèíäðû: îáðàáàòûâàþò øòîêè è 
çåðêàëî öèëèíäðà, ãíóò ãèäðàâëè÷åñêèå òðóáîïðîâîäû. Áîëüøèí-
ñòâî äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé ëèøü ñîáèðàþò ÊÌÓ èç ïîñòàâëÿåìûõ 
ãîòîâûõ êîìïîíåíòîâ. Èç íåäàâíî ðàçðàáîòàííûõ íîâèíîê îòìåòèì 
òåëåñêîïè÷åñêóþ ñèñòåìó SL, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ñìåùàòü ãðóç áëèæå 
ê êîëîííå êðàíà çà ñ÷åò îáðàòíîãî õîäà ñåêöèè ðàñøèðåíèÿ ñòðå-
ëû. Ñìåùåíèå âîçìîæíî â ïðåäåëàõ îñíîâíîé ñòðåëû êðàíà çà ñ÷åò 
öèëèíäðîâ ðàñøèðåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü 
ïëîùàäü ãðóçîâîé ïëàòôîðìû àâòîìîáèëÿ.

Âîïðîñû ãàðàíòèéíîãî è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ – ïðèîðèòå-
òû êîìïàíèè «Êîìèíâåñò-ÀÊÌÒ». Êóïèòü ÊÌÓ â Ìîñêâå íà ñàìûõ âû-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî ëåãêî, ãîðàçäî òÿæåëåå ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííîå ñâîåâðåìåííîå îáñëóæèâàíèå. «Êîìèíâåñò-
ÀÊÌÒ» ïðîâîäèò íå òîëüêî ðåìîíò ÊÌÓ, íî è âûïîëíÿåò èõ óñòàíîâ-
êó, à òàêæå îñóùåñòâëÿåò ãàðàíòèéíîå ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ïî 
íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì â ñîáñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùå-
íèÿõ. Ãèäðîñèñòåìà è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå êðàíîâ ATLAS äîñòàòî÷-
íî ñëîæíû, ïîýòîìó èõ ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå âîçìîæíû òîëüêî íà 
ñïåöèàëüíî îñíàùåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ìû âûïîëíÿåì ðåìîíò ÊÌÓ 
ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî. Ìû èñïîëüçóåì íîâåéøåå äèàãíîñòè÷å-
ñêîå îáîðóäîâàíèå, ðåêîìåíäîâàííîå ïðîèçâîäèòåëåì, è ðàñïîëà-
ãàåì áîëüøèì àññîðòèìåíòîì çàïàñíûõ ÷àñòåé. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì 
ïðîèçâîäèòü ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè. Íà âñå âèäû ðàáîò ìû ïðå-
äîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ.

Ó íàñ åñòü ïðåäñòàâèòåëè âî âñåõ êëþ÷åâûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû è 
çà åå ðóáåæàìè. Ñíàáæåíèå çàï÷àñòÿìè â êîìïàíèè òðàäèöèîííî 
îðãàíèçîâàíî ÷åðåç öåíòðàëüíûé ñêëàä â Ìîñêâå è êîíñèãíàöèîí-
íûå ñêëàäû ïðè ðåãèîíàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ. Êàê ýêñêëþçèâ-
íûé äèñòðèáüþòîð ATLAS ìû èìååì äîãîâîðåííîñòè î ïîñòàâêàõ ÊÌÓ 
ñ çàâîäàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè èõ ìîíòàæ íà øàññè àâòîìîáèëåé. 
Ìû çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèÿ î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñ âåäóùèìè 
ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ãðóçîâûõ àâòîìîáè-
ëåé. Â íàøèõ áëèæàéøèõ ïëàíàõ – âûñòðîèòü ðàçâåòâëåííóþ ñåòü 
ïàðòíåðîâ è äèëåðîâ, êîòîðûå ñòàíóò ïîìîãàòü ïðîäâèæåíèþ ÊÌÓ 
ATLAS íà ðîññèéñêîì ðûíêå, è ìû îòêðûòû äëÿ äèàëîãà ñî âñåìè çà-
èíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
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Ïî ñàìûì îïòèìèñòè÷íûì 
îöåíêàì, ÷èñëî ïðîäàííûõ 
íà ìèðîâîì ðûíêå â 2011 ã. 

ïîãðóç÷èêîâ ñ áîðòîâûì ïîâî-
ðîòîì äîëæíî ñîñòàâèòü îêîëî 
60 500 øò. Èç ýòîãî ÷èñëà ïðèìåðíî 
33 500 åä. áóäåò ïðîäàíî â Ñåâåð-
íîé Àìåðèêå è âñåãî 5000 – â Åâðî-
ïå. Îáúåì ïðîäàæ â ýòîì æå ãîäó íà 
ìèðîâîì ðûíêå êîìïàêòíûõ ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ (óñëîâèì-
ñÿ ó÷èòûâàòü ëèøü ìàøèíû ìîù-
íîñòüþ ìåíåå 80 ë.ñ.) îöåíèâàåò-
ñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 19 500 åä. Èç 
íèõ 11 500 áóäóò ýêñïëóàòèðîâàòü-
ñÿ â Åâðîïå è òîëüêî îêîëî 1750 – 
â Ñåâåðíîé Àìåðèêå.

Î ÷åì ãîâîðÿò ýòè öèôðû? 
Â ìèðîâîì ìàñøòàáå ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ïîãðóç÷èêè ñ áîðòîâûì 
ïîâîðîòîì â òðè ðàçà ïîïóëÿð-
íåå, ÷åì êîìïàêòíûå ôðîíòàëü-
íûå. Îäíàêî ïðè áîëåå âíèìà-
òåëüíîì ðàññìîòðåíèè çàìåòíî, 
÷òî ìåæäó ñåâåðîàìåðèêàíñêèì 
è çàïàäíîåâðîïåéñêèì ðûí-
êàìè ýòèõ ìàøèí ìàëîãî êëàñ-
ñà áîëüøàÿ ðàçíèöà. Èç îáùåãî 
÷èñëà êîìïàêòíûõ ôðîíòàëüíûõ 
ïîãðóç÷èêîâ â Ñåâåðíîé Àìåðè-
êå ïðîäàíî âñåãî îêîëî 5%, â Åâ-
ðîïå – 70%. ×òî æå ïîëó÷àåòñÿ, 
â Ñåâåðíîé Àìåðèêå çíàþò ïðî 
ôðîíòàëüíûå ïîãðóç÷èêè ÷òî-òî 
òàêîå, ÷òî íåèçâåñòíî â Åâðîïå, 
èëè íàîáîðîò? Ìîæåò, êàêèå-òî 
ôàêòîðû, îòíîñÿùèåñÿ ê óñëîâè-
ÿì ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû â êîí-
êðåòíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèî-
íàõ, âëèÿþò íà âûáîð òèïà ìàøè-
íû? Èëè âûáîð çàâèñèò îò òîãî, 
÷òî ìîæíî íàçâàòü òðàäèöèåé 
â èñïîëüçîâàíèè ìàøèí, ìåñò-
íûì ìåíòàëèòåòîì?

Ìíåíèå åâðîïåéöåâ
Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïà-
íèè Gehl, âûïóñêàþùåé ïîãðóç÷è-

êè ñ áîðòîâûì ïîâîðîòîì è êîì-
ïàêòíûå ôðîíòàëüíûå ïîãðóç-
÷èêè ñ øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííîé 
ðàìîé, 15…20 ëåò íàçàä â Çàïàä-
íîé Åâðîïå íàèáîëåå ïîïóëÿðíû 
áûëè ïîãðóç÷èêè ñ áîðòîâûì ïî-
âîðîòîì, à ïðîèçâîäèòåëåé ìàëûõ 
ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ çíàëè 
ëèøü â áëèæàéøèõ îêðåñòíîñòÿõ 
èõ çàâîäîâ. «Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî 
ôðîíòàëüíûå ïîãðóç÷èêè ìàëîãî 
êëàññà â Åâðîïå ñòàëè ãîðàçäî ñî-

âåðøåííåå. Êîíñòðóêöèÿ ýòèõ ìà-
øèí ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðîâà-
ëàñü, ïîâûøàëàñü ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü, óëó÷øàëèñü óñëîâèÿ òðóäà 
îïåðàòîðà, ñíèæàëñÿ óðîâåíü íà-
ðóæíîãî è âíóòðåííåãî øóìà, 
óìåíüøàëèñü ãàáàðèòû, äåëàÿ èõ 
åùå áîëåå óäîáíûìè äëÿ ðàáîòû 
â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ, ïðè ýòîì 
ãðóçîïîäúåìíîñòü èõ îñòàâàëàñü 
íà õîðîøåì óðîâíå».

Êîìïàíèÿ Wacker Neuson 
ïðîèçâîäèò êîìïàêòíûå ôðîí-
òàëüíûå ïîãðóç÷èêè è ïîãðóç÷è-
êè ñ áîðòîâûì ïîâîðîòîì, íî íå 
ïðîäàåò ïîñëåäíèå â Ñåâåðíîé 
Àìåðèêå. Åå ñïåöèàëèñò ïî êîì-
ïàêòíîìó îáîðóäîâàíèþ ïðåä-
ïîëîæèë, ÷òî ïîïóëÿðíîñòü êîì-

ïàêòíûõ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷è-
êîâ ó åâðîïåéñêèõ ñòðîèòåëåé 
âíà÷àëå âîçíèêëà áëàãîäàðÿ èõ 
íèçêîìó ðàñõîäó òîïëèâà: ðîñò 
öåí íà òîïëèâî – äàâíÿÿ è åùå 
áîëåå îáîñòðèâøàÿñÿ ñåãîäíÿ 
ïðîáëåìà Åâðîïû.

Ìåíåäæåð êîìïàíèè Komatsu 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî êîìïàêòíûå 
ôðîíòàëüíûå ïîãðóç÷èêè ñïîñîá-
íû ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðååçæàòü 
ñ îäíîé ñòðîèòåëüíîé ïëîùàä-
êè íà äðóãóþ, ýòî îáùåïðèíÿòàÿ 
â Åâðîïå ïðàêòèêà è ñ÷èòàåòñÿ 
ó ñòðîèòåëåé ñóùåñòâåííûì ïðå-
èìóùåñòâîì ìàøèí äàííîãî òè-
ïà. Ó êîìïàêòíîãî ôðîíòàëüíîãî 
ïîãðóç÷èêà äëèííåå êîëåñíàÿ áà-
çà, óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ðóëå-

âîãî êîëåñà è, êàê ïðàâèëî, áîëåå 
âûñîêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñêîðîñòü. 
Áëàãîäàðÿ ýòèì ïðåèìóùåñòâàì 
åãî ïðîùå ïåðåãíàòü ñâîèì õîäîì 
íà íåêîòîðîå ðàññòîÿíèå, ÷åì ïî-
ãðóç÷èê ñ áîðòîâûì ïîâîðîòîì.

«Ñóùåñòâóåò åùå è òðàäèöèÿ, – 
óòâåðæäàåò ñïåöèàëèñò Wacker 
Neuson. – Ëþäè ïðåäïî÷èòàþò èñ-
ïîëüçîâàòü õîðîøî çíàêîìóþ òåõ-
íèêó è íåîõîòíî ìåíÿþò ñòåðåî-
òèïû. Ñïðîñèòå ëþáîãî åâðîïåé-
ñêîãî ñòðîèòåëÿ, è îí âàì ñêàæåò, 
÷òî âñå ðàáîòû ó íåãî âûïîëíÿþò 
êîìïàêòíûå ôðîíòàëüíûå ïîãðóç-
÷èêè». À åñëè ñïðîñèòü ñåâåðî-
àìåðèêàíñêîãî ñòðîèòåëÿ, òî ñêî-
ðåå âñåãî îí îòâåòèò, ÷òî íå ìîæåò 
ðàáîòàòü áåç ïîãðóç÷èêà ñ áîðòî-
âûì ïîâîðîòîì. Ñòðîèòåëåé áîëü-
øå çàáîòèò ýôôåêòèâíîñòü îáîðó-
äîâàíèÿ è îáùàÿ ñòîèìîñòü ýêñ-
ïëóàòàöèè ìàøèí. Âîçìîæíî, ýòî 
è îïðåäåëÿåò èõ âûáîð.

Ïàðàìåòðû äëÿ ñðàâíåíèÿ
Èòàê, âû õîòèòå ïîäîéòè ê ïðè-
îáðåòåíèþ îáîðóäîâàíèÿ îñíî-
âàòåëüíî, ñ ÷åãî æå íà÷àòü ñðàâ-
íåíèå âîçìîæíîñòåé ìàøèí 
äâóõ òèïîâ?

Îãîâîðèìñÿ ñðàçó, òàêîå 
ñðàâíåíèå íå ìîæåò áûòü òî÷íûì 

×òîáû âûÿñíèòü ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè 
äâóõ òèïîâ ýòèõ êîëåñíûõ ìàøèí, ñîòðóäíèêè 
æóðíàëà Construction Equipment ïðîâåëè îïðîñ 
ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé, 
âûïóñêàþùèõ ìàøèíû îáîèõ òèïîâ.

ÒÅÊÑÒ   È. Ïàâëîâ, ïî ìàòåðèàëàì çàðóáåæíîé ïå÷àòè

Îáúåêòèâíîå ñðàâíåíèå

Погрузчик с бортовым поворотом против 
компактного фронтального погрузчика
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ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

íà 100% è ïàðàìåòðû, âûáðàííûå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ, íåáåçóïðå÷íû. 
Âîò êàê âûñêàçàëñÿ èíæåíåð êîì-
ïàíèè Caterpillar î ïðîáëåìå âû-
áîðà ïàðàìåòðîâ äëÿ ñðàâíåíèÿ 
ïîãðóç÷èêîâ ñ áîðòîâûì ïîâîðî-
òîì ñ êîìïàêòíûìè ôðîíòàëüíû-
ìè ïîãðóç÷èêàìè íà ñî÷ëåíåííîé 
ðàìå: «Ïîãðóç÷èêè ñ áîðòîâûì 
ïîâîðîòîì êëàññèôèöèðóþòñÿ 
ïî «íîìèíàëüíîé ãðóçîïîäúåì-
íîñòè», êîòîðàÿ ðàâíÿåòñÿ 50% 
îò âåëè÷èíû îïðîêèäûâàþùåé 
íàãðóçêè. Îïðîêèäûâàþùàÿ íà-
ãðóçêà – ýòî ìàññà ïîäíÿòîãî ãðó-
çà, ïðè êîòîðîé íà÷èíàåò îòðû-
âàòüñÿ îò çåìëè çàäíåå êîëåñî 
ìàøèíû. Êîìïàêòíûå ôðîíòàëü-
íûå ïîãðóç÷èêè êëàññèôèöèðó-
þòñÿ ïî ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ. Ïî 
ìîåìó ìíåíèþ (è òàêîå ìíåíèå 
ïðåîáëàäàåò ñðåäè ñïåöèàëè-
ñòîâ íàøåé îòðàñëè), ëó÷øå âñå-
ãî ñðàâíèâàòü ìàøèíû îáîèõ òè-
ïîâ ïî íîìèíàëüíîé ãðóçîïîäú-
åìíîñòè (ã/ï), ðàññ÷èòûâàÿ åå 
êàê 50% îò îïðîêèäûâàþùåé íà-
ãðóçêè, ïðè÷åì äëÿ êîìïàêòíî-
ãî ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà íà 

ñî÷ëåíåííîé ðàìå îïðîêèäûâà-
þùóþ íàãðóçêó ñëåäóåò áðàòü ïðè 
ìàêñèìàëüíî ñëîæåííûõ ïîëóðà-
ìàõ. Îäíàêî ñëåäóåò áûòü âíèìà-
òåëüíûì: çíà÷åíèÿ íîìèíàëüíîé 
ãðóçîïîäúåìíîñòè, êîòîðûå ïðè-
âîäÿò ïðîèçâîäèòåëè â òåõíè÷å-
ñêîé õàðàêòåðèñòèêå êîìïàêòíûõ 
ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ, ìî-
ãóò áûòü ðàññ÷èòàíû ïî «îïðîêè-
äûâàþùåé íàãðóçêå ïðè ïðÿìîì 
ïîëîæåíèè ñî÷ëåíåííîé ðàìû». 
Â ýòîì ñëó÷àå ðàñ÷åòíàÿ âåëè÷è-
íà ìîæåò áûòü íà 15…20% áîëü-
øå, ÷åì ïðè «ìàêñèìàëüíî ñëî-
æåííîé» ðàìå. Òàêèå çíà÷åíèÿ 
íîìèíàëüíîé ãðóçîïîäúåìíîñòè 
íåëüçÿ áðàòü äëÿ ñðàâíåíèÿ. Åñëè 
ñî÷ëåíåííûé êîìïàêòíûé ôðîí-
òàëüíûé ïîãðóç÷èê îñíàùåí âè-
ëî÷íûì çàõâàòîì âìåñòî êîâøà, 
íîìèíàëüíàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü 
ìîæåò ñîñòàâëÿòü âñåãî 35…40% 
îò àíàëîãè÷íîé âåëè÷èíû äëÿ ïî-
ãðóç÷èêà ñ êîâøîì. Åñëè ó ôðîí-
òàëüíîãî ïîãðóç÷èêà âñå ÷åòû-
ðå êîëåñà óïðàâëÿåìûå, à òàêèå 
ìîäåëè ñîñòàâëÿþò ìåíüøèí-
ñòâî îò îáùåãî êîëè÷åñòâà, ó íå-

ãî æåñòêàÿ (íå ñî÷ëåíåííàÿ) ðàìà 
è çíà÷åíèå íîìèíàëüíîé ãðóçî-
ïîäúåìíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî 
îïðîêèäûâàþùåé íàãðóçêå «ïðè 
ïðÿìîé ðàìå». Êàê âèäèòå, ïàðà-
ìåòðû äëÿ ñðàâíåíèÿ ïîãðóç÷è-
êîâ ïðîñòî íå ìîãóò áûòü ïîëíî-
ñòüþ êîððåêòíûìè».

Ïî÷åìó íå ñëåäóåò ñðàâíèâàòü 
ìàøèíû îáîèõ òèïîâ ïî ìîùíî-
ñòè äâèãàòåëÿ? Òàêîå ñðàâíåíèå 
ïðèâåäåò ê îøèáî÷íûì ðåçóëüòà-
òàì. Êàê ïîÿñíèë ïðåäñòàâèòåëü 
êîìïàíèè Gehl, èç-çà îñîáåííî-
ñòåé óïðàâëåíèÿ õîäîâîé ÷àñòüþ 
ïîãðóç÷èê ñ áîðòîâûì ïîâîðîòîì 
äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí ãîðàç-
äî áîëåå ìîùíûì äâèãàòåëåì – 
ïðèìåðíî íà 30…40% ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ êîìïàêòíûì ôðîíòàëü-
íûì ïîãðóç÷èêîì, èìåþùèì òàêóþ 
æå íîìèíàëüíóþ ãðóçîïîäúåì-

íîñòü. Íàëè÷èå ñî ÷ëåíåííîé ðà-
ìû ó ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà íå 
ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûõ òðåáî-
âàíèé ê ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ äëÿ 
óïðàâëåíèÿ ìàøèíîé.

Ìåíåäæåð êîìïàíèè JCB äî-
áàâèë, ÷òî ïîãðóç÷èêàì ñ áîðòî-
âûì ïîâîðîòîì òàêæå òðåáóåòñÿ 
äîïîëíèòåëüíàÿ ìîùíîñòü äâè-
ãàòåëÿ äëÿ ñîçäàíèÿ áîëåå âû-
ñîêîãî ðàñõîäà â ãèäðîñèñòå-
ìå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íû-
ìè êîìïàêòíûìè ôðîíòàëüíûìè 
ïîãðóç÷èêàìè.

Åñëè ïîòðåáëÿåìàÿ ìîù-
íîñòü ìåíüøå, òî ìåíüøå è ðàñ-
õîä òîïëèâà, îäíàêî êîìïàêòíûå 
ôðîíòàëüíûå ïîãðóç÷èêè äåìîí-
ñòðèðóþò áîëåå âûñîêóþ ýôôåê-
òèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òîïëè-
âà åùå è ïî äðóãîé ïðè÷èíå. Ïî 
ñëîâàì ìàðêåòîëîãà êîìïàíèè 
Case, «ýòè ìàøèíû ïîòðåáëÿ-
þò ìåíüøå òîïëèâà åùå è ïîòî-
ìó, ÷òî äâèãàòåëü ó íèõ áî’ëüøóþ 
÷àñòü âðåìåíè ðàáîòàåò íà ðå-
æèìàõ ÷àñòè÷íîé íàãðóçêè è íå-
áîëüøèõ îáîðîòàõ. Íàïðîòèâ, 
ó ïîãðóç÷èêîâ ñ áîðòîâûì ïîâî-
ðîòîì äâèãàòåëü ÷àñòî ðàáîòàåò 
íà ïîëíîé ìîùíîñòè èëè íà âû-
ñîêèõ îáîðîòàõ, äàæå åñëè ìîù-
íîñòü íåïîëíàÿ».

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî 
ñðàâíåíèå êîìïàêòíûõ ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ ñ ìàøèíà-
ìè ñ áîðòîâûì ïîâîðîòîì îáû÷íî 
ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà «âåðõíåé 
÷àñòè» ñïåêòðà ìîäåëåé ñ áîðòî-

âûì ïîâîðîòîì: òàê 
íàçûâàåìûõ «ìîäåëÿõ 
ñ áîëüøîé ðàìîé» – 
íîìèíàëüíîé ã/ï ñâû-

øå 1000 êã, ïîòîìó ÷òî 
èìåííî ê ýòîé êàòåãîðèè 

ïðèíàäëåæèò áîëüøèí-
ñòâî ñàìûõ ìàëûõ ìîäåëåé 

ñî÷ëåíåííûõ êîìïàêòíûõ ôðîí-
òàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ. Òîëüêî ó íå-
êîòîðûõ ìîäåëåé ôðîíòàëüíûõ 
ïîãðóç÷èêîâ íîìèíàëüíàÿ ãðóçî-
ïîäúåìíîñòü ñîñòàâëÿåò ìåíåå 
900 êã è ó ñîâñåì íåìíîãèõ ìîäå-
ëåé – ìåíåå 450 êã. Òî åñòü ìîæíî 
ñðàâíèâàòü ïîãðóç÷èêè äâóõ òèïîâ 
ãîðàçäî ìåíüøåé ãðóçîïîäúåìíî-
ñòè, ÷åì ýòî ñåáå ïðåäñòàâëÿþò 
áîëüøèíñòâî ïîòðåáèòåëåé.

(Îêîí÷àíèå ñëåäóåò)
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Êîììóíàëüíîé ñôåðå â Ðîñ-
ñèè òðàäèöèîííî óäåëÿåò-
ñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ ñî ñòî-

ðîíû ÑÌÈ è êðàéíå ìàëî – ñî ñòî-
ðîíû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè. Ðå÷ü èäåò ïðåæäå âñåãî î 
ïðîáëåìå òåõíè÷åñêîãî îñíàùå-
íèÿ ñåêòîðà. Ìíîãèå ðîññèéñêèå 
ãîðîäà èñïûòûâàþò íåõâàòêó êîì-
ìóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé; ïîñëåä-
íèå â ñâîþ î÷åðåäü æàëóþòñÿ íà 
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé òåõíèêè. 
Îáîðóäîâàíèå, èìåþùååñÿ â àð-
ñåíàëå êîììóíàëüíûõ ñëóæá äà-
æå êðóïíûõ ãîðîäîâ, íå îòëè÷àåò-
ñÿ íè íîâèçíîé, íè ýôôåêòèâíî-
ñòüþ. Òåì íå ìåíåå â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ â ðÿäå ãîðîäîâ Ðîññèè íà-
áëþäàþòñÿ êà÷åñòâåííûå èçìå-
íåíèÿ â ñôåðå êîììóíàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ïðîèçâî-
äèòåëè äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé 
òåõíèêè îáúåäèíÿþò óñèëèÿ ñ 
ïðåäïðèÿòèÿìè, çàíèìàþùèìè-
ñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäîâ, 
ïðåäëàãàÿ èì ïðîèçâîäèòåëüíîå 
è ýêîíîìè÷íîå â îáñëóæèâàíèè 
îáîðóäîâàíèå.

Ïðèìå÷àòåëüíûì â äàííîì 
êîíòåêñòå ÿâëÿåòñÿ ïðèìåð ã. Ïå-

òðîçàâîäñêà, ñòîëèöû Ðåñïóáëè-
êè Êàðåëèÿ. Ãîä íàçàä â ðåãèîí 
ïðèøåë ìèðîâîé ëèäåð ïî ïðîèç-
âîäñòâó äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé 
òåõíèêè êîìïàíèÿ John Deere â 
ëèöå ñâîåãî ëîêàëüíîãî äèëå-
ðà ÇÀÎ «Äæîí Äèð Ôîðåñòðè». 
John Deere èçâåñòåí âî âñåì ìè-
ðå áëàãîäàðÿ ñâîåìó ïðîñòîìó â 
óïðàâëåíèè è ïðè ýòîì òåõíîëî-
ãè÷íîìó îáîðóäîâàíèþ. Ñ 2009 ã. 
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà 
êîìïàíèè ïðåäñòàâëåíà è â Ðîñ-
ñèè. Â ïðîäóêòîâîé ëèíåéêå John 
Deere – ãðåéäåðû, ýêñêàâàòîðû-
ïîãðóç÷èêè, ôðîíòàëüíûå è 
ìèíè-ïîãðóç÷èêè, áóëüäîçå-
ðû è øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííûå 
ñàìîñâàëû.

Â îêòÿáðå ÇÀÎ «Äæîí Äèð 
Ôîðåñòðè» ïåðåäàëî êîììóíàëü-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ Ïåòðîçàâîä-
ñêà ÎÎÎ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» 2 åä. òåõ-
íèêè: ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê 
John Deere 325J è ôðîíòàëü-
íûé ïîãðóç÷èê 644Ê. Ñ ñåðåäè-
íû îñåíè ìàøèíû çàäåéñòâîâà-
íû íà ðàáîòàõ ïî óáîðêå è îá-
ëàãîðàæèâàíèþ óëèö ãîðîäà. 
Òàêæå äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ íóæä Ïåòðîçàâîäñêà 
çàêóïëåíû 4 åä. ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè àìåðèêàíñêî-
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ.

John Deere
на службе коммунального хозяйства

в Петрозаводске

êîíòåêñòå ÿâëÿåòñÿ ïðèìåð ã. Ïå-

Ñëåâà íàïðàâî: ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì ÇÀÎ 
«Äæîí Äèð Ôîðåñòðè» Ì. Ëóêèí,  èíñòðóêòîð ïî îáó÷åíèþ Ñ. Õëåáàåâ, 
êîììåð÷åñêèé ïðåäñòàâèòåëü John Deere ïî çàï÷àñòÿì 
è ñåðâèñó Ñ. Ñèòîâ
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ФИРМА

ÎÎÎ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» ÿâëÿåò-
ñÿ ïðÿìûì ïîäðÿä÷èêîì àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî óáîðêå óëèö; 
ðå÷ü èäåò ïðåæäå âñåãî îá î÷èñò-
êå òðîòóàðîâ è ïðîåçæèõ ÷àñòåé. 
Òåõíèêà John Deere ïðèîáðåòåíà 
êîìïàíèåé â õîäå ïåðåîñíàùå-
íèÿ ïàðêà îáîðóäîâàíèÿ. Ïðåä-
ïðèÿòèå íóæäàëîñü â ìàøèíàõ, 
ìàêñèìàëüíî ïðèñïîñîáëåííûõ 
äëÿ ïðèðîäíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 
òåõíîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ãîðîäà 
è ðåãèîíà.

Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê 325J 
ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî äëÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ðûíêà. Ýòó ìàøèíó îò-
ëè÷àþò âûñîêàÿ óïðàâëÿåìîñòü 
è áîëüøàÿ ìîùíîñòü ãèäðàâëè÷å-
ñêîé ñèñòåìû. Âñå êëþ÷åâûå êîì-
ïîíåíòû ìàøèíû – öåëüíàÿ ñâàð-
íàÿ ðàìà, ñòðåëû êîðîá÷àòîãî ñå-
÷åíèÿ, ãèëüçîâàííûé äâèãàòåëü 
John Deere – ìàêñèìàëüíî ïîä-
ãîòîâëåíû ê ðîññèéñêèì óñëî-
âèÿì ýêñïëóàòàöèè. Ýêñêàâàòîð-
ïîãðóç÷èê 325J õîðîøî ïîäõîäèò 
äëÿ ïðîêëàäêè òðóáîïðîâîäîâ â 
ãîðîäñêèõ êîììóíèêàöèÿõ è ãëó-
áîêîãî êîïàíèÿ.

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê 644K 
ñî÷åòàåò â ñåáå ïðåèìóùåñòâà 
êàê ïðîñòîãî, òàê è âèëî÷íîãî ïî-
ãðóç÷èêà. Áëàãîäàðÿ òðàäèöèîí-

íîé äëÿ John Deere íàäåæíîñòè 
äèçåëåé ñ  «ìîêðûìè» ãèëüçàìè 
öèëèíäðîâ, à òàêæå óñèëåííîé 
÷åòûðåõñòîå÷íîé ðàìå ýòà ìàøè-
íà áåçîòêàçíî ðàáîòàåò íà òÿæå-
ëûõ ðîññèéñêèõ äîðîãàõ.

Òåì íå ìåíåå ðåøàþùèì 
ôàêòîðîì äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
êîììóíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ÎÎÎ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» ïðè âûáîðå 
òåõíèêè ñòàëà äîñòóïíîñòü òåõ-
íè÷åñêîãî è ïîñëåïðîäàæíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ. «Ðàíüøå êîìïà-
íèÿ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» èñïîëüçîâà-
ëà åâðîïåéñêèå ôðîíòàëüíûå 
ïîãðóç÷èêè, – ðàññêàçûâàåò Ìè-
õàèë Ëóêèí, ðåãèîíàëüíûé ìå-
íåäæåð ïî ïðîäàæàì ÇÀÎ «Äæîí 
Äèð Ôîðåñòðè». – Îíè îòðàáîòà-
ëè ãàðàíòèéíûé ñðîê è íà÷àëè 
áóêâàëüíî ðàññûïàòüñÿ íà ãëà-
çàõ. À áëèæàéøèé äèëåðñêèé 
öåíòð êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ 
íàõîäèòñÿ â Õåëüñèíêè. Â ðå-
çóëüòàòå «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» ïîòåðïå-
ëà óáûòêè èç-çà ïðîñòîÿ òåõíè-
êè è ïîòðàòèëà ìàññó ñðåäñòâ íà 
åå ðåìîíò. Ó John Deere â Ïåòðî-
çàâîäñêå åñòü íå òîëüêî íåîáõî-
äèìàÿ òåõíèêà, íî è îáó÷åííûå 
ìåõàíèêè è ñêëàä çàï÷àñòåé. 
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìàøèíû John 

Deere íå áóäóò ïðîñòàèâàòü è 
ëåãêî îòðàáîòàþò âëîæåííûå 
ñðåäñòâà».

Äëÿ ÎÎÎ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ», êîì-
ìóíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ïå-
òðîçàâîäñêà, áîëüøîå çíà÷åíèå 
èìååò óäîáñòâî òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ìàøèí. Ýòî ñâÿçàíî 
ñ òåì, ÷òî òåõíèêà çàäåéñòâîâà-
íà äëÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ðàáîò, 
òðåáóåò ïîñòîÿííîé ñìåíû íà-
âåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âû-

ïîëíåíèÿ ðàçëè÷íûõ çàäà÷ è ñî-
îòâåòñòâåííî ïîñòîÿííîãî êîí-
òðîëÿ ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ. «Âñå 
ïîãðóç÷èêè John Deere èìåþò 
áîëüøèå áîêîâûå ùèòêè, êîòî-
ðûå äàþò ìãíîâåííûé äîñòóï ê 
îñíîâíûì ñèñòåìàì ìàøèí, – 
ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèí Êóøíå-
ð¸â, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìàð-
êåòèíãà John Deere â Ðîññèè è 
ÑÍÃ. – Ñàìî òåõîáñëóæèâàíèå 
ïðè ýòîì ñâîäèòñÿ ê ìèíèìóìó. 
Ñïåöèàëüíàÿ ñèñòåìà îõëàæäå-
íèÿ QuadCool è ïîâîðîòíûé âåí-
òèëÿòîð îáëåã÷àþò ÷èñòêó ðàäè-
àòîðîâ. À òîò ôàêò, ÷òî âñå òî÷êè 
òåõîáñëóæèâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
íà îäíîé ñòîðîíå, óñêîðÿåò åæå-
äíåâíûå ïðîöåäóðû».

Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ ïî-
ãðóç÷èêîâ John Deere, ýêîíîìÿ-
ùåé âðåìÿ è äåíüãè, ÿâëÿåòñÿ 
ôóíêöèÿ ñàìîäèàãíîñòèêè. Åñëè 
â êàêîé-ëèáî èç ñèñòåì åñòü íå-
ïîëàäêè, íà ïðîñòîé è óäîáíûé 
ÆÊ-ìîíèòîð âûâîäèòñÿ âñÿ äèà-
ãíîñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ è äà-
æå ïðåäëàãàþòñÿ âîçìîæíûå ðå-
øåíèÿ ïî ïîèñêó è óñòðàíåíèþ 
íåèñïðàâíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñî-
êðàòèòü ïðîñòîè ìàøèíû.

Êîìïàíèÿ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» óæå 
ââåëà ìàøèíû John Deere â ýêñ-
ïëóàòàöèþ, à øòàòíûé òðåíåð 

ÇÀÎ «Äæîí Äèð Ôîðåñòðè» ïðî-
âåë îáó÷åíèå îïåðàòîðîâ ïî 
óïðàâëåíèþ íîâîé äëÿ íèõ òåõ-
íèêîé. Ðàáîòíèêè êîììóíàëü-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ íàøëè íîâûå 
ìàøèíû ÷ðåçâû÷àéíî òåõíîëî-
ãè÷íûìè è âìåñòå ñ òåì íåñëîæ-
íûìè â óïðàâëåíèè. Îïåðàòîðû 
ÎÎÎ «ÄÝÓ-Ñåðâèñ» îòìåòèëè, ÷òî 
ñî÷åòàíèå äæîéñòèêà è äâóõðû-
÷àæíîãî óïðàâëåíèÿ â ïîãðóç÷è-
êàõ John Deere äåëàåò èõ ðàáî-
òó ïëàâíîé è ëåãêîé, à ãèäðîñè-
ñòåìà ñ êîìïåíñàöèåé äàâëåíèÿ 
îáåñïå÷èâàåò èìåííî òîò ðàñ-
õîä, êîòîðûé ñîêðàùàåò âðåìÿ 
ðàáî÷åãî öèêëà. Òàêèì îáðàçîì, 
ó îïåðàòîðîâ îñòàåòñÿ áîëüøå 
âðåìåíè íà îòäûõ, è ñàìà èõ ðà-
áîòà ïðîõîäèò áîëåå êîìôîðòíî.

Áþäæåò Ïåòðîçàâîäñêà ïðåäó-
ñìàòðèâàåò âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà 
î÷èñòêó ãîðîäà, à òàêæå íà ïåðå-
îáîðóäîâàíèå ïàðêà î÷èñòèòåëü-
íîé òåõíèêè. Îäíàêî âíåäðåíèå 
öåëûõ øåñòè åäèíèö òåõíèêè John 
Deere â êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 
Ïåòðîçàâîäñêà – äâóõ ñòðîèòåëü-
íûõ ìàøèí è ÷åòûðåõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ – ÿâëÿåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíûì ñëó÷àåì äëÿ ãîðîäà. 
Ïåòðîçàâîäñêèå êîììóíàëüùè-
êè âûñòóïèëè ïåðåäîâèêàìè áþä-
æåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, çàêóïèâ 
ñîâðåìåííîå, âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîå, íî âìåñòå ñ òåì ýêîíîìè÷íîå 
â îáñëóæèâàíèè îáîðóäîâàíèå. 
Ïðèìåð Ïåòðîçàâîäñêà – îáðàçåö 
ýôôåêòèâíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â 
âå÷íî «ãîëîäíûé» êîììóíàëüíûé 
ñåêòîð. Äëÿ ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì â 
280 òûñÿ÷ ïîäîáíîå âëîæåíèå ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ ðèñêîâàííûì, íî â 
äåéñòâèòåëüíîñòè îíî îïðàâäû-
âàåò ñåáÿ. «Íàëè÷èå øåñòè ñîâðå-
ìåííûõ, âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìà-
øèí John Deere â êîììóíàëüíîé 
ñôåðå – ñåðüåçíûé óñïåõ äàæå ïî 
ìåðêàì ñòîëèöû, – ïîä÷åðêèâà-
åò Ìèõàèë Ëóêèí. – Ìû âåñüìà äî-
âîëüíû òåì, ÷òî êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî íàøåãî ãîðîäà ïåðåõîäèò 
íà òåõíèêó John Deere».

   

Ðåãèîíàëüíûé 
ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì 
ÇÀÎ «Äæîí Äèð Ôîðåñòðè» 
Ì. Ëóêèí
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Íà ïðîòÿæåíèè 8 ëåò íàâåñ-
íîå îáîðóäîâàíèå Delta 
ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíûì ëè-

äåðîì ïðîäàæ íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå. Ïî÷åìó?

Ïðîñòî ìû çíàåì, ÷òî âàì 
íóæíî, è äàåì âàì ýòî.

Ðàçâå âàì íóæåí «êóñîê æå-
ëåçà» ïîä íàçâàíèåì ãèäðî-
ìîëîò, ãðåéôåð, ãèäðî-
áóð è ò. ä.?  Íåò. Ó âàñ 
åñòü ýêñêàâàòîð, è âû 
õîòèòå ðàñøèðèòü 
åãî âîçìîæíî-
ñòè – îïåðàòèâ-

íî âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå âèäû 
ðàáîò è çàðàáàòûâàòü íà ýòîì, íå 
òðàòèòü äåíüãè íà ïðèâëå÷åíèå 
ñòîðîííèõ êîìïàíèé. Ïðè÷åì íå 
ïðîñòî âûïîëíÿòü ýòè ðàáîòû, à 
âûïîëíÿòü êà÷åñòâåííî, íåäîðî-
ãî è íà÷àòü êàê ìîæíî ðàíüøå.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îáå-
ñïå÷èòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü îáî-
ðóäîâàíèÿ íà äîëãîå âðåìÿ. Ïî-
ýòîìó ìû ïðîäàåì íå ïðîñòî 
èçäåëèå – âìåñòå ñ íèì âû ïî-
ëó÷àåòå íàø óíèêàëüíûé îïûò, 
ñåðâèñíûå óñëóãè è äðóãèå 
ïðåèìóùåñòâà.

Ïîä òîðãîâîé ìàðêîé Delta 
ïðîäàåòñÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîå 
îáîðóäîâàíèå âûñîêîãî êëàñ-
ñà, èçãîòîâëåííîå íà çàâîäàõ ïî 
âñåìó ìèðó (ãèäðîìîëîòû, âè-
áðîïëèòû – Êîðåÿ, ãèäðîíîæíè-
öû, ãðåéôåðû – Èòàëèÿ, ãèäðî-

áóðû, âèáðîïîãðóæàòåëè – Àí-
ãëèÿ è ò. ä.).

Îáðàùàÿñü â íàøó êîìïà-
íèþ, âû èìååòå äåëî ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè â îáëàñòè íàâåñíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ. Êîíñóëüòàíòû 
Êîìïàíèè «Òðàäèöèÿ-Ê», èçó-
÷èâ âàøè ïîòðåáíîñòè è îïèðà-
ÿñü íà ãëóáîêèå çíàíèÿ è ìíîãî-
ëåòíèé îïûò, ïðåäëîæàò èìåííî 
òîò ïðîäóêò, êîòîðûé íåîáõîäèì 
âàì, à íå òîò, êîòîðûé âûãîäíåå 
ïðîäàòü èëè êîòîðûé óæå åñòü íà 
ñêëàäå. Ýòîò ïðîäóêò áóäåò ïîë-
íîñòüþ àäàïòèðîâàí ê âàøåìó 
ýêñêàâàòîðó, óêîìïëåêòîâàí âñå-
ìè íåîáõîäèìûìè êîìïîíåíòàìè 
äëÿ ïîëíîé è êîððåêòíîé èíòå-
ãðàöèè ñ áàçîâîé ìàøèíîé.

Âåñü àññîðòèìåíò íàâåñíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ Delta, âñå ðàñõî-
äíûå ýëåìåíòû è ëþáûå çàï÷à-

ñòè âñåãäà â íàëè÷èè íà ãîëîâíîì 
ñêëàäå â Ìîñêâå. Â Êîìïàíèè 
«Òðàäèöèÿ-Ê» èìååòñÿ ñîáñòâåí-
íûé îòäåë ëîãèñòèêè è ïàðê àâòî-
ìîáèëåé, è ìû äîñòàâèì âàø ãðóç 
â ëþáóþ òî÷êó Ðîññèè è ìèðà. 
Êîìïàíèÿ Delta èìååò îáøèðíóþ 
äèëåðñêóþ ñåòü ïî âñåé òåððèòî-
ðèè Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. Ýòî äàåò 
âàì âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü è 
îáñëóæèâàòü îáîðóäîâàíèå Delta 
â ñâîåì ðåãèîíå, ñîêðàùàÿ äî 
ìèíèìóìà ïðîñòîè è ñðîêè ââî-
äà åãî â ýêñïëóàòàöèþ.

• Âñå îáîðóäîâàíèå Delta, 
ïîñòóïàþùåå â Ðîññèþ è ñòðà-
íû ÑÍÃ, àäàïòèðîâàíî äëÿ êðàé-
íå òÿæåëûõ ðîññèéñêèõ óñëîâèé 
ýêñïëóàòàöèè: íåáëàãîïðèÿòíûå 
ïîãîäíûå óñëîâèÿ, íåäîñòàòî÷-
íîå ÒÎ èëè åãî îòñóòñòâèå, íå-
áðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è ò. ä.

• Âñå èíñòðóêöèè, à òàêæå 
ñòèêåðû (íàêëåéêè) êîððåêòíî 
ïåðåâåäåíû íà ðóññêèé ÿçûê.

• Ìíîãèå ìàòåðèàëû è êîì-
ïëåêòóþùèå àäàïòèðîâàíû äëÿ 
ðàáîòû â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåì-
ïåðàòóð (ðàáî÷èé èíñòðóìåíò 
ãèäðîìîëîòîâ è áîåê èìåþò ïî-
âûøåííóþ óäàðíóþ âÿçêîñòü, 
ðåçèíîâûå àìîðòèçàòîðû âè-
áðîïëèò è óïëîòíåíèÿ èçãîòîâ-
ëåíû èç ïîëèìåðîâ ïîâûøåííîé 
ýëàñòè÷íîñòè).

• Â îáîðóäîâàíèè Delta íè-
êîãäà íå èñïîëüçóþòñÿ êèòàéñêèå 
êîìïëåêòóþùèå èëè êîìïëåêòó-
þùèå ñîìíèòåëüíûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé. Íåêîòîðûå ýëåìåíòû èìå-
þò óñèëåííóþ (àíòèâàíäàëüíóþ) 
êîíñòðóêöèþ.

Áåçóñëîâíî, âñå ýòî óâåëè÷è-
âàåò íà÷àëüíóþ ñòîèìîñòü ïðî-
äóêòîâ Delta, îäíàêî âàøè âëî-
æåíèÿ îêóïÿòñÿ â ïðîöåññå 
ýêñïëóàòàöèè. Êðîìå òîãî, áëà-
ãîäàðÿ ñòàáèëüíî áîëüøèì îáú-
åìàì ïðîäàæ, íèçêèì ðàñõîäàì 
ïî ðåêëàìàöèÿì, à òàêæå íåáîëü-
øîé òîðãîâîé íàöåíêå íàì âñå 
æå óäàåòñÿ äåðæàòü äîñòàòî÷íî 
ïðèâëåêàòåëüíûå íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå öåíû.

Îñîáîå âíèìàíèå ìû óäåëÿ-
åì ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ. 
Øòàò îïûòíûõ, âûñîêîêâàëèôè-

ÒÅÊÑÒ   Ê. Êèðèëëîâ, 
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
Êîìïàíèè «Òðàäèöèÿ-Ê»

äåðîì ïðîäàæ íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå. Ïî÷åìó?

Ïðîñòî ìû çíàåì, ÷òî âàì 
íóæíî, è äàåì âàì ýòî.

Ðàçâå âàì íóæåí «êóñîê æå-
ëåçà» ïîä íàçâàíèåì ãèäðî-
ìîëîò, ãðåéôåð, ãèäðî-
áóð è ò. ä.?  Íåò. Ó âàñ 
åñòü ýêñêàâàòîð, è âû 
õîòèòå ðàñøèðèòü 
åãî âîçìîæíî-
ñòè – îïåðàòèâ-

Почему покупатели выбирают 
Delta?
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

öèðîâàííûõ èíæåíåðîâ ñåðâèñ-
íîé ñëóæáû, ïàðê îáîðóäîâàííûõ 
ñåðâèñíûõ ìàøèí âñåãäà ãîòîâû 
ïðèéòè íà ïîìîùü. Ïî âàøåé çà-
ÿâêå ìû îñóùåñòâèì ìîíòàæ ðà-
áî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ 
ãèäðîðàçâîäêó, ñåðâîóïðàâëå-
íèå, äîïîëíèòåëüíûå ãèäðîðàñ-
ïðåäåëèòåëè, è ââåäåì â ýêñïëó-
àòàöèþ â ëþáîé òî÷êå ÐÔ è ñòðàí 
ÑÍÃ, à òàêæå ïðîâåäåì îáó÷åíèå 
ïåðñîíàëà âàøåé îðãàíèçàöèè.

Íà ãîëîâíîì ñêëàäå â Ìî-
ñêâå èìååòñÿ ïðîèçâîäñòâåííî-
ðåìîíòíàÿ áàçà, ïîëíîñòüþ îáî-
ðóäîâàííàÿ íåîáõîäèìûìè 
ñòàíêàìè, èíñòðóìåíòîì, èñïûòà-
òåëüíûìè ñòåíäàìè, ìàòåðèàëàìè, 
çàïàñíûìè ÷àñòÿìè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ðåìîíòà ëþáîé ñëîæíîñòè – 
îò òåêóùåãî ÒÎ äî âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íîãî ðåìîíòà ñ âîññòàíîâëå-
íèåì ðåñóðñà óäàðíîãî ìåõàíèçìà 
ãèäðîìîëîòà ëþáîé ìàðêè äî 
100% îò íîâîãî áëàãîäàðÿ ñàìî-

ìó ñîâðåìåííîìó è óíèêàëüíîìó 
â ÐÔ îáîðóäîâàíèþ, êîòîðîå çà-
êóïëåíî è ïåðåíàñòðîåíî ïîä ýòè 
çàäà÷è.

Êîìïàíèÿ Delta èìååò ñîá-
ñòâåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ â Ðîññèè, ðàñïîëî-
æåííûå â Ìîñêâå è â Äîìîäåäîâî 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.), ãäå ïðîèçâî-
äÿò àäàïòåðû (ïåðåõîäíàÿ ïëèòà, 
ïîäâåñêà), âêëþ÷àÿ áûñòðîñìåí-
íûé ìåõàíèçì, ãèäðîðàçâîäêè â 

ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ISO 
9001. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âû ïîëó-
÷àåòå âîçìîæíîñòü â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè è òåõíè÷åñêè àáñîëþòíî 
ãðàìîòíî ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ 
ìàøèíó ñ íàâåñíûì îáîðóäîâàíè-
åì Delta, ò. å. êîìïëåêòóþùèå èç-
ãîòîâÿò èìåííî íà âàø ýêñêàâà-
òîð, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ ïðàâèëü-
íîé è äîëãîé åãî ðàáîòû.

Îáîðóäîâàíèå Delta, íåñìî-
òðÿ íà ñòàíäàðòíûé ñðîê ãàðàíòèè 
12 ìåñÿöåâ, ðàáîòàåò, êàê ïîêàçû-
âàåò ïðàêòèêà, çíà÷èòåëüíî äîëü-
øå ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ýëå-
ìåíòàðíûõ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè. 
Ïîýòîìó ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëü-
íàÿ ïðîãðàììà – ïðîäëåíèå ãà-
ðàíòèè äî 5  ëåò ïðè óñëîâèè ïðî-
õîæäåíèÿ åæåãîäíîãî ÒÎ â ñåð-
âèñíîì öåíòðå â Ìîñêâå.

Êîìïàíèÿ «Òðàäèöèÿ-Ê» äî-
ðîæèò ñâîåé ìíîãîëåòíåé è áåç-
óïðå÷íîé ðåïóòàöèåé è ÷åò-
êî âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà. Âû 
ìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî íå îñòà-
íåòåñü îäèí íà îäèí ñ ïðîáëåìà-
ìè, ãäå áû íè íàõîäèëèñü è ñêîëü-
êî áû ëåò íè ïðîøëî ñ ìîìåíòà ïî-
êóïêè âàøåé «Äåëüòû».

Óäà÷è âàì è âàøåìó äåëó!
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Завод «ÌÀÇ-ÌÀÍ» создал новый автопоезд для перевозки молока

Новое поколение шин Goodyear для прицепов
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ êîìïàíèÿ Goodyear îáúÿâèëà î çàïóñêå øèíû 

Regional RHT II – íîâîé ìîäåëè äëÿ ïðèöåïîâ, èñïîëüçóåìûõ â 
ðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçêàõ. Ýòà øèíà â îñíîâíîì ïðåäíàçíà÷å-
íà äëÿ äèñêîâ äèàìåòðîì 22,5 äþéìà. Ó íåå óëó÷øåííûå ïî-
êàçàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäøå-
ñòâóþùåé ìîäåëüþ Goodyear Regional RHT, ÷òî îçíà÷àåò 
ñíèæåíèå ñòîèìîñòè 1 êì ïðîáåãà äëÿ ãðóçîïåðåâîç÷è-
êîâ, è ïðîáåãà – íà 30% áîëüøå, ÷åì ó ïðå äûäóùåé ìî-
äåëè Regional RHT, îòëè÷íàÿ óïðàâëÿåìîñòü íà ìîêðîé 
äîðîãå è õîðîøèå ïîêàçàòåëè æåñòêîñòè. Øèíà Regional 
RHT II ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ñòàíäàðòà 661/2009, êî-
òîðûé âñêîðå âñòóïèò â ñèëó, è îáåñïå÷èâàåò õîðîøèå 
óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ è øóìíîñòè.

Â ëèíåéêó íîâûõ øèí âõîäèò ìîäåëü áîëüøîé ãðóçî-
ïîäúåìíîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü îñåâóþ íàãðóçêó äî 
10 ò ïðè óâåëè÷åííîì ïðîáåãå è ñðîêå ñëóæáû.

Â øèíå Regional RHT II îïòèìèçèðîâàíà ôîðìà ëàìåëåé, 
óñèëåíû ïëå÷åâûå çîíû, ñäåëàíû çèãçàãîîáðàçíûå êàíàâêè. 
Îíè ñïîñîáñòâóþò ðàâíîìåðíîìó îïòèìàëüíîìó èçíîñó, ïðå-
ïÿòñòâóþò èçíîñó ïëå÷åâîé çîíû è îáåñïå÷èâàþò æåñòêîñòü 
ïðè ìàíåâðèðîâàíèè. Â êàíàâêàõ òàêîé ôîðìû íå çàñòðåâàþò 
êàìíè, è òîðìîæåíèå íà ìîêðîé äîðîãå ñòàíîâèòñÿ áîëåå ýô-
ôåêòèâíûì.

Óâåëè÷åííûé ïðîáåã îáóñëîâëåí íîâûì ñîñòàâîì ïðî-
òåêòîðà è íà 15% áîëåå èçíîñîñòîéêîé ðåçèíîâîé ñìåñüþ. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ìîäåëüþ ïðîòåêòîð Goodyear 
Regional RHT II íà 10 ìì øèðå, à åãî ãëóáèíà íà 8% áîëüøå.

Íîâûå øèíû ñîçäàíû íà îñíîâå òåõíîëîãèé Goodyear 
Max Technology è KMax Technology. KMax Technology ñî÷åòà-
åò â ñåáå îñîáûå õàðàêòåðèñòèêè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîáåãà, 
ðàñøèðåíèÿ ñôåðû èñïîëüçîâàíèÿ è óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé 
æåñòêîñòè.

Íîâàÿ ìîäåëü áûëà èñïûòàíà â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùåé 
ìîäåëüþ Regional RHT è îñíîâíîé øèíîé-êîíêóðåíòîì. 

Â òåñòèðîâàíèè ó÷àñòâîâàëà ãðóçîâàÿ êîìïàíèÿ 
Penyafort (Èñïàíèÿ), ïðåäîñòàâèâ äëÿ ýêñïåðè-

ìåíòà òðåõîñåâóþ àâòîöèñòåðíó Spitzer äëÿ ïåðå-
âîçêè ñóõèõ ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ. Ðàíåå øèíû 
Regional RHT ÿâëÿëèñü ñòàíäàðòîì äëÿ ñðàâíå-
íèÿ: óñòàíîâëåííûå íà òðåòüþ îñü ïðèöåïà, îíè 
äîñòèãëè ïðîáåãà 129 òûñ. êì, ïðåæäå ÷åì ïîòðå-
áîâàëè çàìåíû. Äëÿ ìîäåëè Regional RHT II ïðî-
áåã ñîñòàâèë 179 òûñ. êì, äëÿ êîíêóðèðóþùåé 
øèíû – 155 òûñ. êì ïðè òàêîì æå èçíîñå. Ýòî 

îçíà÷àåò, ÷òî ïðîáåã øèí Regional RHT II íà 39% 
áîëüøå, ÷åì ó ïðåäûäóùåé ìîäåëè, è íà 19% áîëü-

øå, ÷åì ó êîíêóðåíòà. Øèíà Regional RHT II òàêæå äå-
ìîíñòðèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ óïðàâëÿåìîñòü íà ìî-
êðîé äîðîãå, à óðîâåíü øóìà ñîñòàâëÿåò âñåãî 71 äÁ.

Ïîõîæåå òåñòèðîâàíèå áûëî ïðîâåäåíî ñ ïðèâëå÷å-
íèåì êîìïàíèè Transports Coing âî Ôðàíöèè íà òðåõîñåâîì 
ïðèöåïå ñ áðåçåíòîâûì âåðõîì. Äëÿ Regional RHT ñðåä-
íèé ïðîáåã ñîñòàâèë 115 òûñ. êì, äëÿ Regional RHT II – 
139 òûñ. êì, äëÿ êîíêóðåíòà – 125 òûñ. êì, ò. å. ïðîáåã 
Regional RHT II íà 21% âûøå, ÷åì ó ïðåäûäóùåé ìîäåëè, è 
íà 12% âûøå, ÷åì ó îñíîâíîãî êîíêóðåíòà â òîì æå ñåãìåí-
òå øèí. Äëÿ ðåïðåçåíòàòèâíîñòè ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèÿ 
ïðîâîäèëèñü íà íåñêîëüêèõ êîìïëåêòàõ øèí. Áûëî òàêæå 
óñòàíîâëåíî, ÷òî îæèäàåìûé ñðåäíèé ðåñóðñ Regional RHT 
II íà ïåðâîé îñè ñîñòàâëÿåò äî 250 òûñ. êì ïðè èñïîëüçî-
âàíèè êîìïàíèåé Penyafort è äî 190 òûñ. êì äëÿ êîìïàíèè 
Coing. Âî âðåìÿ èñïûòàíèé íå çàôèêñèðîâàíî ðàçðûâîâ 
èëè òðåùèí ïðîòåêòîðà, èçíîñ áûë ðàâíîìåðíûì. Èñïûòà-
íèÿ ïðîâîäèëèñü ñ îêòÿáðÿ 2009 ã. ïî ìàðò 2011 ã.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ìîäåëüþ ïðîòåêòîð Goodyear 

Íîâûå øèíû ñîçäàíû íà îñíîâå òåõíîëîãèé Goodyear 

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ êîìïàíèÿ Goodyear îáúÿâèëà î çàïóñêå øèíû 
Regional RHT II – íîâîé ìîäåëè äëÿ ïðèöåïîâ, èñïîëüçóåìûõ â 
ðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçêàõ. Ýòà øèíà â îñíîâíîì ïðåäíàçíà÷å-
íà äëÿ äèñêîâ äèàìåòðîì 22,5 äþéìà. Ó íåå óëó÷øåííûå ïî-
êàçàòåëè ñîïðîòèâëåíèÿ êà÷åíèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäøå-
ñòâóþùåé ìîäåëüþ Goodyear Regional RHT, ÷òî îçíà÷àåò 

ìîäåëüþ Regional RHT è îñíîâíîé øèíîé-êîíêóðåíòîì. 
Â òåñòèðîâàíèè ó÷àñòâîâàëà ãðóçîâàÿ êîìïàíèÿ 

Penyafort (Èñïàíèÿ), ïðåäîñòàâèâ äëÿ ýêñïåðè-
ìåíòà òðåõîñåâóþ àâòîöèñòåðíó Spitzer äëÿ ïåðå-

äîñòèãëè ïðîáåãà 129 òûñ. êì, ïðåæäå ÷åì ïîòðå-
áîâàëè çàìåíû. Äëÿ ìîäåëè Regional RHT II ïðî-
áåã ñîñòàâèë 179 òûñ. êì, äëÿ êîíêóðèðóþùåé 

 создал новый автопоезд для перевозки молока
Çàâîä «ÌÀÇ-ÌÀÍ» èç-

ãîòîâèë äëÿ ÎÀÎ «Ñàâóø-
êèí ïðîäóêò» àâòîïîåçä 
äëÿ ïåðåâîçêè ìîëîêà ñ 
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîé 
àïïàðàòóðîé. Àâòîïîåçä äëÿ 
ïåðåâîçêè ìîëîêà ñîñòîèò 
èç àâòîìîáèëÿ-öèñòåðíû 
è ïðèöåïà-öèñòåðíû. 
Îáùàÿ äëèíà àâòîïî-
åçäà – 17,5 ì.

Â êà÷åñòâå øàñ-
ñè äëÿ íîâîãî ìî-
ëîêîâîçà èñïîëü-
çîâàí àâòîìîáèëü 
ÌÀÇ-MAN 632036 
6õ4 ñ îáíîâëåííîé 
êàáèíîé è äâèãàòåëåì 
MAN D0836LF44 Euro 3 
ìîùíîñòüþ 326 ë.ñ.

Íà øàññè ÌÀÇ-ÌÀN è íà ïðè-
öåïå óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå 
öèñòåðíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 
èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. Öèñòåð-
íû ðàçäåëåíû íà ñåêöèè. Êàæäàÿ ñåêöèÿ 
îñíàùåíà âåíòèëÿöèîííûìè îòâåðñòèÿìè, 
÷òî îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò ðàçðåæåíèÿ è 
èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ, çàùèùàÿ ïðè ýòîì îò 
ïîïàäàíèÿ ãðÿçè è íàñåêîìûõ. Áëàãîäàðÿ òå-
ïëîèçîëÿöèè öèñòåðí ìîëîêî ìîæåò ñîõðàíÿòü 
ñâîþ òåìïåðàòóðó â ïðåäåëàõ ±1 °Ñ â òå÷åíèå 
10 ÷ äâèæåíèÿ èëè ñòîÿíêè. Àâòîïîåçä ðàññ÷è-
òàí íà ïåðåâîçêó 22 000 ë ìîëîêà (14 000 ë äëÿ 
àâòîìîáèëÿ-öèñòåðíû è 8000 ë äëÿ ïðèöåïà).

Àâòîöèñòåðíû îáîðóäîâàíû ñèñòåìîé îòáî-
ðà ìîëîêà ñ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîé àïïàðà-
òóðîé äëÿ èçìåðåíèÿ êîëè÷åñòâà ìîëîêà è åãî 
òåìïåðàòóðû. Ýòî ïîçâîëÿåò óñêîðèòü ïðîöåññ 
çàãðóçêè-ðàçãðóçêè àâòîöèñòåðí, ñîõðàíÿÿ ïðè 
ýòîì íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ñòåðèëüíîñòè. Â ñè-

ñòåìå òàêæå ïðåäóñìîòðåí àâòîìàòè÷åñêèé îò-
áîð ïðîá äëÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. Äàí-
íûå ñîáèðàþòñÿ ñèñòåìîé ïðè îòáîðå ìîëîêà è 
ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ïîñðåäñòâîì GSM-ñâÿçè, 
ñåòåé Wi-Fi èëè ñìåííûõ íîñèòåëåé íà öåíòðàëü-
íûé êîìïüþòåð íà ìîëîêîçàâîäå.
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Ïîäàâëåíèå ïûëè ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ: ïðè ãîðíûõ ðà-
áîòàõ â êàðüåðàõ è òîííåëÿõ, ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ðàçðóøåíèè çäàíèé, íà 
ñåëüñêèõ äîðîãàõ äëÿ çàùèòû æèâîòíûõ è ðàñòåíèé îò ïûëè, â âîåííîì 
äåëå è ò. ä.

Îáû÷íî äëÿ ïîäàâëåíèÿ ïûëè ïðèìåíÿþò ðàñïûëåíèå âîäû. Îäíàêî 
âîäà èñïàðÿåòñÿ, ïîýòîìó ïðîöåññ óâëàæíåíèÿ áåñêîíå÷åí, êàê è çàòðàòû 
íà íåãî. Íà ñîâðåìåííîì ðûíêå ðÿä ôèðì ïðåäëàãàþò áîëåå ñîâåðøåííûå 
ñïîñîáû ïûëåïîäàâëåíèÿ.

Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ Soils Control International Inc. ðàçðàáîòàëà 
óíèâåðñàëüíîå æèäêîå õèìè÷åñêîå âåùåñòâî Top-Seal®, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîãî ìîæíî óñòðàíÿòü ïûëü è óêðåïëÿòü ãðóíòîâûå äîðîãè; óêðåïëÿòü íà-
ñûïè, àñôàëüòîáåòîííûå ïîêðûòèÿ; çàùèùàòü ïî÷âó îò ýðîçèè, ïðèäàâàòü 
äíó èñêóññòâåííûõ âîäîåìîâ è ìóñîðîñáîðî÷íûõ ïîëèãîíîâ ñâîéñòâî âî-
äîíåïðîíèöàåìîñòè. Êîìïàíèÿ óâåðÿåò, ÷òî Top-Seal® ýêîëîãè÷åñêè áåç-
îïàñåí è åãî ïðèìåíåíèå îáõîäèòñÿ â êîíå÷íîì èòîãå äåøåâëå, ÷åì âîäû.

Ïåðâîíà÷àëüíî Top-Seal® íàíîñèòñÿ â âûñîêîé êîíöåíòðàöèè, ïðè ïî-
ñëåäóþùèõ âíåñåíèÿõ âåùåñòâî çíà÷èòåëüíî ðàçáàâëÿþò âîäîé (1:10), òî 
åñòü ñòîèìîñòü îáðàáîòêè ðåçêî ñíèæàåòñÿ. Äëÿ âíåñåíèÿ âåùåñòâà â ãðóíò 
ïîäîéäåò ëþáàÿ àâòîöèñòåðíà ñ äîæäåâàëüíîé óñòàíîâêîé. Äîæäåâàëü-
íóþ óñòàíîâêó ìîæíî óñòàíàâëèâàòü íà ãðåéäåðû è ãðóíòîâûå êàòêè. Êàê 
óòâåðæäàåòñÿ, ñòîèìîñòü ïðèìåíåíèÿ Top-Seal® â ïåðâûé ãîä íå ïðåâûøàåò 
çàòðàò íà åæåäíåâíîå ïûëåïîäàâëåíèå âîäîé, â ïîñëåäóþùèå ãîäû çàòðàòû 
íà ïðèìåíåíèå Top-Seal® áóäóò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå – ýêîíîìèÿ ñîñòàâèò 
äî 75%. Èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïëîòíîñòü ïåñ÷àíî-ãëèíèñòîãî ãðóíòà â 
ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè âåùåñòâîì Top-Seal® â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ìî-
æåò âîçðàñòè íà 3000%. Ïðî÷íîñòü óïðî÷íåííîãî ãðóíòà ñðàâíèìà ñ öåìåí-
òîì, à ñòîèìîñòü çíà÷èòåëüíî íèæå.

Êîìïàíèÿ Dust Control Technology ïðåäëàãàåò ñåðèþ óñòàíîâîê äëÿ ïî-
äàâëåíèÿ ïûëè DustBoss. Ýòè ìîùíûå âåíòèëÿòîðû (ó íåêîòîðûõ êðûëü-
÷àòêè ñäâîåííûå) ñ íàïðàâëÿþùèìè ðàñòðóáàìè, àâòîìàòè÷åñêè ñîâåð-
øàþùèìè âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíûå äâèæåíèÿ ïî äóãå 359°, ãåíåðèðóþò 
âîäÿíîé òóìàí, êîòîðûé óñòðàíÿåò íå òîëüêî ïûëü, íî è ðåçêèå çàïàõè. 
Óñòàíîâêè èìåþò ìîäóëüíóþ êîíñòðóêöèþ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìîæíî ñîáðàòü 
àïïàðàò, îïòèìàëüíî ïîäõîäÿùèé äëÿ óñëîâèé ðàáîòû ó êîíêðåòíîãî êëè-
åíòà. Íàïðèìåð, ðàäèóñ ðàáî÷åé çîíû óñòàíîâêè DB-60, îñíàùåííîé äâè-
ãàòåëåì ìîùíîñòüþ 18,6 êÂò, ñîñòàâëÿåò áîëåå 60 ì, à ïëîùàäü ïîêðû-
òèÿ – îêîëî 2000 ì2, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü – îêîëî 850 ì3/ìèí.  Ïëîùàäü 
ïîêðûòèÿ ó ñàìîé ìîùíîé óñòàíîâêè – áîëåå 11 600 ì2, òî åñòü 2,5 ôóò-
áîëüíûõ ïîëÿ! Óñòàíîâêè ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ íà àâòîìîáèëå, ñòàöèîíàð-
íîì îñíîâàíèè, ñòðåëå òåëåñêîïè÷åñêîãî ïîãðóç÷èêà ëèáî íà êîëîííå, 
åñëè âîäÿíîé òóìàí óäîáíåå ðàñïûëÿòü ñâåðõó. Ïðîãðàììèðóåìàÿ ñèñòå-
ìà óïðàâëåíèÿ óñòàíîâîê ñîâìåñòèìà ñ êîìïüþòåðîì, áëàãîäàðÿ ýòîìó 
DustBoss ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè è äèñòàíöèîííî. Âåëè÷èíà 
ðàñïûëÿåìûõ êàïåëü òàêæå ðåãóëèðóåòñÿ: îò 50 äî 200 ìêì.

Êîìïàíèÿ Soilworks ðàçðàáîòàëà ðÿä ýêîëîãè÷åñêè áåçâðåäíûõ õèìè-
÷åñêèõ âåùåñòâ äëÿ ïûëåïîäàâëåíèÿ è ñòàáèëèçàöèè ãðóíòà. Soiltac® – 
ýòî æèäêèé ñîïîëèìåð (èëè ïîðîøîê), ñîçäàííûé ñ ïðèìåíåíèåì íà-
íîòåõíîëîãèé. Âåùåñòâî, ïðîíèêàÿ â ãðóíò, ñêðåïëÿåò åãî îòäåëüíûå 
÷àñòèöû. Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âíåñåííîãî âåùåñòâà ðåãóëèðóåòñÿ 
âðåìÿ äåéñòâèÿ âåùåñòâà – îò íåäåëü äî íåñêîëüêèõ ëåò, ãðóíòó ìîæíî 
ïðèäàòü íóæíóþ ïðî÷íîñòü, âïëîòü äî ñðàâíèìîé ñ ïðî÷íîñòüþ öåìåíòà. 
Ïðè ýòîì îáðàçîâàâøàÿñÿ ìàññà îáëàäàåò âûñîêîé ýëàñòè÷íîñòüþ. Ïðî-
çðà÷íàÿ ñèíòåòè÷åñêàÿ æèäêîñòü Durasoil® íå èìååò çàïàõà, ìîæåò íàíî-
ñèòüñÿ íà çàìåðçøèé èëè âëàæíûé ãðóíò, íå òðåáóåò íèêàêîãî âðåìåíè 
âûäåðæêè – îáðàáîòàííóþ ïîâåðõíîñòü ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñðàçó ïî-
ñëå ðàñïûëåíèÿ Durasoil®. Äëÿ ðàñïûëåíèÿ ãîäÿòñÿ ëþáûå äîæäåâàëüíûå 
óñòàíîâêè.

Àâñòðàëèéñêàÿ êîìïàíèÿ Sunhawk ðàçðàáîòàëà òåõíîëîãèþ ïûëåïî-
äàâëåíèÿ, ñòàáèëèçàöèè è ðåêóëüòèâàöèè ãðóíòîâ ñ ïîìîùüþ ñìåñè âî-
äû, ïîðîøêà ìóëü÷è è àêðèëîâîãî ïîëèìåðà Gluon 240. Ñìåñü ðàñïûëÿåòñÿ 
ïî ïîâåðõíîñòè óãîëüíûõ è ïðî÷èõ îòâàëîâ ëèáî ïåñ÷àíûõ äþí, êîòîðûå 
íóæíî ðåêóëüòèâèðîâàòü, çàêðûâ ñëîåì ìóëü÷è ñ ðàñòèòåëüíîñòüþ. Â 
ñìåñü ìîæíî äîáàâëÿòü ñåìåíà òðàâ, óäîáðåíèÿ ëèáî êðàñèòåëè è ðàñïû-
ëÿòü ñîñòàâ ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì èëè ïåðåìåøèâàòü ñ ãðóíòîì êóëü-
òèâàòîðîì. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ âîäà èñïàðÿåòñÿ, Gluon 240 ïîëèìå-
ðèçóåòñÿ, îáðàçóÿ íàäåæíîå òâåðäîå ïîêðûòèå, íå ðàçäóâàåìîå âåòðîì è 
âîäîíåïðîíèöàåìîå. Åñëè ïîêðûâàåòñÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà ëèáî ñàäîâûå 
äîðîæêè, â ñìåñü ìîæíî äîáàâèòü ìåëêèé ãðàâèé. Ñðîê ñëóæáû òàêîãî ïî-
êðûòèÿ çàâèñèò îò êîíöåíòðàöèè íàíåñåííîãî âåùåñòâà è ìîæåò ñîñòàâ-
ëÿòü îò îäíîãî ñåçîíà äî íåñêîëüêèõ ëåò.

Современные технологии ïîäàâëåíèÿ ïûëè и стабилизации грунта

Äîæäåâàëüíàÿ óñòàíîâêà Tonca àâñòðàëèéñêîé êîìïàíèè 
Sunhawk ìîæåò îáðàáîòàòü çà ñìåíó ïëîùàäü äî 10 ãà

Ïðèìåíåíèå ïðîäóêòîâ 
êîìïàíèè Soilworks

Óñòàíîâêà 
Dust-fighter 
îò êîìïàíèè 
TowerLight
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Разумеется, такое название 
мусоровозов – «с боковой 
загрузкой» – весьма услов-

но, загрузочный бункер кро-
ме заднего свеса можно распо-
ложить только в передней части 
машины, за кабиной. В послед-
нем случае в зависимости от рас-
положения и устройства подъ-
емных механизмов забор мусора 
может осуществляться спереди, 
сзади и с обеих сторон, по бокам, 
но непосредственная погрузка 
в кузов накопителя будет всег-
да сверху. У всех этих мусорово-
зов «с верхней загрузкой» нали-
цо один существенный недоста-
ток – практически отсутствует 
возможность ручной погрузки, 
что как раз не удивительно, ведь 
основной задачей их разработ-
ки было избавить оператора не 
просто от ручного труда, а от не-
посредственного контакта с му-
сором, а сам сбор ТБО сделать 
максимально автоматизирован-

ным. По этому называть привыч-
ные еще с советских времен му-
соровозы с боковым расположе-
нием манипулятора устаревшими, 
мягко говоря, преждевременно. 
Их надоевшая коммунальщикам 
слабина – частые поломки стре-
лы, причем не только ее гидрав-
лической части, как прямое след-
ствие эксплуатации, ведь вес 
брутто стального бака вместимо-
стью 0,75 м3 зачастую превыша-
ет расчетные 500…700 кг грузо-
подъемности манипулятора. Не-
случайно на Западе мусоровозы 
такой конструкции поднимают 
«ведра» максимум 240 л. 

Например, машины финской 
компании NTM серии ОМ. Боко-
вой погрузчик достает контей-
неры на расстоянии до 2,4 м от 
кузова, всем процессом погруз-
ки водитель управляет из каби-
ны. Такая автоматизация позво-
ляет собирать в день до 1000 
«евробачков», что эквивалент-

но 240 м3 неспрессованного му-
сора. Загрузочная камера с меха-
низмом прессования выполнена 
раздельно от кузова-накопителя, 
разгрузка самосвальная, при 
этом пресс-камера остается на 

месте. Эта схема позволяет ком-
плектовать мусоровоз широким 
выбором кузовов-накопителей 
для разных шасси, вместимостью 
от 14 до 24 м3, а также допуска-
ет установку сменных кузовов. 

Êàê áû íè áûëè óäîáíû â ïðèìåíåíèè ìóñîðîâîçû ñ çàäíåé çàãðóçêîé, 
áîëüøèíñòâî êîìïàíèé - èçãîòîâèòåëåé êîììóíàëüíîé òåõíèêè àêòèâíî 
ïðîäâèãàåò íà ðîññèéñêèé ðûíîê èíûå êîíñòðóêöèîííûå ðåøåíèÿ, 
îðèåíòèðîâàííûå ïîä ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ñáîðà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

В поисках альтернативы
ÒÅÊÑÒ   È. Âàðûâäèí, 

ôîòî àâòîðà 
è ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé

Íîâàÿ òåõíèêà 
äëÿ âûâîçà ìóñîðà

ïðîäâèãàåò íà ðîññèéñêèé ðûíîê èíûå êîíñòðóêöèîííûå ðåøåíèÿ, 
îðèåíòèðîâàííûå ïîä ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ñáîðà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

è ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé

Ecopress
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Правда, для эффективного при-
менения подобного мусоровоза 
требуется соответствующая ин-
фраструктура, а именно обшир-
ные районы одноэтажной за-
стройки без заборов и с прямы-
ми широкими улицами; такое по 
разным причинам в России труд-
но представить даже в отдален-
ной перспективе.

На Кàçàнском ýëектро-
мехàни÷еском çàвоäе мусо-
ровоз модели МКА22 на шасси 

КамАЗ-65115 сконструировали 
по классической схеме, одна-
ко спрос на него будет не только 
до тех пор, пока не исчезнут «со-
ветские железные баки»: машина 
выполнена как для эксплуатации 
в условиях российской действи-
тельности, так и на перспективу. 
На сегодня это «щипцы» грузо-
подъемностью (г/п) 500 кг для ба-
ков 0,75 м3, на завтра – сменные 
захваты для «евроконтейнеров». 
Масса усиленного вертикальны-
ми ребрами кузова при большом 
объеме (22 м3) относительно не-

большая – 3,5 т. Прессующая пли-
та изогнутой формы используется 
здесь как для уплотнения мусора, 
так и для его выгрузки на полиго-
не. Отсутствие самосвальной раз-
грузки упрощает обслуживание и 
уменьшает количество узлов из-
носа. В итоге 
общая низкая 
собственная 
масса мусо-
ровоза производства 
КЭМЗ позволила добить-
ся рекордных показателей гру-

зоподъемности. Масса вывозимо-
го мусора достигает здесь 10 т! Не 
стоит забывать, что, как бы хоро-
ши ни были мусоровозы с задней 
загрузкой, в России всегда остает-
ся много мест, куда с низко вися-
щим приемным ковшом в заднем 
свесе нельзя подъехать даже в су-
хую погоду, не говоря уже о том, 
каким балластным весом наделя-
ет машину эта «гарнитура».

А в перспективе конструкция 
казанского мусоровоза позволит 
без особых переделок превра-
тить его даже во «фронтлоудер»! 

Такой, например, как еще до кри-
зиса предложила для России 
компания «Экопресс Грóпп»: 
очередной способ оптимизации 

затрат и улучшения условий ра-
боты оператора при вывозе ТБО. 
«Фронтлоудеры» славятся сво-
ими размерами загрузочной ка-
меры, у модели F28 она целых 
8 м3, как раз под объем соответ-
ствующего контейнера, а вме-
сте с бункером накопителя об-
щий полезный объем составляет 
28 м3. Здесь выгрузка осущест-
вляется самосвальным спосо-
бом, масса оборудования, конеч-
но, немалая – 7,2 т, поэтому даже 
на шасси КамАЗ-6520 легко пре-
высить допустимую нагрузку на 
ось. Но для отходов небольшой 
плотности, особенно сортиро-

ванных или промыш-
ленных, такой 

автомобиль идеален. Согласи-
тесь, что далеко не каждый тор-
говый центр может позволить се-
бе завести пресс-компактор для 



72 Îñíîâíûå Cðåäñòâà / декабрь 2011

Коммунальная техниКа

высвобождающейся гофрота-
ры. Для них «фронтлоудер», ра-
ботающий с 8-кубовыми кон-
тейнерами с крышками, окажет-
ся незаменимым средством. А 
расходы на вывоз картона или 
полиэтилена можно просчи-
тать с точностью до копейки. 
Что особенно примечательно – 
в компании «Экопресс» даже 
это громоздкое оборудование 
в сборе умудрились установить 
на раме для системы крюково-
го захвата типа «мультилифт». 
Конечно, мусоровоз не та ма-
шина, которую берут для ча-
стичной занятости, но видит-
ся вполне оправданный вари-
ант замены «фронтлоудера» на 
ломовоз, два этих кузова можно 
очень эффективно эксплуати-
ровать на одном носителе. Дру-
гой случай – у предприятия уже 
есть мало используемый или во-
все не задействованный из-за 
кризиса грузовик с крюком – 
вот вам и диверсификация без 
какой-либо модернизации! 

В Европе и США, где проф-
союзы реально, а не деклара-
тивно защищают права рабочих, 
«фронтлоудеры» применяют-
ся широко, но там их использу-
ют преимущественно крупные 
рециклинговые компании, такие, 
например, как финская Lassila 
& Tikanoja. В развитых странах 
в пользу этих машин говорит то, 
что всю работу выполняет один 
человек, прессование происхо-
дит во время передвижения меж-
ду контейнерами, да и меньшее 
количество подъемов по срав-
нению с мусоровозами с зад-
ней загрузкой также в их поль-
зу. Никакой «рециклер» с пор-
талом и ковшом максимум 2 м3 
не «съест» 8-кубовую «лодоч-
ку» за один прием, как это делает 
«фронтлоудер» с аналогичным по 
объему баком. А если на площад-
ке для сбора ТБО стояло 10 «со-
ветских» баков 0,75 м3, есть ли 
смысл их менять на 7 «еврокон-
тейнеров» по 1,1 м3 или поста-
вить один бак объемом 8 м3 при 

условии, что отходы там все рав-
но не сортируют? Еще один плюс, 
правда, не очень нам понятный: 
водитель работает, не выходя из 
кабины, нет необходимости при-
менять кабину типа bus-cab, что 
снижает стоимость машины.

Финская NTM Group на мо-
дели FL-P предлагает кузов до 
36 м3 для четырехосного шасси. 
Ее конструкция модульная, похо-
жая на модель с боковой загруз-
кой ОМ, при разгрузке опрокиды-
вается только кузов-накопитель. 
Отличные от европейских амери-
канские шасси и правила позво-
ляют те же объемы перевозить 
на трехосниках. Так, на моделях 
серии Half/ Pack американской 
компании Heil Environmental Ltd 
размер только приемной каме-
ры составляет 11 м3. «Фронтлоу-
деры» производства итальянской 
фирмы Farid продвигает в Рос-
сии компания ЗАО «Коминвест-
АКМТ»: это модель FL4 Series II 
на четырехосном шасси Volvo об-
щей вместимостью 33,8 м3, вклю-
чая 8,8 м3 загрузочной камеры.

Еще одна разновидность му-
соровозов «с боковой загруз-
кой», пока не получивших у нас 
признания, это машины, работа-
ющие с контейнерами большого 
объ ема сбоку, обычно со стороны, 
обращенной к тротуару. Принцип 
их действия следующий. Снача-
ла манипулятор захватывает кон-
тейнер и подкатывает его вплот-
ную к автомобилю, затем канто-
ватель лифтового типа поднимает 

и опрокидывает контейнер в за-
грузочную камеру. Вместимость 
бака – до 3,2 м3, материал – пла-

стик для снижения веса. Пресс-
камера примерно наполо-
вину ниже уровня верхней 
стенки кузова, так что под-
нимать тяжелый контейнер 

на запредельную высо-
ту не потребуется. Та-
кой мусоровоз досту-
пен и в России. ЗАО 
«Коминвест-АКМТ», 
например, предлага-
ет итальянский Farid 

модели FMO на трех-
осном шасси IVECO 
или аналогов. Кро-
ме максимально ав-

томатизированного 
процесса сбора мусора и опла-

ты труда одного оператора вместо 
двух-трех человек в зачете у FMO 
меньшее число подъемов за счет 
большего размера контейнера, а 
значит, меньше время простоя под 
загрузкой.

Конечно, про стандартные 
«евроконтейнеры» тоже никто 
не забыл. Примером модели для 
работы с баками от 0,06 до 1,1 м3 
может служить очередной про-
дукт глобализации, оборудова-
ние американской фирмы Heil на 
специальном шасси с низкой ка-
биной немецкого производства 
SA 7000. Эти машины в Россию 
поставляет немецкая же компа-
ния Schmidt Kommunalfahrzeuge. 
Принципиально конструкция по-
хожа на предыдущую модель, 
только к лифтовому кантова-
телю крепится «еврогребенка» 
и пресс-камера относительно 
меньших размеров. К числу пре-
имуществ перед классическими 
мусоровозами с задней загруз-
кой относится то, что операто-
ру здесь надо меньше ходить, ка-
тая баки под разгрузку и обрат-
но, удобный вход-выход в кабине 
«автобусного типа», нет «катания 
на подножках», что небезопас-
но и требует установки замед-
лителя хода. Немаловажен и тот 
факт, что получить в случае наез-
да травму оператору, работающе-
му стоя на тротуаре, справа от ма-
шины, сложнее, чем тому, кто на-
ходится сзади от нее. Вдобавок в 
этом мусоровозе не исключает-
ся в принципе ручная погрузка 
в случае особой необходимости.

В производственной ли-
нейке упоминавшейся в преды-
дущей статье немецкой фир-
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Коммунальная техниКа

мы Husmann Umwelt-Technik, 
специализирующейся на выпу-
ске мобильных и стационарных 
пресс-компакторов для перевоз-
ки бытовых и промышленных от-
ходов, решения для подхватыва-
ния баков сбоку, разумеется, то-
же есть. Собственно, располагать 
съемный бункер-накопитель по-
зади пресс-камеры даже проще, 
удобнее и заменять один кузов 
другим. Кроме того, некоторые 
варианты компакторов Husmann 
позволяют строить из них му-
соровоз хоть с боковой, хоть с 
задней загрузкой, для этого на-
до лишь установить соответству-
ющий подъемный механизм на 
пресс-компактор, носителем же 
его будет служить любой подхо-
дящий по размерам грузовик с 
тросовым или крюковым «муль-
тилифтом». И хотя разгрузка «ев-
роконтейнеров» на высоте под 
4 м не проходит так же чисто, 
как на классическом мусоровозе, 
многофункциональность техни-
ки тоже немалого стоит, особен-
но там, где ТБО, прежде чем бро-
сить в бак, тщательно упаковыва-
ют в пакеты.

Ну и, разумеется, обзор аль-
тернативных способов сбора от-
ходов будет неполным без упо-
минания о заглубленных контей-
нерах и мусоровозах с КМУ для 
работы с таковыми. На сегодняш-
ний день производители комму-
нальной техники адаптировали 
под «чулки» три основных кон-

струкционных варианта совре-
менных рециклеров. Машины с 
задней загрузкой, с боковой и са-
мый универсальный – на основе 
автомобиля с крюковым погруз-
чиком и пресс-компактором. И 
хотя существуют разные способы 
установки крана, подробнее оста-
новимся лучше на тех моделях, у 
которых КМУ большой мощности 
крепится на раме, позади кабины. 
Примеры своего рода конверсии, 
когда манипулятор монтирует-
ся на крышу кузова или сбоку на 
самом приемном ковше, бесспор-
но, хороши, позволяя расширить 
сферу применения мусоровоза и 
обойтись сравнительно неболь-
шими затратами. Однако если уж 
кто-то решил плотно «подсесть 
на заглубленку», лучше брать ма-
шину с большим краном: не бу-
дет ограничений при работе ни 
по размерам «носков», ни по рас-
стоянию до них. Готовые реше-
ния трех известных в РФ постав-
щиков коммунальной техники – 
компаний «Коминвест-АКМТ», 
«РГ-техно» и «Экопресс» 
уже давно не новинки, но по-
прежнему заслуживают внима-
ния российских перевозчиков. 
Это машина, построенная на ба-
зе дорожного «Урал-63685» с 
применением крюкового погруз-
чика Multilift LHS250.49, крана-
манипулятора Hiab 144B-2CLX и 
съемного кузова – пресс-
компактора Ecopress 
в м е с т и м о -

стью 20 м3 с увеличенной при-
емной камерой при очень удач-
ном сочетании цены и качества. 
Плюс к этому благодаря «крюку» 
этот автомобиль настоящий уни-
версал. Грузоподъемность КМУ – 
от 4600 кг при вылете 2,9 м до 
1660 кг при вылете 8,1 м позволя-
ет поднимать полипропиленовые 
мешки любого размера, а выгруз-
ка собранных ТБО проводится са-
мосвальным способом. Следую-
щий мусоровоз марки Zoeller с 
кузовом XL с задней загрузкой 
объемом 19 м3, КМУ HMF 1310K2 
(Дания), г/п 780 кг расположен 

за кабиной. Управление защища-
ющим от просыпания кожухом ги-
дравлическое. Шасси – Scania се-
рии Р с колесной формулой 6х2. 
Ну и два хита от «Коминвест-
АКМТ». Один на основе итальян-
ского Farid T1M-20 UG с кузо-
вом на 20 м3, кран-манипулятор 
TerexAtlas на шасси MAN TGA 26. 
Второй – бюджетный мусоровоз-
универсал МСТ-6963-40 на шасси 
КамАЗ-6520 с длинной базой. Ку-
зов Ряжского АРЗ МКЗ-40 вмести-
мостью 19,5 м3 оборудован канто-
вателем для «евроконтейнеров» 
от 0,12 до 1,1 м3, за кабиной уста-

новлена КМУ TerexAtlas 135.2-10 
грузоподъемностью 1,13 т при вы-
лете 10,1 м. При дополнительной 
установке портального погрузчи-
ка машина кроме работы с заглу-
бленными контейнерами сможет 
собирать отходы и из 8-кубовых 
«лодочек».
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Êàê ñòàíåì áîðîòüñÿ?
Ìîñêîâñêèå âëàñòè â ýòîì ãîäó 
ïðèíÿëè íîâóþ ïðîãðàììó ïî 
ñîäåðæàíèþ äîðîã â çèìíèé ïå-
ðèîä, â êîòîðîé îñíîâíîé óïîð 
ñäåëàí íà èñïîëüçîâàíèè â òåõ-
íîëîãèè óáîðêè ñíåãà íîâûõ, 
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ðåà-
ãåíòîâ. Ïðèìåíåíèå òàêèõ ðå-
àãåíòîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ 
çàòðàò, è â ýòîì ãîäó ïëàíèðó-
åòñÿ ïîòðàòèòü íà ïðèîáðåòåíèå 
ðåàãåíòîâ äëÿ ñòîëèöû áîëåå 
2,5 ìëðä. ðóá. Áîëüøèå ðàñõîäû 
çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàþò èí-
âåñòèöèè â îáíîâëåíèå è ðàñ-
øèðåíèå ïàðêà ñíåãîóáîðî÷-
íûõ ìàøèí, è â ýòîì ãîäó ñäåëàí 
óïîð íà çàêóïêó ñíåãîóáîðî÷-
íûõ ìàøèí íà áàçå îòå÷åñòâåí-
íûõ øàññè.

Â ïðåäûäóùèå ãîäû íî-
âóþ ñíåãîóáîðî÷íóþ òåõíèêó 
ìîñêîâñêèå âëàñòè ïðàêòè÷å-
ñêè íå çàêóïàëè – ñïàñàë ñòà-
ðûé ìàøèííûé ïàðê. Ýòî íå 
î÷åíü ïîíÿòíî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî 
íà çèìíåå ñîäåðæàíèå ãîðîä-
ñêèõ òåððèòîðèé, íàïðèìåð, 
ïðîøëîé çèìîé êàæäûé ìå-
ñÿö âûäåëÿëîñü èç ãîðîäñêî-
ãî áþäæåòà áîëåå 2 ìëðä. ðóá. 
Ïî ñîîáùåíèÿì ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ñëóæá, â ýêñòðåìàëüíûõ 
ñëó÷àÿõ íà óáîðêó ñíåãà âûõî-
äèëè äî 15 òûñ. åä. òåõíèêè, è, 
âîçìîæíî, íà åå îáåñïå÷åíèå 
òîïëèâíî-ñìàçî÷íûìè ìàòåðè-

àëàìè, íà åå ðåìîíò óøëè òàêèå 
îãðîìíûå ñðåäñòâà.

Ïðîòèâ ðàáîòû ñ îòå÷å-
ñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè â 
îñíîâíîì íå âîçðàæàþò è ñòî-
ëè÷íûå äîðîæíèêè. Çàïàäíàÿ 
òåõíèêà ïî áîëüøåé ÷àñòè óçêî-
ïðîôèëüíàÿ, åå ðåìîíò âëåòà-
åò â êîïåå÷êó, è çàï÷àñòè ïî-
ðîé íàäî îæèäàòü íåäåëÿìè. À 
ÊàìÀÇ, íàïðèìåð, ïðè íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ, âûçûâàþùèõ îáðàçîâà-
íèå ãîëîëåäà, çà íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ ìîæíî ïåðåîáîðóäîâàòü â 
ìàøèíó äëÿ ðàçáðàñûâàíèÿ ïå-
ñî÷íîé èëè ïåñêîñîëÿíîé ñìå-
ñè. ÇÀÎ «Òðàíñ-Ìàãèñòðàëü» 
(Ñàðàòîâñêèé çàâîä äîðîæíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ) âûïóñêàåò öå-
ëóþ ñåðèþ òàêèõ óñòàíîâîê ÄÌ 
ðàçíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, èõ 
óñòàíàâëèâàþò íà ñàìîñâàëü-
íûå ïëàòôîðìû ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, 
ÇÈË è ïîäêëþ÷àþò ê ãèäðàâ-
ëè÷åñêîé ñèñòåìå áàçîâîé ìà-
øèíû. Óñòàíîâêè ðàáîòàþò ïðè 
òåìïåðàòóðå äî –40 °Ñ. Ïîñëå 
óñòðàíåíèÿ ãîëîëåäà àâòîìî-
áèëü îïåðàòèâíî ìîæíî îïÿòü 
ïðåâðàòèòü â ãðóçîâèê. Îòå÷å-

ñòâåííûå ãðóçîâûå øàññè ëåã-
êî óêîìïëåêòîâàòü ñíåæíûìè 
îòâàëàìè, ýôôåêòèâíî î÷èùàþ-
ùèìè ïðîåçæóþ ÷àñòü îò ñâåæå-
âûïàâøåãî ñíåãà.

Êîìïëåêòàöèÿ ÊàìÀÇîâ íà-
âåñíûìè óñòàíîâêàìè ïî íà-
íåñåíèþ æèäêèõ ïðîòèâîãîëî-
ëåäíûõ ìàòåðèàëîâ (ÏÃÌ) ïðî-
èçâîäñòâà ÎÎÎ «Äîðîæíûå 
ìàøèíû» (ñìîëåíñêèé Çàâîä 
ÊÄÌ èì. Ì.È. Êàëèíèíà) ïî-
çâîëÿåò çàáëàãîâðåìåííî ïîä-
ãîòîâèòü äîðîæíîå ïîëîòíî ê 
îæèäàåìîìó ãîëîëåäó. Ïðåâåí-

òèâíàÿ îáðàáîòêà – îäèí èç 
âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ â íîâîé 
òåõíîëîãèè ïî áîðüáå ñ ãîëîëå-
äîì â ñòîëèöå. Ïðåäâàðèòåëü-
íûå äåéñòâèÿ ïîçâîëÿþò ñóùå-
ñòâåííî ñíèçèòü ðàñõîä ðåà-
ãåíòîâ è â èäåàëå íå äîïóñòèòü 
îáëåäåíåíèÿ èëè îáðàçîâàíèÿ 
óêàòàííîãî ñëîÿ ñíåãà íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè.

×ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâ-
íûì – è ýòî îöåíèëè ñòîëè÷-
íûå äîðîæíèêè – ÿâëÿåòñÿ îñíà-
ùåíèå ãðóçîâûõ îòå÷åñòâåí-
íûõ øàññè îáîðóäîâàíèåì òèïà 

Снегоуборка 2011/2012 ÒÅÊÑÒ   Í. Ïðîòàñîâ

Çèìíèé ïåðèîä ñàìûé ñëîæíûé 
â ðàáîòå äîðîæíî-êîììóíàëüíûõ 
ñëóæá. Íîâûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ 
ïðîáëåì ãîëîëåäà è ñíåãîóáîðêè 
ìîæíî íàáëþäàòü ñåãîäíÿ íà ïðèìåðå 
Ìîñêâû – ñàìîãî ñåâåðíîãî ìåãàïîëèñà 
ìèðà, ãäå â ñðåäíåì çà çèìó âûïàäàåò 
36 ìëí. êóáîìåòðîâ ñíåãà!

Íîâûå è ïðîâåðåííûå ðåøåíèÿ 
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«ìóëüòèëèôò». Øèðîêèé âûáîð 
ýòèõ óñòðîéñòâ ðàçíîé ìîùíî-
ñòè ïîä ìàðêîé ÌÒ ïðåäëàãàåò 
ìîñêîâñêîå ïðåäïðèÿòèå ÌÇÎÊ. 
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ìåõà-
íèçìû âûñîêîãî êà÷åñòâà ÌÏÐ-1 
è ÌÏÐ-2 ïðîèçâîäèò ïðåäïðèÿ-
òèå «Ñïåöàâòîìàø» (ã. Ìèàññ). 
Êîíòåéíåð, ñìåííûé êóçîâ èëè 
áóíêåð ìîíòèðóþòñÿ íà óíèâåð-
ñàëüíûé ïîäðàìíèê, êîòîðûé ïî-

çâîëÿåò ðàáîòàòü ñ «ìóëüòèëèô-
òîì». Èñïîëüçîâàíèå «ìóëüòè-
ëèôòà» ñâîäèò ê íóëþ ïðîñòîè â 
ïîãðóçî÷íûõ ïóíêòàõ, òàê êàê òà-
êèå îáîðîòíûå êóçîâà è áóíêåðà 
ìîæíî çàãðóæàòü ñíåãîì â îòñóò-
ñòâèå àâòîìîáèëÿ, êîòîðûé â ýòî 
âðåìÿ ìîæåò òðàíñïîðòèðîâàòü 
óæå çàãðóæåííûé êóçîâ. «Ìóëü-
òèëèôò» ñ ïîìîùüþ êðþêîâî-
ãî ìåõàíèçìà ñ ãèäðàâëè÷åñêèì 
ïðèâîäîì çàòÿãèâàåò ñìåííûé 
êóçîâ íà ðàìó, à ïðè ðàçãðóç-
êå ñïîñîáåí íå òîëüêî ñãðóçèòü 
êóçîâ, íî âûãðóçèòü åãî ñàìî-
ñâàëüíûì ñïîñîáîì, óãîë ïîäú-
åìà ïðè âûãðóçêå îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ äî 50°. Òàêèì îáðàçîì, ÊàìÀÇ 
èëè ÌÀÇ, îáîðóäîâàííûé «ìóëü-
òèëèôòîì», çèìîé ìîæåò âûïîë-
íÿòü ôóíêöèè ïåñêîðàçáðàñûâà-
òåëÿ, ðàçáðûçãèâàòü æèäêèå ðå-
àãåíòû, âûâîçèòü ñíåã, à ëåòîì 
îòëè÷íî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ôóíêöèÿ-
ìè ïîëèâàëüíîé ìàøèíû èëè ìó-
ñîðîâîçà.

Ñèñòåìû ñëåæåíèÿ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ã. äåéñòâóåò 
Çàêîí ã. Ìîñêâû ¹ 45, â êîòî-
ðîì â ñò. 4.8 çà íàðóøåíèå ïðà-

âèë ïðèìåíåíèÿ ïðîòèâîãîëî-
ëåäíûõ ìàòåðèàëîâ, â òîì ÷èñ-
ëå çà ïðåâûøåíèå äîïóñòèìûõ 
íîðì ðàñõîäà, ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ íàëîæåíèå øòðàôà íà âè-
íîâíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö äî 
40 òûñ.  ðóá., à íà þðèäè÷åñêèõ 
ëèö – äî 300 òûñ. ðóá. Êàê âè-
äèì, ñ ñîñòàâàìè è îáúåìàìè 
íàíåñåíèÿ ðåàãåíòîâ äåëî îá-
ñòîèò î÷åíü ñåðüåçíî. Ïðîáëå-

ìà òî÷íîãî äîçèðîâàíèÿ ðåà-
ãåíòîâ ÿâèëàñü äîïîëíèòåëü-
íûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó 
ïðèìåíåíèÿ ñèñòåì ñïóò-
íèêîâîé íàâèãàöèè íà 
ñíåãîóáîðî÷íîé òåõ-
íèêå: ýòî äàåò ðå-
àëüíóþ âîçìîæíîñòü 
êîíòðîëèðîâàòü ðàñ-
õîä ïðîòèâîãîëîëåä-
íûõ ðåàãåíòîâ, ðàç-
áðûçãèâàåìûõ íà ìîñ-
êîâñêèõ äîðîãàõ.

Ñ 2007 ã. â ñïèñêå ðàñõîäîâ 
íà «ñíåæíûå» ïðîáëåìû ñòîëè-
öû ïîÿâèëàñü åùå îäíà ñòàòüÿ 
âëîæåíèé. Ñ íà÷àëà â 2007 ã. â 
Ñåâåðíîì îêðóãå ñòîëèöå, à çà-
òåì è â äðóãèõ îêðóãàõ íà ñíå-
ãîóáîðî÷íûõ ìàøèíàõ óñòà-
íàâëèâàþò äàò÷èêè, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðûõ äèñïåò÷åð ìîæåò 
íå òîëüêî êîíòðîëèðîâàòü ðàñ-
õîä ðåàãåíòà, íî è âèäåòü òî÷-
íîå ïîëîæåíèå âñåé óáîðî÷íîé 
òåõíèêè, ðàáîòàþùåé íà ââå-
ðåííîì ó÷àñòêå, â ðåæèìå ðå-
àëüíîãî âðåìåíè. Íà ïóëüò äèñ-
ïåò÷åðà ïîñòóïàåò èíôîðìà-
öèÿ î ðåæèìå ðàáîòû òîé èëè 
èíîé ìàøèíû, îáúåìå çàïðàâ-

ëÿåìîãî òîïëèâà. Ñëèòü òî-
ïëèâî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæ-
íî, âñå ïîä êîíòðîëåì. À âåäü 
åùå íå òàê äàâíî ðàáîòà â çèì-
íèé ïåðèîä ïîçâîëÿëà âîäèòå-
ëþ «ýêîíîìèòü» â ñâîþ ïîëüçó 
íåìàëî ãîðþ÷åãî. Êîñìè÷åñêèé 
«íàáëþäàòåëü» – ïîëíîñòüþ 
îòå ÷åñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà.

Êîìïàíèÿ ÇÀÎ «Êîìèíâåñò-
ÀÊÌÒ», èçâåñòíûé ïðîèçâîäè-

òåëü è ïîñòàâùèê êîììóíàëü-
íîé, äîðîæíîé è ñïåöèàëüíîé 
òåõíèêè, ïðåäëàãàåò ïðîñòî-
òàêè îãðîìíûé âûáîð êîìáè-
íèðîâàííûõ ìàøèí íà øàññè è 
îòå÷åñòâåííûõ, è âåäóùèõ èíî-
ñòðàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Íå 
âäàâàÿñü â ïîäðîáíîñòè êîí-
ñòðóêöèé è âûïîëíÿåìûõ ôóíê-
öèé, çàìå÷ó òîëüêî, ÷òî êîìïà-
íèÿ ðåàëèçóåò ðàñïðåäåëèòåëè 
ðåàãåíòîâ Epoke ñîâìåñòíî-
ãî ðîññèéñêî-äàòñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà è êîìïëåêòóåò ñðàçó 
æå ìàøèíû ñèñòåìîé àâòîìàòè-

÷åñêîãî ñëåäîâàíèÿ çàäàííûì 
ïàðàìåòðàì ðàñïðåäåëåíèÿ ðå-
àãåíòîâ ïî ìàðøðóòó äâèæåíèÿ 
Eposat. Ñèñòåìà äèñòàíöèîí-
íî ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü 
è ìåíÿòü äîçèðîâêó ðåàãåíòîâ 
ëèáî âîîáùå îòêëþ÷àòü ðàñ-
ïðåäåëåíèå. Ñ ïîìîùüþ Eposat 
ìîæíî óäàëåííî âàðüèðîâàòü 
øèðèíó è ñèììåòðè÷íîñòü ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåàãåíòîâ è ðå-
ãóëèðîâàòü åùå ìíîãèå ïàðà-
ìåòðû, âïëîòü äî âêëþ÷åíèÿ-
âûêëþ÷åíèÿ ïðîáëåñêîâîãî 
ìàÿ÷êà.

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí íå âåñü ðû-
íîê ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè, à 
ðàññêàçàíî ëèøü î êîìáèíèðî-
âàííûõ äîðîæíûõ ìàøèíàõ ñî 
ñíåãîóáîðî÷íûì îáîðóäîâàíèåì 
íà ðàçëè÷íûõ øàññè. Íî åñòü åùå 
ñíåãîïîãðóç÷èêè, ñîçäàííûå íà 
ñïåöèàëüíîì øàññè è ðàáîòàþùèå 
«â ñâÿçêå» ñ ñàìîñâàëîì. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïðèíöèïèàëüíî âàæíî 
äëÿ äîðîæíî-êîììóíàëüíûõ ðà-
áîò ïðèìåíåíèå ëàïîâîãî ñíåãî-
ïîãðóç÷èêà, êîòîðûé óáèðàåò ñíåã 
ñðàçó â êóçîâ, íå ðàçáðàñûâàÿ åãî 
ïî îáî÷èíàì ïðîåçæåé ÷àñòè, íå 
îáóæèâàÿ åå â ðàçû. Åãî ñïåöèàëü-
íûå ýêñöåíòðèêîâûå ëàïû ïîäà-
þò ñãðåáàåìûé ñíåã íà êîíâåéåð-
òðàíñïîðòåð, ïåðåìåùàþùèé ñíåã 
â êóçîâ ñàìîñâàëà. Íàïðèìåð, 
ÊÎ-206 Ì – õîðîøèé, ñðàâíèòåëü-
íî íåäîðîãîé îòå÷åñòâåííûé ëà-
ïîâûé ñíåãîïîãðóç÷èê (äåøåâëå, 
÷åì, íàïðèìåð, áåëîðóññêèé), ñà-
ìîõîäíàÿ ìàøèíà íà ñîáñòâåííîì 
øàññè âûñîêîé ïðîõîäèìîñòè ñ 
äâóìÿ âåäóùèìè ìîñòàìè. Âàæíîå 
ïðåèìóùåñòâî åãî – ïîëíîïðèâî-
äíîå øàññè. Ýòî ìîäåðíèçèðîâàí-
íûé âàðèàíò âîñòðåáîâàííîãî è 
ïðîâåðåííîãî âðåìåíåì ëàïîâîãî 
ñíåãîïîãðóç÷èêà ÊÎ-206 ÀÍ.

Ñåé÷àñ â Ìîñêâå îáúÿâëåí 
àóêöèîí íà 240 ñíåãîïîãðóç-
÷èêîâ ÷åðåç òåíäåð, ïîðÿäêà 
1 ìëðä. ðóá. À ðåàëüíàÿ ïîòðåá-
íîñòü â òàêîé òåõíèêå â ãîðîäàõ-
ìèëëèîííèêàõ åùå áîëüøå.
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Ïëàâëåíèå ñíåãà – 
îáùåïðèíÿòàÿ òåõíîëîãèÿ

Åùå îäíî ïåðñïåêòèâíîå íà-
ïðàâëåíèå, êîòîðîå ïîëó÷àåò âñå 
áîëüøå è áîëüøå ðàñïðîñòðàíå-
íèå â ñòîëèöå, – óòèëèçàöèÿ ñíå-
ãà ïóòåì ðàñòàïëèâàíèÿ â ìî-
áèëüíûõ ñíåãîïëàâèëüíûõ êàìå-
ðàõ. Äåëî â òîì, ÷òî ðàíüøå ñíåã 
èñ÷åçàë ñ ãîðîäñêèõ óëèö è äâî-
ðîâ òîëüêî ïóòåì âûâîçà åãî ãðó-
çîâûì òðàíñïîðòîì çà ãîðîä, íà 
ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè, ëèáî 
ïóòåì âûãðóçêè ñíåæíûõ ìàññ â 
ðàçëè÷íûå âîäîåìû, â òîì ÷èñëå 
â ÷åðòå ãîðîäà, ÷òî ñåðüåçíî âðå-
äèëî è áåç òîãî íå ëó÷øåé ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêå â ñòîëèöå. 

Â çèìó 2010/2011 ã. îêîëî 
9 ìëí. ò ñíåãà áûëî óòèëèçèðî-
âàíî ìåòîäîì ðàñòàïëèâàíèÿ â 
ïîëóòîðà ñîòíÿõ ñòàöèîíàðíûõ 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ óñòàíîâîê, 
ðàçìåùåííûõ â ðàçíûõ ðàéîíàõ 
Ìîñêâû.

×èñëî ïëàâèëüíûõ ïóíêòîâ 
ãîä îò ãîäà óâåëè÷èâàåòñÿ. Çà 
ñóòêè ïðè ñóùåñòâóþùèõ óæå ñå-

ãîäíÿ ìîùíîñòÿõ â Ìîñêâå ìîæ-
íî ïåðåðàáîòàòü 312 òûñ. ì3 ñíå-
ãà, à ýòî áåç ìàëîãî 90 òûñ. ãðó-
çîâèêîâ ñî ñíåãîì. Ïðîäóêòû 
ïëàâëåíèÿ ñëèâàþòñÿ â äðåíàæ-
íûå èëè êàíàëèçàöèîííûå ñè-
ñòåìû. Ïðèìåíåíèå òàêèõ òåõ-
íîëîãèé ñóùåñòâåííî ñíèçèëî 
âðåä, êîòîðûé íàíîñèëñÿ ïðå-
æäå ïðè ïîïàäàíèè òàëîé âîäû 
è ìóñîðà â áëèæàéøèå âîäîåìû.

Âïåðâûå òåõíîëîãèè óáîðêè 
ñíåãà ñ îäíîâðåìåííûì ïëàâëå-
íèåì íà ìåñòå ñòàëè ïðèìåíÿòü 
â ñòðàíàõ Ñåâåðíîé Àìåðèêè. 
Íàèáîëåå ïîëíî ýòè òåõíîëî-
ãèè îòðàáîòàíû êàíàäñêîé ôèð-
ìîé Trecan. Ïðåäïðèÿòèå ïðîèç-
âîäèò ëèíåéêó èç âîñüìè ìîäå-
ëåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ îò 20 
äî 500 ò/÷. Â ýòîì ãîäó ïÿòü ìà-
øèí Metro Melt-135 ýòîé êîìïà-
íèè ñòîèìîñòüþ áîëåå $500 òûñ. 
êàæäàÿ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
äî 135 ò/÷ áóäóò ïÿòûé 
ñåçîí ðàáîòàòü íà óëè-
öàõ Ìîñêâû. Ïî òåõíîëî-
ãèè Trecan äëÿ ïëàâëåíèÿ 
ñíåãà èñïîëüçóåòñÿ òåï-
ëî, âûäåëÿåìîå ìîù-
íûìè ñòðóÿìè âîäÿ-
íîãî ïàðà, äëÿ ÷åãî 
â óñòàíîâêó âñòðîåí 
ïàðîâîé ìèíè-êîòåë 
òåïëîâîé ìîùíîñòüþ 
1 ÌÂò.

Ïîìèìî óñòàíîâîê 
ôèðìû Trecan ìèðîâîé 
èçâåñòíîñòüþ ïîëüçó-
åòñÿ ïðîäóêöèÿ àìåðè-

êàíñêîé êîìïà-

íèè Snow Dragon, â ÷àñòíîñòè, åå 
ìîáèëüíûå óñòàíîâêè ñíåãîòàÿ-
íèÿ ìîäåëè SND900, ïåðåïëàâ-
ëÿþùèå 60 ì3/÷.

Íåêîòîðûå îòå÷åñòâåííûå 
êîìïàíèè òàêæå âåäóò ðàçðà-
áîòêè è âûïóñêàþò òðàíñïîðòà-
áåëüíûå ïëàâèëüíûå êàìåðû. 
Òàê, ÂÍÈÈñòðîéäîðìàø ïðîèç-
âîäèò ìîáèëüíûå ñíåãîïëàâèëü-
íûå óñòàíîâêè ÑÒÌ-11, ÑÒÌ-12, 
ÑÒÌ-14, ïðèíöèï äåéñòâèÿ è ïî-
êàçàòåëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
êîòîðûõ àíàëîãè÷íû òàêîâûì 
äëÿ óñòàíîâîê êàíàäñêîé êîìïà-
íèè. Ïðîèçâîäèòåëü óòâåðæäàåò, 
÷òî ê.ï.ä. óñòàíîâîê ÑÒÌ äîñòè-
ãàåò 98%!

Ïèòåðñêîå ÎÎÎ «ÄÑÄ ìå-
òàëë» ðàçðàáîòàëî è ðåàëèçóåò 
ñåðèþ ìîáèëüíûõ óñòàíîâîê 
«Ãîðûíû÷», â êîòîðûõ èñ-
ïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå 

èñòî÷íèêà òåïëà ýëåêòðè÷åñòâî, 
äèçòîïëèâî èëè ãîðÿ÷àÿ âîäà. 
Ïî ðàñ÷åòàì ïðåäïðèÿòèÿ, ìàê-
ñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
óñòàíîâêè, îáîðóäîâàííîé äè-
çåëüíûìè ãîðåëêàìè, äîñòèãàåò 
200 ì3/÷.

Èíòåðåñíûå ìîáèëüíûå 
«ñíåãîòàÿëêè» ïðîèçâîäèò ìî-
ñêîâñêîå ÇÀÎ «Àñôàëüòòåõìàø». 
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü óñòàíîâ-
êè – 10…15 ì3/÷, ïðè ýòîì ðàñ-
õîä äèçòîïëèâà íà ðàñòàïëèâà-
íèå ñîñòàâëÿåò 6…7 ë/÷.

Èñïîëüçîâàíèå ïîäîáíûõ 
àãðåãàòîâ ìîãëî áû ïîëíîñòüþ 
ñíÿòü ïðîáëåìó âûâîçà ñíåãà, 
õîòÿ ïîêà ýòî íîâøåñòâî ó íàñ 
âñòðåòèøü íå ÷àñòî. Âïðî÷åì, 
ÇÀÎ «Êîìèíâåñò-ÀÊÌÒ» âñåã-

äà ðàáîòàåò íà îïåðåæåíèå 
è, ïðåäâèäÿ áóäóùèé ñïðîñ, 
ïðåäñòàâèëî íà ðûíîê ïðî-
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äóêöèþ èçâåñòíîé àìåðèêàíñêîé 
êîìïàíèè SRS, êîòîðàÿ ñ 2000  ã. 
ðàáîòàåò â îáëàñòè ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòîé óòèëèçàöèè ñíåãà è 
äîñòèãëà â ýòîì çíà÷èòåëüíûõ 
óñïåõîâ. Ïðåäñòàâëåííàÿ êîì-
ïàíèåé «Êîìèíâåñò-ÀÊÌÒ» ìî-
äåëü SPS-P100 ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ìîáèëüíóþ óñòàíîâêó ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüþ 100…120 ò/÷, 
â êà÷åñòâå íàãðåâàòåëüíîãî ýëå-
ìåíòà â êîòîðîé èñïîëüçóþò-
ñÿ âûñîêîïðîäóêòèâíûå äè-
çåëüíûå ãîðåëêè îðèãèíàëüíîé 
êîíñòðóêöèè.

×åì ñòàíåì áîðîòüñÿ?
Ñ 2007 ã. â Ìîñêâå äåéñòâîâàë 
çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå ÏÃÌ 
â ïåøåõîäíûõ çîíàõ, èõ ðàçðå-
øàëîñü ïðèìåíÿòü ëèøü íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè óëèö. Òàê ïðîäîë-
æàëîñü äî ýêñòðåìàëüíûõ çèì 
2009-ãî è îñîáåííî 2010/2011 ã. 
Òîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî áåç ïðè-
ìåíåíèÿ ÏÃÌ ãîëîëåä «óêðî-
òèòü» íåâîçìîæíî.

Ïî-ñòàòèñòèêå â ñðåäíåì â 
ñòîëèöå çà çèìó áîëåå 70 ðàç 
ïðîèñõîäèò ïåðåõîä «÷åðåç 
íîëü», ò. å. òåìïåðàòóðà âàðüè-
ðóåò îò ïîëîæèòåëüíûõ äî îò-
ðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé ëèáî íà-
îáîðîò. À ýòî îçíà÷àåò ëèøü îä-
íî – ÷àñòûå ÿâëåíèÿ ãîëîëåäà. 
Ïîýòîìó îñòðî âîçíèêëà ïðîáëå-
ìà – íàéòè ðåàãåíò, õèìè÷åñêèé 
ñîñòàâ êîòîðîãî óñòðàèâàë áû 
âñåõ – è äîðîæíèêîâ ïî äèàïà-
çîíó òåìïåðàòóð âîçäåéñòâèÿ íà 
ãîëîëåä, è ãîðîæàí, ÷üÿ îáóâü íå 
áóäåò ñòðàäàòü îò êîíòàêòà ñ õè-
ìèêàòîì, è ýêîëîãîâ ïî ðåçóëü-
òàòàì âîçäåéñòâèÿ ÏÃÌ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó, è ïðàâèòåëü-
ñòâî ãîðîäà ïî íåâûñîêîé öåíå 
ðåàãåíòà.

Ïðàêòè÷åñêèé ïðèìåð ÿíâà-
ðÿ 2011 ã. ïîêàçàë, ÷òî ïðèìåíå-
íèå ãðàíèòíîãî ùåáíÿ áåç äîáà-
âîê è ðåàêòèâîâ íåýôôåêòèâíî. 
Àñôàëüò, ïîêðûòûé ëåäÿíîé êîð-
êîé, îòòàëêèâàë ãðàíèòíóþ êðîø-
êó. Êðîìå òîãî, îíà çàáèâàåò âî-
äîñòîêè, åñëè èõ ïîñòîÿííî íå 
÷èñòèòü. Äà è ïðèñóòñòâèå «ðàçíî-
êàëèáåðíîãî» ùåáíÿ íà àñôàëü-
òå èìååò îòðèöàòåëüíûå ìîìåí-
òû – ñòèðàåòñÿ íàïðî÷ü äîðîæíàÿ 
ðàçìåòêà, ñòðàäàåò ëàêîêðàñî÷íîå 
ïîêðûòèå àâòîìîáèëåé, íå ãîâîðÿ 
óæå îá îáóâè ïåøåõîäîâ.

Â ñòðàíàõ Ñêàíäèíàâèè äëÿ 
áîðüáû ñ ãîëîëåäîì èñïîëüçó-
þò ìðàìîðíóþ êðîøêó, íî, âî-
ïåðâûõ, èñïîëüçóþòñÿ ÷àñòèöû 
ïðèìåðíî îäèíàêîâîãî ðàçìåðà, 
óñëîâíîãî äèàìåòðà îò 1 äî 6 ìì, 
âî-âòîðûõ, êðîøêà íàíîñèòñÿ 
ñòðóåé ãîðÿ÷åé âîäû, â ðåçóëüòà-
òå ïîëó÷àåìàÿ øåðøàâàÿ ïîâåðõ-
íîñòü îáëàäàåò õîðîøèìè òîðìî-
çÿùèìè ñâîéñòâàìè. È, â-òðåòüèõ, 
âñå âîäîñòîêè «ó íèõ» îáîðóäî-
âàíû íåñëîæíûìè ïðèñïîñîáëå-
íèÿìè äëÿ óëàâëèâàíèÿ êðîøêè, 
è âîäîñòîêè ýòè ðåãóëÿðíî î÷è-
ùàþò. À â àïðåëå êàæäîãî ãîäà 
ñïåöèàëüíûå êîììóíàëüíûå ìà-
øèíû ïîëèâàþò äîðîãè âîäîé 
è òóò æå âñàñûâàþò åå âìåñòå ñ 
îñòàòêàìè êàìåííîé êðîøêè. Ñî-
áðàííûé ïîñûïî÷íûé ìàòåðèàë 
ìîþò, î÷èùàþò è èñïîëüçóþò â 
äàëüíåéøåì ïîâòîðíî.

Íà ìîñêîâñêèõ óëèöàõ è äî-
ðîãàõ òîæå áóäóò íàíîñèòü íà 
ñíåæíûé è ëåäÿíîé ïîêðîâ êàð-
áîíàò êàëüöèÿ (CaCO3), èëè, â 
ïðîñòîðå÷èè, ìðàìîðíóþ êðîø-
êó. Åå îáúåì â ñîñòàâå ïðèíÿòûõ 
íà ýòîò ãîä ñìåñåé ÏÃÌ áóäåò 
ñîñòàâëÿòü 50…80%, îñòàëü-
íîå – ýòî æèäêèå è òâåðäûå õè-
ìè÷åñêèå ðåàãåíòû.

Ñîñòàâû ÏÃÌ ïîñòîÿííî ñî-
âåðøåíñòâóþòñÿ, ñìåñåé ýòèõ 
ìíîãî, îíè ðàçëè÷àþòñÿ êàê 
êîìïîíåíòàìè, òàê è ïðîïîðöè-
ÿìè âõîäÿùèõ âåùåñòâ. Ïðèìå-
íåíèå òîãî èëè èíîãî ñîñòàâà 
ÏÃÌ äèêòóåòñÿ îáû÷íî òåìïåðà-
òóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû. ×åì 
íèæå òåìïåðàòóðà, òåì ìåíü-
øå äîëÿ òâåðäîé ñîñòàâëÿþùåé 
ÏÃÌ è âûøå äîëÿ õèìè÷åñêèõ 
ðåàãåíòîâ. Íàïðèìåð, âðåäíåé-
øèé äëÿ íàøåé îáóâè õëîðèä 

êàëüöèÿ (CaCl2) âñå ðàâíî ïðè-
ìåíÿòü ïðèäåòñÿ, òàê êàê îí ðàñ-
òàïëèâàåò ëåä êàê íè îäèí äðó-
ãîé ðåàãåíò äàæå ïðè –50 °Ñ. Íî 
ÏÃÌ, êóäà îí âõîäèò, ñòàíóò ïðè-
ìåíÿòü òîëüêî ïðè òåìïåðàòóðå 
–20 °Ñ è íèæå.

Ïðè áîëåå «òåïëîé» ïîãî-
äå, íå íèæå –15 °Ñ, ñòàíóò èñ-
ïîëüçîâàòü ñìåñè ñ î÷åíü ðàñ-
ïðîñòðàíåííûì, à ãëàâíîå, 
î÷åíü äåøåâûì õëîðèäîì íà-
òðèÿ (NaCl), èìåíóåìûì â áû-
òó ñîëüþ ïîâàðåííîé òåõíè÷å-
ñêîé. Îäíàêî NaCl ïðè ìíîãèõ 
åãî ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâàõ 
óâåëè÷èâàåò ìíîãîêðàòíî êîð-
ðîçèîííîå âîçäåéñòâèå íà âñå 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà. Ïîýòî-

ìó, ÷òîáû íå âûçâàòü àêòèâíûé 
ïðîòåñò àâòîìîáèëèñòîâ, ñòà-
ðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü â ñîñòàâå 
ÏÃÌ òàêîé ýëåìåíò, êàê õëîðèä 
êàëèÿ (KCl). È òàêèå ñîñòàâû áó-
äóò èñïîëüçîâàòüñÿ, íî KCl ýô-
ôåêòèâåí, ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî 
äî –15…–18 °Ñ, à öåíà åãî çíà-
÷èòåëüíî âûøå öåíû NaCl.

Çàòî äîáàâëåíèå ôîðìèà-
òà íàòðèÿ (HCOONa), èëè èíà÷å 
íàòðèÿ ìóêàâüèíîêèñëîãî, ïîä-
íèìàåò ýôôåêòèâíîñòü ÏÃÌ äî 
–40 °Ñ è ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè 
òðàäèöèîííûìè ñîñòàâëÿþùèìè 
ÏÃÌ ñíèæàåò â äåñÿòêè ðàç êîð-
ðîçèîííîå âîçäåéñòâèå. Ïîýòî-
ìó îáúåìíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýòî-
ãî âåùåñòâà â íîâîì äëÿ Ìîñêâû 
ÏÃÌ ñîñòàâèò 20…50% ïî ìàñ-
ñå. Ïîõîæå, ÷òî ýòî âåùåñòâî ÷óòü 
ëè íå èäåàëüíî ðàñïðàâëÿåòñÿ 
ñ ãîëîëåäîì. È åñëè ó÷åíûå ðå-
øàò çàäà÷ó, êàê ñíèçèòü åãî ñòîè-
ìîñòü, òî, âîçìîæíî, î÷åíü ñêîðî 
ìû ñîãëàñèìñÿ ñ òåì, ÷òî «ó ïðè-
ðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû…».
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Гидравлическая подвеска 
прицепов-тяжеловозов в 
отличие от достаточно про-

стых рессорной и пневматиче-
ской подвесок при обслужива-
нии и тем более ремонте требует 
от технического персонала осо-
бых навыков, при этом на СТО 
должны иметься соответству-
ющее диагностическое обору-
дование, инструмент, приспо-
собления. Про запасные части, 
применяемые при ремонте ги-
дравлики, вообще разговор осо-
бый – из-за всего лишь одного 
некачественного уплотнения в 
короткий срок может выйти из 
строя отремонтированный агре-
гат или даже вся гидросистема. 
И каждый перевозчик, приоб-
ретая трал, оборудованный ги-
дравлической подвеской, дол-
жен понимать, что ее ремонт и 
обслуживание всегда обойдут-
ся дороже, чем рессорной или 
пневматической подвески. Вдо-
бавок найти компанию, способ-

ную качественно и в короткий 
срок отремонтировать гидрав-
лику, в некоторых районах и об-
ластях России весьма затрудни-
тельно, тогда как рессору или 
пневмобаллон без проблем за-
менят на любом сельском мехд-
воре. Поэтому, чтобы при насту-
плении «часа икс» не оказаться 
у разбитого корыта и не смо-
треть в спины уходящих к кон-
курентам клиентов, необходимо 
заблаговременно изучить рынок 
услуг по ремонту автомобильной 
гидравлики, в том числе и подве-
ски тралов.

Моно- и мультибрендовые 
СТО

Самый простой, быстрый, но и са-
мый дорогой путь ремонта ги-
дравлической подвески это об-
ратиться непосредственно к про-
давцу прицепа, а точнее – на 
принадлежащую ему станцию 
технического обслуживания. Как 
правило, торгующие тяжелой 

спецтехникой компании не явля-
ются однодневками, так как пер-
воначальные вложения в органи-
зацию сервисного, гарантийного 
и послегарантийного обслужива-
ния и ремонта достаточно вели-
ки. И весомую их часть составля-
ют замороженные деньги в виде 
хранящихся на складе запасных 
частей. Именно наличие обшир-
ного ассортимента запасных ча-
стей, в том числе не просто рас-
ходных материалов, а крупных 
узлов и агрегатов, свидетельству-
ет о надежном положении ком-
пании и является гарантией того, 
что прицеп клиента будет восста-
новлен в самый короткий срок. 
Также весомы затраты на арен-
ду офиса, площадки, где выстав-
лена техника, и ангара, в кото-
ром проводятся работы по ТО и 
ремонту подвижного состава. 
Продавец может сократить свои 
расходы, ограничившись лишь 
съемом офиса продаж и делеги-
ровав всю техническую сторону 

Перевозчики, 
эксплуатирующие 
прицепы-тяжеловозы, 
оборудованные 
гидравлической 
подвеской, рано 
или поздно сталкиваются 
с необходимостью 
ее ремонта. Как провести 
его наиболее качественно 
и с наименьшими 
финансовыми затратами?

Ремонт
гидравлической подвески

прицепов-тяжеловозов

ТЕКСТ   С. Красовский
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вопроса своему партнеру – ком-
пании, занимающейся исключи-
тельно ремонтом спецтехники 
в вашем регионе. Обычно такие 
организации получают специ-
альное разрешение (проходят 
сертификацию) на проведение 
тех или иных работ непосред-
ственно от представительства 
фирмы – производителя при-
цепа или напрямую от завода-
изготовителя. Наличие сертифи-
ката дает возможность не только 
быть официальной «точкой», но 
и попасть в списки фирменных  
центров, которые указываются в 
рекламных материалах произво-
дителей прицепной техники. Ре-
кламная поддержка позволяет 
владельцу СТО заполучить допол-

нительных клиентов и расширить 
сферу своего влияния в регионе.

Если возникнут сомнения в 
том, что сертификат у сервис-
ной фирмы подлинный, не поле-
нитесь позвонить в представи-
тельство (на завод) и выяснить, 
действительно ли организация 
имеет официальное разреше-
ние представлять интересы ком-
пании в данном регионе. К со-
жалению, факты мошенничества 
нередки.

Положительным моментом 
обращения в ремонтную компа-
нию, которой продавец делеги-
ровал полномочия по ремонту 
и обслуживанию техники, явля-
ется возможность отремонтиро-
вать свой подвижной состав за 
деньги меньшие, чем указано в 
официальном прайсе. Как такое 
возможно? Очень просто. При 
отсутствии у клиента необходи-
мой суммы на ремонт с приме-
нением оригинальных запасных 
частей и «уникальных» техноло-

гий сервисмены могут предло-
жить перевозчику пойти по не-
официальному пути – отремон-
тировать трал с применением 
неоригинальных запчастей, ведь 
СТО не принадлежит конкретной 
марке техники и, следователь-
но, является мультибрендовой. 
Ó таких ремонтников главный 
принцип – получить максималь-
ную прибыль за счет большего 
числа клиентов (то есть с обо-
рота услуг), поэтому здесь рады 
клиенту на любой технике с лю-
бым кошельком. Иными слова-
ми, перевозчику предложат не-
сколько путей решения пробле-
мы, и каждый из них будет иметь 
свой бюджет. Надо признать, 
что для многих транспортников 

это единственный путь вернуть 
прицеп в строй. Как показывает 
практика, обращение в мульти-
брендовую компанию позволяет 
провести ремонт за умеренную 
цену и при этом рассчитывать на 
приличное качество выполнен-
ных работ.

Итак, допустим, что с компа-
нией, на расчетный счет кото-
рой вы перечисляете деньги за 
ремонт прицепа, определились. 
Осталось самое «простое» – 

передать технику. Но не сто-
ит торопиться, ведь сделать это 
можно тремя разными путями. 
Каждый из них может как сэко-
номить средства, так и ввергнуть 
перевозчика в «непредвиден-
ные» затраты.

Путь перâûé: перевозчик 
цепляет к тягачу прицеп и транс-
портирует его непосредственно 
к месту проведения ремонта – 
в бокс ремонтной организации. 
В этом случае помимо устране-
ния неисправностей подвески 
инженеры имеют возможность 
диагностировать другие узлы и 
агрегаты прицепа. На основании 
полученных данных техники да-
дут рекомендации по устране-
нию обнаруженных неисправно-
стей или при достижении дого-

воренности о стоимости ремонта 
параллельно выполнят весь ком-
плекс работ. Поскольку все опе-
рации произведены одной ком-
панией, гарантию на выполнен-
ные работы будет поддерживать 
одна фирма. Ýто обстоятель-
ство значительно облегчает ре-
шение конфликтных и спор-
ных ситуаций по гарантийным 
обязательствам и ускоряет воз-
врат техники на линию. Следо-
вательно, экономятся средства 
перевозчика.

Âтороé путь: перевоз-
чик самостоятельно демонти-
рует требующий ремонта эле-
мент, секцию, агрегат подвески 
и на собственном транспор-
те доставляет его в цех ремонт-
ной организации. В этом слу-

чае необходимо иметь как тех-
нический персонал, способный 
грамотно демонтировать с тра-
ла вышедшую из строя подве-
ску, так и инструмент, оборудо-
вание, приспособления. Потре-
буется и подъемный механизм, 
с помощью которого отправля-
емую в ремонт деталь или агре-
гат погрузят на грузовую плат-
форму автомобиля. Ëучше всего, 
если это будет грузовик, осна-
щенный краном-манипулятором. 

Сдавая технику для проведения 
технического обслуживания или 
ремонта, требуйте предъявить 
бумаги, подтверждающие серти-
фикацию центра на проведение 
работ с продукцией конкретной 
марки. Позвоните в представи-
тельство компании – произво-
дителя прицепа или непосред-
ственно на завод-производитель 
для сверки номера сертификата: 
такая предосторожность убере-
жет вас от мошенников.
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Но если такового нет, то для по-
грузки подойдет и вилочный по-
грузчик. В крайнем случае мож-
но использовать электрическую 
таль или «гуся» с механическим 
приводом.

Самостоятельный демонтаж, 
доставка в ремонтный цех и об-
ратная установка отремонтиро-
ванной подвески трала актуаль-
ны, когда ремонтная организа-
ция находится на значительном 
удалении от места базирова-
ния перевозчика. Однако вла-
делец прицепа, сэкономив, ав-
томатически лишается гарантии 
на комплекс выполненных ра-
бот, который включает снятие 
агрегата, его ремонт и обратный 
монтаж. Иными словами, в слу-
чае повторного выхода подвески 
из строя ремонтная организация 
может списать это на неправиль-
ный монтаж агрегата! Получа-
ется, что, даже если перевозчик 
сделал все правильно, он авто-
матически становится виновни-
ком поломки. Доказать, что это 
не так, очень сложно, особен-
но когда речь идет о небольшой 
транспортной компании. Иное 
дело, если транспортник имеет 
на своем балансе большое ко-
личество тралов, и, обслуживая,  
ремонтируя их, владелец сер-
висного центра получает суще-
ственную прибыль. В этом слу-
чае сервисмену будет выгодно 
отремонтировать агрегат за свой 
счет или поделить затраты с вла-
дельцем прицепа, но любым спо-

собом сохранить с ним 
хорошие отношения.

Чтобы избежать 
проблем с гарантией и 
не оказаться без ви-
ны виноватым, мож-
но пойти третьим 
путем, а именно 

вызвать мастеров 
специализирован-
ного центра не-

посредственно к месту базирова-
ния прицепа. Как правило, у ре-
монтных организаций имеются 
специально оборудованные «тех-
нички» и выездные бригады ма-
стеров, которые проведут необ-
ходимые работы по демонтажу, 
монтажу, а возможно, и ремон-
ту узла или агрегата прицепа на 
месте. Интересно, что некоторые 
компании в надежде привлечь 
клиентов и загрузить свои ре-
монтные мощности за вызов бри-
гады берут символические день-
ги, ну разве чтобы «отбить» за-
траты на топливо. Такой подход 
удобен всем – и перевозчи-
ку, который может бы-

стро получить исправный прицеп, 
и ремонтнику, который получит 
еще одного клиента. А если вы 
заранее назовете не только мар-
ку прицепа, но и его модель или, 
что еще лучше, и серийный но-
мер вышедшего из строя моду-
ля подвески, то вполне возмож-
но, что ремонтная бригада приве-
зет вам восстановленный агрегат 
из ремонтного (обменного) фон-

да или выполнит ремонт непо-
средственно на вашей террито-
рии с использованием привезен-
ных запасных частей. Более того, 
под технику постоянных клиен-
тов ремонтники, как правило, 
держат на своем складе запасные 
части,  замораживая на их покуп-
ку собственные (!) средства. В 
этом случае затраты перевозчи-
ка на поддержание техники в ис-

правном состоянии сократятся 
еще больше. Еще один плюс та-
кого сотрудничества – это полу-
чение бесплатных рекомендаций 
как по выбору марки подвижно-
го состава, так и по его комплек-
тации. Мультибрендовой компа-
нии нет резона продвигать про-
дукцию одного производителя, а 
накопленный опыт ремонта при-
цепов разных марок позволяет 
подобрать оптимальный вариант 
с учетом особенностей решения 
конкретной транспортной зада-
чи. Пообщавшись с мастерами, 
вы не только будете знать, на ка-
кие прицепы у них всегда есть в 
наличии запчасти, но и какие мо-
дели проще и дешевле в обслу-
живании и ремонте.

(Продолжение следует)

Перевозчик, отдав предпочте-
ние мультибрендовой компании, 
может получить не только ква-
лифицированные услуги по ре-
монту и обслуживанию тралов с 
применением запасных частей 
альтернативного производства, 
но и рекомендации по выбору 
подвижного состава.      
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Все чаще СМИ информи
руют нас о крупных ДТП 
с участием большегруз

ных транспортных средств (ТС) 
и автобусов, которые произо
шли по вине заснувших или от
влекшихся от процесса вожде
ния водителей.

Для предотвращения аварий, 
вызванных усталостью водителя, 
принято «Европейское соглаше
ние, касающееся работы экипа
жей транспортных средств, про
изводящих международные ав

томобильные перевозки» (ЕСТР). 
Данное соглашение регламен
тирует, что все ТС должны быть 
оснащены тахографами – устрой
ствами контроля режимов дви
жения, труда и отдыха водителей. 
В европейском сообществе давно 
и успешно применяют эти прибо
ры. Российская Федерация при
соединилась к данному соглаше
нию, но, как сказал еще Салтыков
Щедрин, «строгость российских 
законов смягчается необязатель
ностью их исполнения». Сроки 
внедрения постановления пра
вительства № 720 от 10 сентя
бря 2009 г. в части п. 8.1, скорее 
всего, будут вновь пересмотре
ны изза технической неподго
товленности внедрения. В мире 
всего четыре производителя со
временных цифровых тахогра
фов, но в России нет ни одного. 
В настоящий момент воплощает

ся проект сборки устройств ино
странной разработки у нас, су
ществуют российские и белорус
ские разработки, но они далеки 
от реализации. Еще один аспект 
проблемы – резкий рост заказов 
на оборудование может пере
крыть производственные мощно
сти этих предприятий, возникнет 
дефицит, появятся перекупщики, 
подделки, и взлетят цены.

Сейчас в РФ станций по уста
новке и обслуживанию тахогра
фов всего около двухсот, а если 

учесть, что требуется оснастить, 
по разным подсчетам, от 1 млн. до 
1,2 млн. ТС, получаем по 5 тыс. ма
шин на одну СТОА. На данный мо
мент это годовая загрузка крупно
го сервиса тахографов. Конечно, 
в случае подтверждения сроков 
установки эти сервисы смогут 
привлечь достаточно  сотрудни
ков для обслуживания резко воз
росшего числа клиентов, но это 
вызовет еще более резкое повы
шение цен на услуги. Самый про
стой вариант избежать суеты – это 

вновь перенести дату внедрения 
этих устройств, но необходимо 
учесть и реакцию общественного 
мнения, и политический момент:

• зарубежный опыт установ
ки данных приборов показал су
щественное снижение аварий
ности на дорогах и снижение 
тяжести последствий происше
ствий, а СМИ уделяют огромное 
внимание ДТП с большим числом 
пострадавших, указывая среди 
прочего в списке причин «без
действие властей»;

ТЕКСТ   П. Бурьянов, канд. техн. наук, «САМТ-Фонд»,
А. Козьяков, канд. техн. наук, ООО «Тахограф+»

Оснащение транспортных средств 
цифровыми тахографами
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• выполнение требований 
ЕСТР является одним из усло
вий вступления России в ВТО, 
что очень важно, учитывая по
следние успехи в переговорах 
о вступлении.

Некоторые полагают, что 
установка тахографов приведет 
к увеличению сроков доставки 
груза, уменьшит грузооборот, но 
иностранный опыт показал, что 
это не так. При обработке дан
ных эксперты Евросоюза обнару
жили, что в большинстве случаев 
водители гнали машины в запре
щенных режимах (с превышени
ем скорости, совсем без отдыха 
или недосыпая) только для того, 
чтобы в пункте назначения, по
ставив машину на отстой, занять

ся своими делами (покупки  для 
себя, посещение увеселитель
ных заведений и т. п.). Установ
ка устройств контроля повысила 
дисциплину водителей, и компа
нии не потеряли ни в обороте, ни 
в сроках доставки.

Тахографы регистрируют 
скорость движения, а значит, во
дитель будет более строго со
блюдать режимы и тем самым 
снизит расход топлива и износ 
деталей ТС. Не стоит забывать 
и об уменьшении простоев и 
ущерба, понесенных компанией 
в результате участия водителей 
в ДТП. Ýто также позволит сни
зить стоимость оборудования.

Современные цифровые 
устройства контроля режима дви
жения, труда и отдыха совместимы 
с системами ГЛОНАС, внедрение 
которых не за горами (Министер
ство транспорта РФ  уже готовит 
документы на оснащение подоб
ными приборами всех ТС катего
рий N2, N3, M2, M3). Работа этих 
устройств в паре позволит дис
петчерам компаний контролиро
вать положение всего автопарка 
в режиме реального времени, гра
мотнее распределять работу, пла
нировать маршруты для миними
зации порожнего пробега и уста
навливать и пресекать нарушения 
оперативно, без вмешательства 
государственных органов.

Повышение дисциплины во
дителей в целом позволит сни
зить себестоимость перево
зок, снизить риски и улучшить 
планирование.

В настоящий момент в РФ 
действует несколько докумен
тов, регламентирующих «устрой
ства контроля режимов 
труда и отдыха во

дителей» (так 
официально назы
ваются тахографы):

•  п о с т а н о в 
ление Правитель
ства РФ от 3 августа 
1996 г. № 922 «О по

вышении безопасности 
международных и междугородных 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом»;

• Правила использования 
тахографов на автомобильном 
транспорте в РФ, утвержденные 
приказом Минтранса России от 
7 июля 1998 г. № 86, зарегистри
рованные в Минюсте РФ 25 ноября 
1998 г., регистрационный № 1651;

• Технические требования 
к цифровым тахографам, ис
пользуемым на территории РФ 
СМТ АТ 00503;

• Приказ № 106 от 2 ию
ля 2009 г. «О реализации евро
пейского соглашения, касающе
гося работы экипажей транс
портных средств, производящих 

международные автомобильные 
перевозки;

• приказ № 180 от 20 октя
бря 2009 г. «О картах, исполь
зуемых в цифровом контроль
ном устройстве для контро
ля за режимами труда и отдыха 
водителей при осуществлении 
международных автомобиль
ных перевозок в соответствии с 
требованиями европейского со
глашения, касающегося работы 
экипажей транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки»;

• постановление Правитель
ства РФ № 720 от 10 сентября 
2009 г. «Об утверждении техниче
ского регламента о безопасности 
колесных транспортных средств»;

• Административный кодекс РФ.
При таком количестве доку

ментов все, даже Минтранс, схо
дятся во мнении, что еще не все 
аспекты установки, эксплуатации, 

контроля и обслуживания тахо
графов предусмотрены и описаны 
российским законодательством.

На территории ЕС действу
ет только один документ – ЕСТР. 
Разные страны вносят только свои 
добавления и коррективы, напри
мер, в Испании водитель должен 
при начале движения указать не 
только страну, но и регион отправ
ления. Такое действие может быть 
применимо и в РФ, ведь средняя 
площадь некоторых регионов РФ 
больше, чем европейских стран.

Первые тахографы в Евро
пе появились еще в 1930х гг. 
как средство для контроля за ре
жимом работы водителя, стимул 
для сокращения сроков достав
ки, и целью их внедрения было 
не ограничение времени рабо
ты водителя, а, наоборот, сниже
ние простоев за счет повышения 
дисциплины водителя, исключе
ние «левых» рейсов. Устройства 
совершенствовались, возросла их 
надежность. При анализе ДТП бы
ло выявлено, что значительное их 
число произошло с водителями, 
которые нарушали режим отды
ха и часто – скоростной режим. 
С 1995 г. Еврокомиссией введены 
в действие правила ЕСТР, по кото
рым оснащение тахографами ста
ло обязательным для транспорт
ных средств категорий N2, N3, M2, 
M3. На момент введения это бы
ли аналоговые аппараты, которые 
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записывали информацию на бу
мажный носитель (тахокарты).

Производителей аналоговых 
аппаратов довольно много. Все
общее внедрение тахографов не 
только снизило аварийность, но 
и эксплуатационные затраты.

Некоторые крупные перевоз
чики установили более сложные 
устройства, которые фиксирова
ли помимо режимов труда и от
дыха такие показатели, как обо
роты двигателя, силу нажатия на 
педали «газа» и тормоза, вклю
ченную передачу. Исследова
ние полученных данных показа
ло, что соблюдение постоянного 
режима эксплуатации, скорост
ного режима снизило износ дета
лей. Специалисты провели серию 
лекций о режимах эксплуата
ции, позволяющих снизить затра
ты на обслуживание транспор
та, уменьшить простои и за счет 
этого повысить доход водителей. 
В процессе обучения водителям 
демонстрировались примеры на 
реальных тахограммах водителей 
их предприятия. После таких лек
ций большинство водителей по
меняли стиль вождения, что по
зволило значительно снизить се
бестоимость перевозок.

Со временем недисциплини
рованные водители придумали 
много способов искажать пока
зания аналоговых приборов. Ре
шение вопросов защиты инфор
мации от подделки, повышение 
удобства считывания и обработ
ки данных, надежности приборов 

привело к созданию цифровых 
тахографов. Хранение информа
ции в них осуществляется в энер
гонезависимой памяти устройства 
и личной карте водителя. При раз
работке были учтены перспекти
вы объединения их с устройства
ми слежения и передачи инфор
мации (GPS, GSM, отечественный  
ГЛОНАС). Были достигнуты дого
воренности и о стандартизации 
передаваемых сигналов, разъ
емов, установочных мест. В ре
зультате получились взаимозаме
няемые устройства с надежными 
элементами и невысокой це
ной. Производителей этого вида 
устройств в Европе всего четыре: 
Simens, Efas, Actia и Stoneridge. 
Simens занимает около 70% рын
ка вследствие раскрученности 
бренда и большого числа сервис
центров, хотя все цифровые при
боры взаимозаменяемы и имеют 
практически одинаковые характе
ристики и стоимость. Отличитель
ной чертой тахографа Efkon ком
пании Efas является отдельный 
блок принтера – единственного 

прибора, имеющего подвижные 
детали и в связи с этим наибо
лее часто имеющим неисправно
сти. Заменить принтер головно
го устройства водитель может са
мостоятельно, и стоимость детали 
намного меньше, чем устройства 
в сборе.  Приборы фирм Actia и 
Stoneridge, не имеющие указан
ных преимуществ, практически 
не представлены на российском 
рынке, они установлены не более 

чем на 2% ТС, эксплуатируемых 
в России и оснащенных цифровы
ми тахографами.

Стоимость цифровых голов
ных устройств колеблется от 30 
до 45 тыс. руб. По заверениям 
специалистов Калужского заво
да автоприборов, при запуске 
в серию стоимость их устройства 
будет 20...25 тыс. руб. Скорее 
всего, запуск российской сбор
ки тахографов Efas тоже повли
яет на их цену.

Предприятию помимо уста
новки устройств необходимо не 
реже чем раз в 28 дней считы
вать и сохранять информацию 
с них. Для этого надо оформить 
карту предприятия и купить обо
рудование для считывания ин

формации с тахографов и карт 
водителей. Законодательством 
не устанавливается обязанность 
расшифровывать данные, их до
статочно хранить в течение 2 лет, 
поэтому покупка программы для 
расшифровки записей дело до
бровольное, и решение о покуп
ке и использовании данных при 
управлении персоналом каждое 
АТП принимает самостоятельно. 
Предприятиям, имеющим малое 
число ТС, достаточно заключить 
договор с сервисом на чтение и 
хранение информации.

Карта предприятия нужна 
для блокировки считывания ин
формации с тахографа лицами, 
не имеющими полномочий счи
тывать данные учета режимов 
труда и отдыха. Если тахограф не 
заблокирован конкретной картой 
предприятия, информацию с него 
можно считать любому владель
цу считывающего устройства. Пе
редвижение ТС с установленной 
картой предприятия запрещено.

Обязанностей у предприя
тия, зафиксированных законо
дательством, немного:

• установить тахографы на 
все ТС категорий М2, М3, N2 и N3, 
осуществляющие коммерческие 
перевозки пассажиров и грузов, 
за исключением маршрутных ТС, 
с длиной маршрута менее 50 км. 
На ТС, на которых не было ранее 
установлено оборудование кон
троля режима труда и отдыха, не
обходимо устанавливать цифро
вые тахографы;

• контролировать исправ
ность, своевременное обслужи
вание и калибровку тахографов;

• не реже чем раз в 28 ка
лендарных дней считывать и со
хранять всю информацию с та
хографов и карт водителей всех 
ТС предприятия.
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Сложностей в управлении 
устройством нет, необходимо 
лишь нажать кнопку на тахогра
фе для отметки цели остановки 
(прибор не знает, с какой целью 
вы остановились, ему необходи
мо задать режим отдыха води
теля). Опыт внедрения тахогра
фов в Европе показал, что води
тели редко вынимают карточку 
из тахографа, и помимо опре
деленности, что делал водитель 
в данный момент, это снижает 
износ подвижных деталей при
бора. Меню управления, кноп
ки управления приборами прак
тически идентичны, поэтому во
дителю, привыкшему работать с 
одним устройством, не составит 
труда перейти на другое.

На карту водителя записыва
ется информация о режиме труда 
и отдыха конкретного водителя. 
В ней указаны его персональные 
данные, фотография, образец 
подписи. В настоящий момент 
в Европе рассматривается во
прос об объединении «прав» ка
тегорий M2, M3, N2, N3 и карт во
дителя в один документ.

Большинство обязанностей, 
предусмотренных законодатель
ством, ложится на плечи водителя:

• знать и соблюдать правила 
режимов труда и отдыха – не бо
лее 4,5 ч движения подряд, не бо
лее 9 ч движения в сутки, не более 
6 дней работы подряд, не менее 
9 ч отдыха в сутки (при движении 
автомобиля под управлением вто
рого водителя первому ставится 
режим пассивной работы); ско
рость не более 90 км/ч;

• отмечать тип отдыха на та
хографе. При начале движе
ния режим меняется автомати
чески, при остановке тахогра
фу необходимо устанавливать 
тип остановки: пассивная ра

бота (заполнение документов, 
прохождение таможни, отдых 
при движении автомобиля под 
управлением сменного водите
ля, погрузкаразгрузка…), отдых 
(сон, полный отдых – устанавли
вается только при неподвижном 
автомобиле);

• контролировать исправ
ность тахографа и правильность 
отображения информации;

• в случае обнаружения не
исправности тахографа вести 
учет режимов вручную;

• в течение 14 дней после 
обнаружения неисправности от
ремонтировать и откалибровать  
тахограф;

• не препятствовать упол
номоченным лицам снимать ин
формацию с тахографа и кар
ты водителя (при этом води
тель имеет право не передавать 
инспектору свою карту, а пре
доставить информацию в виде 
распечаток);

• следить за периодично
стью снятия информации с тахо
графа сотрудниками компании;

• следить за периодично
стью обслуживания и калибров
ки тахографа.

Контроль за соблюдением 
режимов и правил эксплуатации 

устройств должны вести сотруд
ники транспортной инспекции и 
ГИБДД.

Карта контролера предна
значена для чтения записей за 
последние 29 дней о режимах 
труда и отдыха всех водителей, 
управлявших данным транспорт
ным средством, технической ин
формации о правильном режиме 
эксплуатации тахографа. Как и 
карта водителя, карта контроле

ра персонализирована и не мо
жет передаваться другим лицам.

Контролеры имеют больше 
прав, чем обязанностей:

• проверка наличия и пра
вильности установки тахографа;

• проверка исправности и со
хранности пломб на тахографе;

• проверка соблюдения ре
жима труда и отдыха водителей;

• проверка скоростного ре
жима по тахографу;

• проверка на мошенниче
ство с тахографом.

К сожалению, на данный мо
мент нет подготовленных спе
циалистов в ГИБДД, очень ма
ло в Транспортной инспекции 
и оборудование специалистов 
оставляет желать лучшего. Ма
стера сервисов должны обеспе
чить возможность всего этого. 
На них как на технических спе
циалистов возложена ответ
ственность предупреждать слу
чаи мошенничества.

Услуги, которые предостав
ляют сервисы:

• установка тахографов;
• активация тахографов;
• калибровка тахографов;

• ремонт тахографов;
• продажа оборудования 

предприятиям;
• обучение сотрудников 

предприятия правильной об
работке данных, сохраненных 
с тахографов;

• обучение водителей пра
вильному использованию тахо
графов, предостережения мо
шенничества (95% легко об
наружить, и эти ухищрения 
вызывают серьезные неисправ
ности автомобиля).

Многие сервисы предостав
ляют дополнительные услуги, 
пользующиеся спросом, напри
мер считывание и хранение ин
формации с тахографов.

Карта мастера имеет привяз
ку не только к мастеру, выполня
ющему операции, но и к мастер
ской, т. е. при изменении места 
работы мастер обязан заменить 
карту. К сожалению, в настоя

щий момент лишь од
но предприятие в РФ 
имеет право на про
изводство таких карт, 
у него нет филиалов 
по регионам, и специ
алисты из других ре
гионов, участвующие в 
процессе, вынуждены 
отправлять документы 

и получать карты почтовым пе
реводом, что задерживает сро
ки начала работ. Как видим, в РФ 
недостаток не только сервисных 
центров для тахографов, но и 
производителей карт.

Чтобы исключить возмож
ность отключения тахографа, 
наиболее важные цепи и со
единения прибора пломбиру
ют, используя для этого два ви
да пломб – свинцовые и пласт
массовые. Свинцовые пломбы 
применяют для пломбирования 
соединений в агрессивных сре
дах (КП автомобиля, электро
разъемы на передней панели и 
т. п.). Пластмассовые пломбы 
используются для пломбирова
ния разъемов и корпуса при
бора в салоне автомобиля. На
рушение этих пломб считается 
попыткой манипуляции с тахо
графом и штрафуется по макси
мальной ставке. Одной из фирм, 
устанавливающих тахографы и 
проводящих сопутствующие ра
боты, является подмосковное 
ООО «Тахограф+».
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Â êîíöå ñåíòÿáðÿ êîìïàíèÿ 
Sandvik ïðîâåëà â Ïåòðî-
çàâîäñêå ñåìèíàð íà òåìó 

«Óñïåøíûé îïûò ýêñïëóàòàöèè 
îáîðóäîâàíèÿ Sandvik â Êàðå-
ëèè» äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, êëèåí-
òîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ïðîôèëü-
íûõ âóçîâ è æóðíàëèñòîâ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèé. 
Êàðåëèÿ áûëà âûáðàíà ìåñòîì 
ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðà íå ñëó÷àé-
íî. Çà ïîñëåäíèå ãîäû çäåñü êàê 
ãðèáû ïîñëå äîæäÿ ñòàëè âîçíè-
êàòü îòêðûòûå êàðüåðû ïî äîáû-
÷å è ïðîèçâîäñòâó ùåáíÿ. Ýòî-
ìó ñïîñîáñòâîâàë ðÿä îáñòîÿ-
òåëüñòâ: âåñüìà áëàãîïðèÿòíûå 
ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèî-
íà, ò. å. íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåí-
íûõ, âûõîäÿùèõ íà ïîâåðõíîñòü 
ìåñòîðîæäåíèé ãàááðî-äèàáàçà; 
ñòðîèòåëüíûé áóì â Ðîññèè, ïî-
ðîäèâøèé âûñîêèé ñïðîñ íà ùå-
áåíü, è ñðàâíèòåëüíî ðàçâèòàÿ 
òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà.

Êîìïàíèÿ Sandvik Mining 
& Construction çàíèìàåòñÿ ïî-
ñòàâêîé è ñåðâèñîì îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ùåáåíî÷íûõ êàðüåðîâ 
Êàðåëèè, èìååò çäåñü äèñòðè-
áüþòîðîâ è äèëåðîâ.

Ñîáðàâøèìñÿ áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû íåêîòîðûå îáðàçöû 
ïåðåäîâîãî ãîðíîäîáûâàþùåãî 
îáîðóäîâàíèÿ Sandvik.

Áóðîâûå ñòàíêè ñåðèè DPi
Íîâàÿ ëèíåéêà ãèäðîïåðôîðà-
òîðíûõ áóðîâûõ ñòàíêîâ äëÿ îò-
êðûòûõ ãîðíûõ ðàáîò ñåðèè DPi 
ñ äèàìåòðîì áóðåíèÿ îò 76 äî 
152 ìì âûïóùåíà âçàìåí èç-
âåñòíîé ñåðèè DP, êîòîðàÿ ðàíåå 
âûïóñêàëàñü íà ôèíñêîì çàâî-

äå Tamrock ïîä íàèìåíîâàíèåì 
Pantera. Ïåðâûå îáðàçöû áûëè 
îïðîáîâàíû åùå â 2008 ã.

Ñòàíêè DPi îñíàùåíû øàð-
íèðíî-ñî÷ëåíåííûìè ñòðåëàìè 
è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðî-
ìûøëåííîãî áóðåíèÿ, áóðåíèÿ 
äðåíàæíûõ ñêâàæèí è ò. ä. Ñåðèÿ 
ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ñòàíêîâ, îñíà-
ùåííûõ ãèäðîïåðôîðàòîðàìè 
ìîùíîñòüþ îò 21 äî 33 êÂò. Ôëàã-
ìàíñêàÿ ìîäåëü DP1500i ñ ïåð-
ôîðàòîðîì ìîùíîñòüþ 33 êÂò ÿâ-

ëÿåòñÿ ñàìîé áîëüøîé èç ïðåäëà-
ãàåìûõ ñåé÷àñ íà ðûíêå.

Êàáèíà ñòàíêîâ DPi ñòàëà áî-
ëåå ýðãîíîìè÷íîé è óäîáíîé, 
âíóòðè ïîääåðæèâàåòñÿ èçáûòî÷-
íîå äàâëåíèå. Ñòàíîê óïðàâëÿåò-
ñÿ äæîéñòèêàìè, ìíîãèå ôóíêöèè 
àâòîìàòèçèðîâàíû. Îòäåëüíûå 
ñèñòåìû ìàøèíû ñâÿçàíû ìåæäó 
ñîáîé ïî ëèíèè CAN bus. Ñòàíêè 
îñíàùåíû âñòðîåííîé ñèñòåìîé 
äèàãíîñòèêè. Â ñèñòåìå óïðàâ-
ëåíèÿ èìååòñÿ îïöèÿ «Àâòîìà-
òè÷åñêîå áóðåíèå äî çàäàííîé 
ãëóáèíû», íà ïîäàò÷èêå èìåþò-
ñÿ äàò÷èêè, ïî ñèãíàëàì êîòîðûõ 
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿåò 
ãëóáèíó è óãîë áóðåíèÿ. Åñòü òàê-
æå ôóíêöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñïóò-
íèêîâîé ñèñòåìû íàâèãàöèè GPS 
è ÃËÎÍÀÑÑ. Íà öåíòðàëüíîì êîì-
ïüþòåðå â ðåàëüíîì âðåìåíè îòî-
áðàæàåòñÿ ìåñòîïîëîæåíèå ñòàí-
êà, ãëóáèíà ïðîáóðåííîé ñêâàæè-
íû è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ.

Ðàñõîä òîïëèâà óìåíüøåí íà 
15% ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíêàìè 

Â 2012 ã. êîìïàíèÿ Sandvik áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâîå 150-ëåòèå. 
Sandvik Mining & Construction – êðóïíåéøåå èç òðåõ ïîäðàçäåëåíèé 
êîìïàíèè. Sandvik âûäåëÿåò íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè íîâîé 
òåõíèêè è òåõíîëîãèé 3% ïðèáûëè, è ïîëîâèíà ýòèõ ñðåäñòâ 
çàòðà÷èâàåòñÿ íà ðàçâèòèå ïîñëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è ïîâûøåíèå êîýôôèöèåíòà èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.

Sandvik в Карелии
ÒÅÊÑÒ   Ñ. Ïðîòàñîâ, ôîòî àâòîðà

Sandvik DP1500i

Ùåáåíî÷íûé êàðüåð Ïðèîíåæñêîé ãîðíîé êîìïàíèè, ãäå ðàáîòàåò ñòàöèîíàðíûé äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé êîìïëåêñ Sandvik

Îäíà èç ôðàêöèé 
ïðîèçâîäñòâà 
ìîáèëüíîãî 
äðîáèëüíî-
ñîðòèðîâî÷íîãî 
êîìïëåêñà
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ïðåäûäóùåé ñåðèè çà ñ÷åò òîãî, 
÷òî êîìïðåññîð âêëþ÷àåòñÿ òîëü-
êî ïðè íåîáõîäèìîñòè è ñêîðîñòü 
âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà îõëàæäå-
íèÿ ðåãóëèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò òåìïåðàòóðû ìàøèíû.

Ãèäðîìîëîòû Sandvik
Êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò øèðîêèé 
ìîäåëüíûé ðÿä ãèäðîìîëîòîâ 
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàê-
æå ìíîãî÷èñëåííûå èíñòðóìåí-
òû äëÿ íèõ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
îðèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé êîì-
ïàíèÿ Sandvik ìîæåò ïðîäëèòü 
ñðîê ãàðàíòèè íà ãèäðîìîëîòû.

Êîìïàêòíàÿ è ìàëîãàáàðèò-
íàÿ ñåðèè ãèäðîìîëîòîâ âêëþ÷à-
þò îáîðóäîâàíèå ìàññîé îò 70 äî 
830 êã, ìàññà áàçîâîé ìàøèíû – 
îò 700 êã äî 15 ò. Ìàøèíû ýòèõ ñå-
ðèé ïðèìåíÿþò äëÿ ðàçðóøåíèÿ 
àñôàëüòà, áåòîíà, ìåðçëîãî ãðóí-
òà, äåìîíòàæíûõ ðàáîò. Îñîáåí-
íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
íàäåæíîãî ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà, 
íà êîòîðûé êîìïàíèÿ Sandvik äàåò 
ïîæèçíåííóþ ãàðàíòèþ! Èìåþòñÿ 
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ 
êîðïóñà: ñòàíäàðòíîå, øóìîçàùè-
ùåííîå, ñ âîçìîæíîñòüþ áîêîâî-
ãî êðåïëåíèÿ ãèäðîìîëîòà.

Ñ ð å ä í å ã à á à ð è ò í à ÿ  ñ å -
ð è ÿ .  Ìàññà îáîðóäîâàíèÿ – 
1040…1710 êã, ìàññà áàçîâîé 
ìàøèíû – 12…32 ò. Ñôåðà ïðè-
ìåíåíèÿ – ïðîõîäêà òðàíøåé, 
äðîáëåíèå íåãàáàðèòîâ è ðà-
áîòû ïîä âîäîé. Îáîðóäîâàíèå 
îñíàùåíî ñèñòåìîé «ïîñòîÿí-
íîé ýíåðãèè óäàðà».

Îáíîâëåííàÿ ñðåäíåãàáà-
ðèòíàÿ ñåðèÿ. Â ñåðèè äâå ìî-
äåëè ãèäðîìîëîòîâ ìàññîé 1220 
è 1700 êã, îíè íàâåøèâàþò-

ñÿ íà áàçîâûå ìàøèíû ìàñ-
ñîé 18…28 ò è áîëåå ïðîèç-
âîäèòåëüíû, ÷åì ãèäðîìîëîòû 
ñðåäíåãàáàðèòíîé ñåðèè. Êîð-

ïóñ áîëåå óçêèé, èçãîòàâëèâàåòñÿ 
èç èçíîñîñòîéêîé ñòàëè. Áëàãîäà-
ðÿ ìåíüøåé øèðèíå êîðïóñà óëó÷-
øàåòñÿ îáçîð ðàáî÷åé çîíû.

Êðóïíîãàáàðèòíàÿ ñåðèÿ. 
Â ñåðèè ìîäåëè ìàññîé îò 2350 
äî 7000 êã. Ìàññà áàçîâîé ìà-
øèíû – 27…100 ò. Îíè ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ ïåðâè÷íîãî è âòî-
ðè÷íîãî äðîáëåíèÿ, ïðîõîäêè 
òîííåëåé. Êîðïóñ óïðî÷íåííûé, 
îñíàùàåòñÿ ñèñòåìàìè «ïîñòî-
ÿííîé ýíåðãèè óäàðà» è «èç-
ìåíåíèÿ ÷àñòîòû óäàðîâ», ïî-
çâîëÿþùåé âûáèðàòü ðåæèìû 
«íèçêèå ÷àñòîòû – áîëüøå ìîù-
íîñòü óäàðà» è íàîáîðîò.

Áþäæåòíàÿ ñåðèÿ. Ãèäðîìî-
ëîòû äàííîé ñåðèè ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ áàçîâûõ ìàøèí ìàññîé 
4…26 ò è îòëè÷àþòñÿ îò âûøå-
ïåðå÷èñëåííûõ ãèäðîìîëîòîâ 
«ïðåìèóì-êëàññà» ñòîèìîñòüþ 
è êîíñòðóêöèåé: âñå ãèäðîìîëî-
òû èìåþò äèàôðàãìåííóþ êîí-
ñòðóêöèþ, à äàííûå ãèäðîìîëî-
òû – ïîðøíåâîãî òèïà. Ýòè ãè-
äðîìîëîòû áîëüøå ïîäõîäÿò 
äëÿ âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè è 
ñòðîèòåëüñòâà, ò. å. äëÿ ðàáîò, 
ãäå òðåáîâàíèÿ ê îáîðóäîâàíèþ 
íå ñàìûå âûñîêèå.

Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîå 
îáîðóäîâàíèå

Sandvik ïðîèçâîäèò ãèðàöèîí-
íûå, êîíóñíûå, ùåêîâûå, âàë-
êîâûå, ìîëîòêîâûå, ðîòîðíûå 
äðîáèëêè ñ ãîðèçîíòàëüíûì è 
âåðòèêàëüíûì âàëîì. Èõ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü âàðüèðóåò îò 
50 äî 20 000 ò/÷. Èñïîëüçóþòñÿ 
äâèãàòåëè ìîùíîñòüþ îò 50 äî 
2500 êÂò. Áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ 
â Ðîññèè ïðèìåíÿþò ùåêîâûå è 
êîíóñíûå äðîáèëêè Sandvik.

Âñå ùåêîâûå äðîáèëêè 
Sandvik îòíîñÿòñÿ ê òèïó «ñî 
ñëîæíûì êà÷àíèåì ùåêè». Ýêñ-
öåíòðèêîâûé âàë è ïîäøèïíè-
êè ùåêîâîé äðîáèëêè çàùèùå-
íû íàäåæíîé îòáîéíîé ïëèòîé. 
Ùåêè ñîñòîÿò èç ÿ÷åèñòûõ ñåê-
öèé, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿ-
þùèõ íàãðóçêó ïðè äðîáëåíèè. 
Ñíèçó ùåêè êðåïÿòñÿ íà çàìåíÿ-
åìûå îïîðíûå ïëàíêè, áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó çàìåíÿþòñÿ íå ùåêè, à 
ùåêîâûå ïëèòû. Íà áîëüøèíñòâå 
ùåêîâûõ äðîáèëîê èñïîëüçóåòñÿ 
ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà ðåãóëè-
ðîâêè ùåëè ñ êëèíüÿìè.

Ùåêîâûå äðîáèëêè ìîãóò 
ïðèíèìàòü ìàòåðèàë ðàçìåðîì 
îò 600 äî 1300 ìì, ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü ñîñòàâëÿåò îò 50 äî 
1150 ò/÷. Âñå ùåêîâûå ïëèòû ïå-
ðåâîðà÷èâàåìûå, áëàãîäàðÿ ÷å-
ìó ïðîäëåâàåòñÿ èõ ðåñóðñ.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ 
äðîáèëîê Sandvik ÿâëÿåòñÿ êîì-
ïåíñàöèÿ èçíîñà áðîíè â êàìå-
ðå äðîáëåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñî-
õðàíÿòü ðàçìåðû çàãðóçî÷íî-
ãî îòâåðñòèÿ. Ðåãóëèðîâêà âàëà 
ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè: âàë 
ïîäíèìàåòñÿ èëè îïóñêàåòñÿ, èç-
ìåíÿÿ ðàçìåð ùåëè.

Â äðîáèëêàõ èñïîëüçóþòñÿ 
ñåìü ñòàíäàðòíûõ êàìåð äðîáëå-
íèÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ øèðîêàÿ ãàììà 
ôóòåðîâîê. Ãðàíóëÿöèîííûé ñî-
ñòàâ ìàòåðèàëà ðåãóëèðóåòñÿ ïî-
âîðîòîì ýêñöåíòðèêîâîé âòóëêè 
ëèáî çàìåíîé êàìåðû äðîáëåíèÿ.

Âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíå-
íèå ïî âñåìó ìèðó ïîëó÷àåò ïðî-
ãðàììà Sandvik ïî çàìåíå ðî-
òîðîâ â äðîáèëêàõ ñ âåðòèêàëü-
íûì âàëîì: 

ðîòîðû Sandvik óñòàíàâëèâàþòñÿ 
â äðîáèëêàõ äðóãèõ ôèðì è îáå-
ñïå÷èâàþò ïîâûøåíèå ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè è êîýôôèöèåíòà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.

Ìîáèëüíûå äðîáèëüíûå 
óñòàíîâêè

Òàêæå êîìïàíèÿ Sandvik ïðîèç-
âîäèò ìîáèëüíûå äðîáèëüíûå 
óñòàíîâêè ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòüþ îò 100 äî 1000 ò/÷. Èõ îá-
ëàñòü ïðèìåíåíèÿ – ïåðåðàáîò-
êà àñôàëüòà, ùåáíÿ, èçâåñòíÿêîâ, 
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ ñìåñåé, âòî-
ðè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ.

Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïîñåòè-
ëè îäèí èç ùåáåíî÷íûõ êàðüåðîâ 
Êàðåëèè è ïîçíàêîìèëèñü ñ ðà-
áîòîé ìîáèëüíîãî äðîáèëüíî-
ñîðòèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà Sand-
vik, ïðèíàäëåæàùåãî îôèöèàëüíî-
ìó äèñòðèáüþòîðó êîìïàíèè – ÎÎÎ 
«Êàðüåð-Ñåðâèñ». Ýòà êîìïàíèÿ 
åäèíñòâåííàÿ  â Ðîññèè îêàçûâàåò 
óñëóãè ïî ïîäðÿäíîìó äðîáëåíèþ 
íà ïëîùàäêå çàêàç÷èêà.

  

Ïðèñóòñòâóþùèå íà ñåìèíàðå 
ñïåöèàëèñòû àêòèâíî èíòåðåñîâà-
ëèñü, êàêîâ æå ñðîê ñëóæáû ìà-
øèí è îáîðóäîâàíèÿ Sandvik, îä-
íàêî ïðåäñòàâèòåëè Sandvik ðå-
êîìåíäóþò ñ÷èòàòü íå «ñêîëüêî 
÷àñîâ ïðîðàáîòàåò» òî èëè èíîå 
îáîðóäîâàíèå, à «ñêîëüêî áóäåò 
ñòîèòü ïðîèçâîäñòâî òîííû ïðî-
äóêöèè» ñ ïîìîùüþ ýòîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, òî åñòü ñåáåñòîèìîñòü 
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè. Îíè 
óòâåðæäàþò, ÷òî ñ îáîðóäîâàíè-
åì Sandvik ñåáåñòîèìîñòü áóäåò 
ìèíèìàëüíîé!

   

Ìîáèëüíûé äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé êîìïëåêñ Sandvik UH320
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Stage IIIb/ Tier 4 Interim
Эти нормы для двигателей неко-
торых мощностных диапазонов 
уже вступили в силу либо всту-
пят в ближайшие годы. Конечно, 
все ведущие моторостроитель-
ные компании мира имеют на-
работки по двигателям, соответ-
ствующие перспективным эко-
логическим нормам. Ведь им в 
отличие от наших заводов нель-
зя надеяться на то, что Евросо-
юз или правительство США от-
срочат введение этих норм лишь 
по той причине, что моторостро-
ители не пожелали вовремя вло-
жить средства в модернизацию.

Все двигатели в линейке 
Caterpillar Inc. в диапазоне от 
8,2 до 328 кВт теперь соответ-
ствуют нормам Stage IIIb/ Tier 4 
Interim.

Особенностью их является 
отказ от использования техно-
логии SCR. Нейтрализация ток-
сичных составляющих ОГ дости-
гается за счет применения тех-

нологии ACERT, 
разработан-
ной компанией 
Caterpillar, то 
есть – усовер-
шенствован-
ных турбонадду-
ва, топливопода-
чи и электронного 
управления. В системе вы-
пуска двигателей устанавли-
ваются  нейтрализатор DOC и са-
жевый фильтр DPF с усовершен-
ствованной системой пассивной 
или активной (в зависимости от 
модели двигателя) регенерации 
CRS. Фильтр нуждается в перио-
дическом удалении золы, остав-
шейся после сжигания сажи, од-
нако эти интервалы достаточ-
но продолжительны: примерно 
3000 моточасов, т. е. несколько 

лет при интенсивной эксплуата-
ции машины. Используется си-
стема High Pressure Common Rail 
(повышенного давления) с элек-
тронным управлением. Форсунки 
также усовершенствованы.

В марте 2011 г. Deutz AG 
представила широкий ряд двига-
телей семейства TCD мощностью 
от 28 до 520 кВт, соответству-
ющих нормам Stage IIIb/ Tier 4 
Interim. Все двигатели выпуска-
ются серийно с 2011 г.

Двигатели оснащаются фир-
менной системой с электрон-
ным управлением Deutz Common 

Rail (DCR®) с дав-

лением впрыска 1600, 1800 или 
2000 бар.

Некоторые двигатели обо-
рудуются турбонаддувом (воз-
можно, с промежуточным охлаж-
дением наддувочного воздуха, с 
перепускным клапаном и элек-
тронным управлением).

Ф и р м е н н а я  к о м п л е к с -
ная модульная система сниже-
ния токсичности DVERT® (Deutz 
Variable Emission Reduction 
Technologies) включает в себя 
такие компоненты, как системы 
EGR с охлаждением, SCR, нейтра-
лизатор DOC, сажевый фильтр с 
окислительным нейтрализато-
ром POC, традиционный саже-
вый фильтр DPF, системы регене-
рации сажевых фильтров путем 
дозированного впуска воздуха 
или подачи топлива по коман-
дам системы управления. Ком-

поненты могут использоваться в 
различных комбинациях.

Предполагается, что система 
DVERT® позволит повысить эко-
логический класс новых двига-
телей до Stage IV/ Tier 4 Final.

Scania поставляет двигатели 
многим производителям стро-
ительной и карьерной техники, 
в том числе Terex, Doosan, Moxy. 
Выпускается целая линейка дви-
гателей рабочим объемом 9,3; 

Экологичные моторы готовы!
Обзор новинок дизелей 
высоких экологических 
классов для специальной 
и коммерческой техники

(Окончание. Начало см. «ОС» № 11, 2011 г.) ТЕКСТ   И. Павлов

Perkins 400F

JCB Ecomax T4

Mercedes-Benz OM 471
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12,7 и 16,4 л, мощностью от 202 до 
515 кВт, соответствующих нор-
мам Stage IIIb/ Tier 4 Interim. 
Двигатели оснащаются систе-
мой SCR, турбонагнетателем с 
перепускным клапаном, систе-
мой Common Rail Scania XPI. 
Интервал технического обслу-
живания новых двигателей со-
ставляет 500 моточасов. Ведут-
ся работы по подготовке выпу-
ска к 2014 г. двигателей класса 
Stage IV/ Tier 4 Final.

Компания JCB (Великобрита-
ния) сделала самые большие фи-
нансовые вложения в своей исто-
рии, выделив $140 млн. на довод-
ку процесса сгорания совместно 
с исследовательской компани-
ей Ricardo в новом 4,4-литровом 
дизельном двигателе JCB Ecomax 
Ò4 мощностью 80...120 кВт (в за-
висимости от комплектации). Это 
представитель новейшего поко-
ления двигателей JCB Dieselmax, 
предназначенный для внедорож-
ной техники. Óдалось создать мо-
тор, который соответствует нор-
мам Stage IIIb/Tier 4 Interim без 
обработки ОГ в системе выпуска. 
Ðазработанный процесс сгорания 
в двигателе назван Twin Vortex 
Combustion System («С двой-
ным завихрением»), включает 
в себя новую конструкцию ка-
меры сгорания и новую геоме-
трию сопла форсунки. Использу-
ется EGR с охлаждением. Двига-
тель оснащен системой Common 
Rail и электронным управлением 
с обратной связью, созданной со-
вместно с компанией Delphi. Дав-
ление впрыска – 2000 бар. Име-
ется турбонагнетатель с изменя-
емой геометрией.

В 2012 г. планируется на-
чать серийный выпуск этого 
двигателя. Периодичность тех-
обслуживания осталась преж-

ней: 500 мо-
т о ч а с о в .  В 
к о н с т р у к -
цию двигате-
ля заложена 
возможность 
повышения 
экологиче-
ского клас-
са до Stage 
IV/ Tier 4 Final 
путем использо-
вания SCR или иным 
способом.

Компания John Deere 
Power Systems (Франция) 
ввела полную линейку ди-
зелей класса Stage IIIb/ 
Tier 4 Interim, предназначенных 
для внедорожной техники и ге-
нераторных установок. Двигате-
ли созданы на базе серии Power 
Tech Plus, оснащены электрон-
ным управлением, вентилятором 
охлаждения с изменяющейся 
скоростью вращения, применя-
ется EGR с охлаждением и саже-
вый фильтр.

Д в и г ат е л и  J o h n  D e e r e 
PowerTech мощностью свы-
ше 130 кВт класса Stage IIIb/ 
Tier 4 Interim в настоящее вре-
мя предлагаются на рынке. В 
этот мощностный диапазон вхо-
дят модели с четырьмя клапа-
нами на цилиндр, рабочим объ-
емом 6,8 л (138…224 кВт), 
9,0 л (187…317 кВт) и 13,5 л 
(298…448 кВт), с системой впры-
ска топлива высокого давления, 
турбонагнетателем с изменяемой 
геометрией и промежуточным 
охлаждением воздуха.

Двигатели мощностью от 
56 до 130 кВт, в число которых 
входят модели рабочим объ-
емом 4,5 л (63…129 кВт) и 6,8 л 
(104…129 кВт), соответству-
ющие классу Stage IIIb/ Tier 4 
Interim, планируется начать вы-
пускать за несколько месяцев до 
даты вступления в действие но-
вых норм: 1 января 2012 г.

FPT Industrial специализи-
руется на исследованиях, разра-
ботке, производстве и продаже 
двигателей и другого оборудова-
ния. Компания завершила раз-
работку дизеля для сельскохо-
зяйственной техники С13 с двух-
ступенчатым турбонаддувом и 
начала его производство. Двига-
тель мощностью до 485 кВт осна-
щен системой Common Rail ново-
го поколения, давление впрыска 
составляет 2200 бар. С13 обору-
дован системой SCR и соответ-
ствует нормам Stage IIIb/ Tier 4 
Interim. В конструкции двигате-
ля заложена возможность повы-
шения экологического класса до 
Stage IV/ Tier 4 Final. Соответ-
ствующие работы уже ведутся в 
компании.

×уть ранее компания пред-
ставила серии двигателей N и 
C, предназначенных для внедо-
рожной техники и соответству-
ющих нормам Stage IIIb/ Tier 4 
Interim. Двигатели оснащают 
только системой SCR. Компа-
ния планирует повысить класс 
этих двигателей до Stage IV/ 
Tier 4 Final путем использова-
ния системы SCR. Для ускоре-
ния разогрева нейтрализато-
ра в начале работы использует-
ся впрыск и сжигание топлива в 
системе выпуска. В особых слу-
чаях допускается использова-
ние дополнительных сажевых 
фильтров DPF.

Все дизельные двигате-
ли Liebherr Group соответству-
ют нормам Stage IIIb/ Tier 4 
Interim. Двигатели для мобиль-
ных машин оснащают системой 
SCR. Çемлеройная техника обо-
рудуется также сажевыми филь-
трами с активной регенерацией. 
Компания ведет работы по по-
вышению экологического клас-
са двигателей до Stage IV/ Tier 4 
Final к 2014 г.

В двигателях компании Volvo 
Construction Equipment, соот-
ветствующих нормам Stage IIIb/ 
Tier 4 Interim, применена тех-
нология V-ACT (Volvo-Advanced 
Combustion Technology – «Óсо-
вершенствованная Volvo техно-
логия процесса сгорания топли-
ва»), в которой использован це-
лый каскад инноваций: впрыск 
топлива при сверхвысоком дав-
лении с изменяемыми параме-
трами, система EGR повышенной 
эффективности с охлаждени-
ем, точное управление работой 

Mercedes-Benz OM 471

Perkins 400F

John Deere PowerTech

John Deere PowerTech
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турбонагнетателя, новая элек-
тронная система управления дви-
гателем EMS и сажевый фильтр с 
устройством регенерации при 
температуре 700 °С. Система ре-
генерации Volvo в отличие от си-
стем других производителей мо-
жет действовать во время работы 
машины. Двигатели Volvo Stage 
IIIb/ Tier 4 Interim рассчитаны на 
работу на сверхнизкосернистом 
топливе (ULSD, содержание се-
ры – менее 15 ppm). Òакже обя-
зательно должно использовать-
ся специальное моторное масло 
Ultra Diesel Engine Oil VDS-4.

Для выполнения требова-
ний следующих норм Stage IV/ 
Tier 4 Final решено использо-
вать технологию SCR. Периодич-
ность тех обслуживания двигате-
лей останется неизменной.

Кроме того, заключено со-
глашение между VCE и компа-

нией Deutz, по которому Deutz 
разработает и будет поставлять 
для Volvo двигатели рабочим 
объемом 4...6 л среднего клас-
са мощности, соответствующие 
нормам Stage IV/ Tier 4 Final, а 
также двигатели для коммерче-
ских автомобилей класса Euro 5.

Финская компания AGCO 
SISU POWER (входит в амери-
канскую AGCO Corp.) начала се-
рийный выпуск двигателей мощ-
ностью свыше 130 кВт, соответ-
ствующих нормам Stage IIIb/ 
Tier 4 Interim. Использована 
разработанная компанией тех-
нология e3 SCR. Эта система не 
нуждается в техобслуживании. 
Соответствие экологическим 
нормам достигается без при-
менения технологии EGR, саже-
вого фильтра (DPF) и турбины с 
изменяемой геометрией (VGT); 
увеличивать мощность системы 
охлаждения машины также не 
требуется.

×тобы выполнить требования 
норм Stage IIIb/ Tier 4 Interim, 
компания Doosan Infracire Co., 
Ltd (Þ. Корея) решила исполь-
зовать и SCR, и EGR, выбирая 
конкретную технологию в за-
висимости от машины и двига-

теля, которым ее комплектуют. 
Для выполнения норм Stage IV/ 
Tier 4 Final SCR и EGR дополняют-
ся нейтрализатором DOC и саже-
вым фильтром DPF с системой ре-
генерации. Двигатели оснащают 
системой Common Rail высокого 
давления (High-Pressure Common 
Rail, HPCR, 1600...2350 бар) с 
электронным управлением, раз-
работанной Doosan. Двигате-
ли, оснащенные системой SCR, 
поставляет Scania, а двигатели 
с EGR производит сама компа-
ния Doosan и поставляет фирма 
Isuzu.

Çà ýêîëîãèþ íàäî ïëàòèòü!
Ìировое двигателестро-
ение так и не решило, 
какая из технологий – 
EGR или SCR выгод-
нее. Áолее того, для 
выполнения требо-
ваний высоких норм 
токсичности обе тех-
нологии применяются в 
комплексе. Использова-
ние EGR чаще всего влечет 
за собой применение двух-
ступенчатого турбонадду-
ва с изменяемой геоме-
трией VGT и повышение 
давления впрыска, что 
в свою очередь уве-
личивает уровень 
рабочих темпера-
тур в двигателе и 
вынуждает под-
нимать мощность 
системы охлаж-
дения. Все это 
существенно уве-
личивает стои-
мость двигателей. 
Однако примене-
ние системы SCR 
предусматривает 
установку на автомобиль ряда 
компонентов этой системы, ис-
пользование реагента – мочеви-
ны и наличие сети его заправок. 
Все это также не удешевляет си-
ловой агрегат. Óправление слож-
ным комплексом «экологическо-
го» оборудования немыслимо 
без электроники, которая тоже 
не бесплатна.

Именно для небольших ма-
шин новые экологические нор-
мы создают наибольшие слож-
ности, так как в компактных 
машинах мало места для разме-
щения дополнительных агрега-
тов по обработке ОГ. Òакже для 
них чувствительнее всего уве-

личение стоимости из-за этой 
модернизации. А при установ-

ке всех агрегатов по нейтра-
лизации токсичных состав-

ляющих ОГ на большой 
карьерный самосвал 
его масса увеличивается 
почти на  тонну! Çначит, 

масса полезного гру-
за самосвала умень-

шится на ту же тон-
ну. А ведь такой само-

свал перевозит в день 
груза на миллион долла-
ров! Вот и считайте, ка-
ковы потери. А лиш-
ний расход топлива, а 
удорожание техобслу-
живания?.. К тому же 
двигатели высоких эко-

логических клас-
сов могут работать 
только на высоко-
качественном низ-

косернистом то-
пливе, так как сера 

отравляет каталити-
ческие нейтрализа-

торы. Ìоторные 
масла тоже долж-
ны быть низкосер-

нистыми и низкозольными, 
класса EN590.

Как положительные каче-
ства двигателей, соответствую-
щих новым экологическим нор-
мам, отметим, что, по утвержде-
ниям всех моторостроительных 
компаний, по сравнению с дви-
гателями предыдущих выпусков 
у них на 3...10% лучше топлив-
ная экономичность, часто увели-
чены межсервисные интервалы, 
упрощается техобслуживание, 
увеличиваются удельная мощ-
ность и срок службы. Ну и вы-
брос токсичных веществ, конеч-
но, существенно снижен.

      

John Deere PowerTech

Deutz TCD 2.9 L4

Íà çàâîäå Deutz

Volvo D13 Stage IIIb

Volvo D11 
Stage IIIb

Volvo 
Stage IIIb

7-öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü 
SISU Stage IIIb
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Архипова М. А. Полная энциклопедия танков и бронетехники СССР Второй мировой войны 1939–1945. 
– Минск: Харвест, 2010. – 240 с.: ил. 

Íîâàÿ êíèãà îò àâòîðà áåñòñåëëåðà «Àâòîìîáèëè Ñîâåòñêîé Àðìèè»! Ïåðâàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ñâåðõñåêðåòíûõ ïðîåêòîâ âîåííîãî àâòîïðîìà, íåîïðî-
âåðæèìî äîêàçûâàþùàÿ, ÷òî â ýòîé îáëàñòè ÑÑÑÐ áûë «âïåðåäè ïëàíåòû âñåé» è ÷òî âûñøèì äîñòèæåíèåì íàøåãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ ñòàëè äàæå íå 
âñåì èçâåñòíûå ìàññîâûå àðìåéñêèå ìàøèíû, à ðàçðàáîòàííûå â óñëîâèÿõ àáñîëþòíîé ñåêðåòíîñòè óíèêàëüíûå ìíîãîîñíûå ïîëíîïðèâîäíûå øàññè äëÿ 
ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, êîòîðûå íåñëè áîåâîå äåæóðñòâî â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè ïî ñïåöèàëüíûì ñêðûòûì ãðóíòîâûì äî-
ðîãàì è áûëè ôàêòè÷åñêè íåóÿçâèìû äëÿ ïðîòèâíèêà. Íåïðåâçîéä¸ííûå ñêîðîñòíûå àìôèáèè è ñïåöèàëüíûå ïëàâàþùèå ãðóçîâèêè, àêòèâíûå àâòîïîåç-
äà è ìíîãîñåêöèîííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ñàìûå ïåðåäîâûå àãðåãàòû è ìàòåðèàëû: ìíîãîòîïëèâíûå, ãàçîòóðáèííûå, ýëåêòðè÷åñêèå è äàæå ðåàêòèâ-
íûå äâèãàòåëè, ñâåðõïðî÷íûå òèòàíîâûå ñïëàâû – ñîâåòñêèå èíæåíåðû è êîíñòðóêòîðû ïîèñòèíå íå çíàëè ñåáå ðàâíûõ!

Èçäàíèå, èëëþñòðèðîâàííîå ñîòíÿìè ýêñêëþçèâíûõ ôîòîãðàôèé, äà¸ò ïîëíûé îáçîð ýòèõ ñåêðåòíûõ ðàçðàáîòîê, íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ îáîãíàâøèõ 
ñâî¸ âðåìÿ è ïðåâðàòèâøèõ ÑÑÑÐ â ëèäåðà âîåííîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ..

Танки и бронетехника Вермахта Второй мировой войны 1939–1945. 
Полная энциклопедия. – Минск: Харвест, 2011. – 240 с.: ил.

Â èçäàíèè ïðåäñòàâëåíà ñàìàÿ ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î áðîíåòàíêîâîé òåõíèêå, ñîñòîÿâøåé íà âîîðóæåíèè Ãåðìàíèè âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. 
Ïîäðîáíî èçëîæåíà èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ, íàçíà÷åíèå, îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè è áîåâîå ïðèìåíåíèå òàíêîâ, ÑÀÓ, øòóðìîâûõ îðóäèé, ïðèâåäåíû îñíîâ-
íûå òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è äàííûå î âîîðóæåíèè.

Êíèãà ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôîòîãðàôèé, ðèñóíêîâ, ñõåì. Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî êàê äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, òàê è äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòå-
ëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ áðîíåòàíêîâîé òåõíèêîé. 

Отечественное стрелковое оружие. – Жуковский, Студия «Крылья Родины», 2011. (Научно-популярные фильмы, 2 диска)
Â âîñüìè ñåðèÿõ ôèëüìà ðàññêàçûâàåòñÿ î ðàçâèòèè âñåõ âèäîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ – àâòîìàòîâ è ïóëåì¸òîâ, âèíòîâîê è êàðàáèíîâ, ïèñòîëåòîâ è 

ïèñòîëåòîâ-ïóëåì¸òîâ, à òàêæå ñíàéïåðñêîãî è ñïåöèàëüíîãî îðóæèÿ.
1. «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé». Èìåííî Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà äàëà òîë÷îê ê ïîÿâëåíèþ è ðàçâèòèþ ìíîãèõ âèäîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. Íà 

âîîðóæåíèè ðóññêîé àðìèè â òå ãîäû áûëè òðè îñíîâíûõ îáðàçöà: ïóëåì¸ò «Ìàêñèì», òð¸õëèíåéíàÿ âèíòîâêà è ðåâîëüâåð «Íàãàí».
2. «Âèíòîâêè è ïèñòîëåòû-ïóëåì¸òû». Â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà èíäèâèäóàëüíîå ñòðåëêîâîå îðóæèå ðàçâèâàëîñü ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì. Ïåðâîå 

– ñàìîçàðÿäíûå è àâòîìàòè÷åñêèå âèíòîâêè, âòîðîå – ïèñòîëåòû-ïóëåì¸òû.
3. «Àâòîìàòû». Íîâûé âèä ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ – àâòîìàò – îáúåäèíèë â ñåáå äîñòîèíñòâà âèíòîâêè è ïèñòîëåòà-ïóëåì¸òà. Èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ ëåãåí-

äàðíîãî àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà è åãî ðàçâèòèå.
4. «Ïóëåì¸òû. ×àñòü 1». Â ýòîé ñåðèè ðàññêàçûâàåòñÿ î ðó÷íûõ, ñòàíêîâûõ è åäèíûõ ïóëåì¸òàõ.
5. «Ïóëåì¸òû. ×àñòü 2». Ýòà ñåðèÿ ïîñâÿùåíà êðóïíîêàëèáåðíûì è àâèàöèîííûì ïóëåì¸òàì.
6. «Áåñøóìíîå è ñïåöèàëüíîå îðóæèå». Äëÿ ðåøåíèÿ ñïåöèàëüíûõ çàäà÷ òðåáîâàëîñü è ñïåöèàëüíîå îðóæèå. Êàêèìè ìîãóò áûòü ýòè çàäà÷è è êàêîå 

îðóæèå ñïîñîáíî èõ ðåøèòü – îòâåò â ýòîé ñåðèè.
7. «Ñíàéïåðñêîå îðóæèå». Äëÿ ðåøåíèÿ áîåâîé çàäà÷è èíîãäà òðåáóåòñÿ âñåãî îäèí ïðèöåëüíûé âûñòðåë. Äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ è ñîçäàíî îðóæèå, ïî-

çâîëÿþùåå ñòðåëÿòü äàëåêî è ìàêñèìàëüíî òî÷íî...
8. «Ïèñòîëåòû». Â ýòîé ñåðèè ðàññêàçûâàåòñÿ îá àðìåéñêèõ ïèñòîëåòàõ – ëè÷íîì îãíåñòðåëüíîì îðóæèè ñàìîîáîðîíû ðÿäà âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Стрелковое оружие Второй мировой. – Жуковский, Студия «Крылья Родины», 2011. (Научно-популярный фильм, 2 серии).
 Ïåðâàÿ ñåðèÿ ôèëüìà ïîñâÿùåíà âèíòîâêàì – ìàãàçèííûì, ñàìîçàðÿäíûì è àâòîìàòè÷åñêèì.
Çðèòåëü ïîçíàêîìèòñÿ ñ ëåãåíäàðíîé ðóññêîé «òð¸õëèíåéêîé», íåìåöêèì «Ìàóçåðîì 98k», àìåðèêàíñêîé âèíòîâêîé «Ñïðèíãôèëä Ì1903» è àíãëèé-

ñêîé «Ëè-Ýíôèëä». Ñàìîçàðÿäíûå âèíòîâêè Âòîðîé ìèðîâîé. Òîëüêî Ñîâåòñêèé Ñîþç è ÑØÀ ñìîãëè íàëàäèòü ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî ýòîãî âèäà îðóæèÿ. 
Êàêèå ðàçðàáîòêè âåëèñü â Ãåðìàíèè?

Âòîðàÿ ñåðèÿ ðàññêàçûâàåò î ïèñòîëåòàõ è ïèñòîëåòàõ-ïóëåì¸òàõ.
Âû óâèäèòå â äåéñòâèè ðåâîëüâåð ñèñòåìû «Íàãàí» è ñîâåòñêèé ïèñòîëåò ÒÒ, íåìåöêèå «Ïàðàáåëëóì» è «Âàëüòåð Ð.38», àìåðèêàíñêèé «Êîëüò 

Ì1911À1» è «Áðàóíèíã Õàé Ïàóýð» è óçíàåòå, êàêîé èç íèõ îêàçàëñÿ ìîùíåå.
Â ôèëüìå èñïîëüçóþòñÿ óíèêàëüíûå êàäðû, ñíÿòûå ñêîðîñòíîé êàìåðîé. Âû óâèäèòå â çàìåäëåííîì ðåæèìå, êàê ëåãåíäàðíîå îðóæèå âåä¸ò ñåáÿ ïðè 

âûñòðåëå.

Êîä: 01075. Öåíà: 940 ðóá. Ðàçìåðû: 23õ202õ265 ìì. Âåñ: 800 ã. 

Êîä: 01076. Öåíà: 940 ðóá. Ðàçìåðû: 21õ202õ265 ìì. Âåñ: 785 ã. 

Êîä: 05006. Öåíà: 900 ðóá. Ðàçìåðû: 13õ139õ190 ìì. Âåñ: 140 ã

Êîä: 05007. Öåíà: 600 ðóá. Ðàçìåðû: 8õ139õ190 ìì. Âåñ: 100 ã



Броня России
5 DVD (10 фильмов)
Êîä: 05002
Öåíà: 1950 ðóá.

Автомобили в погонах
3 DVD (6 фильмов)
Êîä: 05001
Öåíà: 900 ðóá.

Легендарный Т-34
1 DVD (1 фильм)
Êîä: 05003
Öåíà: 600 ðóá.

...и танки наши быстры!
2 DVD (8 фильмов)
Êîä: 05004
Öåíà: 800 ðóá.

Из всех орудий. История 
артиллерии СССР и России.
2 DVD (8 фильмов)
Êîä: 05005
Öåíà: 900 ðóá.

Отечественное 
стрелковое оружие .
2 DVD (8 фильмов)
Êîä: 05006
Öåíà: 900 ðóá.

Стрелковое оружие 
Второй мировой.  
1DVD (2 серии)
Êîä: 05007
Öåíà: 600 ðóá.

Кочнев Е. Д. Энциклопедия 
военных автомобилей  
1769 – 2006.  Изд. 2-е, испр.
Êîä: 01020
Öåíà: 2200 ðóá.

Карасев А.В. Хроника 
Автомоторного 
института, 1918-1946
Êîä: 01051
Öåíà: 1400 ðóá.

Кочнев Е. 
Военные автомобили 
союзников
Êîä: 01053
Öåíà: 505 ðóá.

Филатов Д., Усольцев П. 
Самые быстрые автомобили: 
большая энциклопедия. 
Êîä: 01049
Öåíà: 980 ðóá.

Кочнев Е. Д.
Автомобили 
Великой Отечественной   
Êîä: 01054
Öåíà: 580 ðóá.

Коломиец М.
Бронемашины Сталина    
Êîä: 01057
Öåíà: 390 ðóá.

Коломиец М.
Броня русской армии    
Êîä: 01058
Öåíà: 390 ðóá.

Дементьев Д.А., Марков Н.С. Автобусы 
IX пятилетки
Êîä: 01064
Öåíà: 1380 ðóá.

Преодоление бездорожья: 
разработки СКБ ЗИЛ
Êîä: 01066
Öåíà: 1200 ðóá.

Левский В. К., 
Сазонов С. В., Шелепенков М. А. 
Автомобили-самосвалы КрАЗ
Êîä: 01070
Öåíà: 2250 ðóá.

Марков Н., Пуусепп Т. ТА. 
Тартуский авторемонтный 
завод
Êîä: 01071
Öåíà: 1100 ðóá.

Кочнев Е. Д.    
Секретные автомобили 
Советской армии
Êîä: 01072
Öåíà: 430 ðóá.

Карпов А.В. 
Пожарный автомобиль СССР 
Ч.1,  АВТООБОЗ
Êîä: 01073
Öåíà: 1450 ðóá.

Петербургский трамвай.  
История и современность.
Êîä: 01022
Öåíà: 680 ðóá.

Карловский, Моравский
«Волат» – значит богатырь
Êîä: 01052
Öåíà: 2350 ðóá.

Êîçëîâ Ê.Ï., 
Ìàøêåâè÷ Ñ.Â. 
Êèeâñêèé òðîëëåéáóñ. 
Êîä: 01047
Öåíà: 2125 ðóá.

Êàíóííèêîâ Ñ.Â.  
Îòå÷åñòâåííûå ëåãêîâûå 
àâòîìîáèëè, 2-å èçäàíèå
Êîä: 01008
Öåíà: 870 ðóá.

ТОВАРЫ ПОЧТОЙ Книги 
Данное предложение действительно в течение месяца после выхода журнала.

Книги 

DVD фильмыDVD фильмы

Журналы и каталоги на CD
Цены указаны за один компакт диск

Àðõèâ  æóðíàëîâ íà CD

ãîä 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ÃÏ
êîä

02101 02102 02103 02104 02105 02109 02108 Öåíà:      360 ðóá.

ÎÑ
êîä

02201 02202 02203 02204 02205 02206 03111 Öåíà:      600 ðóá.

ÑèÒ
êîä

02301 02302 02303 02304 02305 02306 02307 Öåíà:      480 ðóá.

ÊÀÒÀËÎÃÈ ÍÀ CD

ÊÎÄ öåíà, póá.

ÃÎÐÍÀß È ØÀÕÒÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 02010 600

ÍÅÔÒÜ + ÃÀÇ, ÒÅÕÍÈÊÀ 02011 600

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 02012 600

ÃÐÓÇÎÂÈÊ.ru, 2004 02013 600

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ 02014 600

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ, 2005 02015 600

К
О

М
М

У
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я
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 Д

О
Р

О
Ж

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

ЭЛЕКТРОННЫЙ  КАТАЛОГ  ТЕХНИКИ  И  ОБОРУДОВАНИЯ

Âåðíåð Î.
Ïîëíûé êàòàëîã âîåííûõ 
àâòîìîáèëåé è òàíêîâ
Ãåðìàíèè 1900–1982 ãã.
Êîä: 01042
Öåíà: 900 ðóá.

Øóãóðîâ Ë. 
Ïîãîíÿ çà Ðóññî-Áàëòîì 
Êîä: 01050
Öåíà: 1200 ðóá.

Êîðîáöîâ Ñ.Ä. 
Êàëóæñêèé 
òðîëëåéáóñ.
Êîä: 01068
Öåíà:2000 ðóá.

Архипова М. А. 
Полная энциклопедия танков 
и бронетехники СССР Второй 
мировой войны 1939–1945
Êîä: 01075
Öåíà: 940 ðóá.

Полная энциклопедия танков  
и бронетехники Вермахта 
Второй мировой войны 
1939–1945.
Êîä: 01076
Öåíà: 940 ðóá.





АВТОТРАНСПОРТ

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА

СПЕЦТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

УСЛУГИ И СПРОС

Предложения о продаже

Более полная информация о
продавцах собрана в разделе
«РЕКЛАМОДАТЕЛИ»

Нужного продавца вы сможете
найти по его коду, размещенно(
му в последней колонке строки
товарной позиции

Редакция оставляет за собой
право размещать рекламные и
информационные объявления
строго по рубрикатору по своему
усмотрению

Предложения о продаже из
последнего номера журнала
доступны в интернете по адресу:
http://www.os1.ru



Легковые автомобили
http://www.os1.ru Информация от 22.11.11 г.

А
в

то
тр

а
н

с
п

о
р

т

МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД

 12 • ÄÅÊÀÁÐÜ • 2011 / Îñíîâíûå Ñðåäñòâà  96

 

АВТОТРАНСПОРТ
Автотранспорт Легковые автомобили

Легковые автомобили
УАЗ

Пассажирский транспорт

Пассажирский транспорт

Вахтовые автобусы

Автофургоны

Автофургоны
Автоцистерны

Автоцистерны

Автотопливозаправщики

Бензовозы

Водовозы

Пищевые

  • УАЗ
Все модели, от дилера [Москва, Ульяновск] (495)981�5770, 974�3747 Низкие 7

 

Higer KLQ 6885 Q – новый, пассажировместимость 35+1, ёмкость багажа 3 м3, с кондиционером, дв. Cummins, webasto, комфорт 
на уровне большого автобуса, www.avto&snab.ru (495)785�2414

3 190 000 526

Автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, ГолАЗ – все модели, от дилера [Москва] (499)192�9806, (495)974�3747 Низкие 7

  • Вахтовые автобусы
На шасси а/м Урал – от официального дилера [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250

 

Все модели – изотермические, промтоварные, сэндвич&панели [Москва] (495)956�4866 Договорная 7

 

Автоцистерны – для любого типа жидкостей от производителя [Москва] (495)785�5455, 974�3747 Низкие 7

Автоцистерны, полуприцепы!цистерны, топливозаправщики – для перевозки нефтепродуктов, пищевых и агрессивных 
жидкостей V=1&40 м3, производство, гарантия, сервис [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677

Производителя 1269

Битумовозы, нефтевозы, – бензовозы, топливозаправщики, цистерны, насос, счетчик, пистолет
[Москва] (495)450�8666, 450�6848, 726�5726

Договорная 150

ЗСК!15 – 13 м3, 4 секции, выгрузка 15 м/ч, 185 л/с, КамАЗ&43253 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 670 000 7

ЗСК!20 – 17 м3, 5 секции выгрузка 15 м/ч, 210 л/с, КамАЗ&65115 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 260 000 7

На шасси Урал – для перевозки нефтепродуктов, воды, пищевых жидкостей, V=5,5&12 м3, с насосом, 
утепление и т.д. [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38

Договорная 250

  • Автотопливозаправщики
АТЗ!10.7 мод.56132!010!30 – 10,7 м3, КамАЗ&65115, 1 секция, насос, счетчик жидкости, без спального места, Е&3

[Москва] (495)785�5455, 974�3747
2 310 000 7

АТЗ!10.7 мод.56132!010!30 – 10,7 м3, КамАЗ&65115, 2 секции, насос, счетчик жидкости, без спального места, Е&3
[Москва] (495)785�5455, 974�3747

2 350 000 7

АТЗ!11 мод.56142!010!31 – 11 м3, МАЗ&5337 А2, 1 секция / 2 секции, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 850/ 1 890 тыс. 7

АТЗ!11 мод.56142!010!35 – 11 м3, 2 секц., КамАЗ&43118 (В), Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 560 000 7

АТЗ!12 (В) мод.56553!10!10 – 12 м3, 1 секц., КамАЗ&43118 В, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 600 000 7

АТЗ!17 – 17 м3, FORD Cargo 3430 D, 2 секции, насос, счётчик, пистолет [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

АТЗ!17 мод.56216!010!30 – 17 м3, КамАЗ&65115, 2 секции / 3 секции, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 770/ 2 600 тыс. 7

АТЗ!4.9 мод.36135!011 – 4,9 м3, ГАЗ&3309, 1 секция / 2 секции, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 000/ 1 035 тыс. 7

АТЗ!4,9 мод. 492302 – 4,9 м3, ГАЗ&3309,1 секция, насос, счётчик, пистолет [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

АТЗ!6.5 мод.46123!010!31 – 6,5 м3, КамАЗ&4308, 2 секции, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 040 000 7

АТЗ!7.8 (В), мод. 56152!010!30 – 7,8 м3, вездеход, КамАЗ&43114, 2 секция, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 400 000 7

АТЗ!8.6 мод. 5608!010!30 – 8,6 м3, КамАЗ&43253, 1 секция, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 030 000 7

АТМЗ!10 – мод.АТМЗ&43118, 11 м3, 3 секции, насос КамАЗ&43118, автомаслозаправщик, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 Заказ 7

  • Бензовозы
АЦ!10.7 мод.56131!010!30 – 10.7 м3, насос, КамАЗ&65115, 1 секц., Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 260 000 7

АЦ!11 мод.56141!010!31 – 11 м3, насос, МАЗ&5337 А2, 2 секции, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 840 000 7

АЦ!12 (В) мод.56533!11!10 – 12 м3, насос, КамАЗ&43118, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 550 000 7

АЦ!17 – 17 м3, FORD Cargo 3530 D, 2 секции, насос [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

АЦ!17 мод.56216!011!30 – 17 м3, КамАЗ&65115, насос, 2 секции, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 720 000 7

АЦ!6.5 мод.46123!011 – 6,5 м3, 1 секц., насос, ЗИЛ&433362, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 Заказ 7

АЦ!7,8 (В) мод.56151 – 7,8 м3, 1 секц., насос, КамАЗ&43114, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 350 000 7

  • Водовозы
АЦПТ!6,6/10 – Урал&5557/4320&1912, V=6,6/10 м3 [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

Г6!ОПА!7.0 – 7 м3, полностью нержавейка, термос, КамАЗ&43253 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 580 000 7

  • Пищевые
АЦПТ!0.9 – 0,9 м3, нержавеющая сталь, термос, прицеп [Москва] (495)785�5455, 974�3747 185 000 7

Водовозы, молоковозы, спиртовозы – на любом шасси, V=900&30000 л, пр&во Вологодского Машиностроительного завода, 
наличие [Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474

От дилера 1037

Г6!ОПА!4.9/3 – 4,9 м3, нержавеющая сталь, термос, ЗИЛ&433362, прицеп, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 740 000 7

Г6!ОПА!5322 – 13,4 м3, нержавеющая сталь, термос, 2 секции, КамАЗ&65115, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 470 000 7

Г6 ОПА!7.5 – 7,5 м3, нержавеющая сталь, термос, МАЗ&5337 А2 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 890 000 7
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Бортовые автомобили

Бортовые автомобили
КамАЗ

Урал

Самосвалы

Самосвалы

Dongfeng

Tatra

ГАЗ&САЗ

КамАЗ

КрАЗ

МАЗ

Г6!ОПА!8.1 – 8,1 м3, нержавеющая сталь, термос, КамАЗ&65115, Е&3 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 260 000 7

Г6!ОПА!8.1/3 – 8,1 м3, нержавеющая сталь, термос, прицеп [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 080 000 7

Г6 ОПА!8,1/3 – прицеп СЗАП&8357 8,1/16/20 м3, нер.сталь/ сталь, для перевозки молока, воды, спирта, пр&во Вологодский 
Машзавод [Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474

710 000 1037

Г6 ОПА!93 – п/пр МАЗ&93892, 25&30 м3, нерж. сталь/сталь 3, для перевозки молока, спирта, воды, пр&во Вологодского 
машзавода [Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474

От дилера 1037

Г6!ОПА!9327 – п/п 16 м3, нержавеющая сталь, термос, СЗАП&9327 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 740 000 7

Г6!ОПА!9.7 – 9,7 м3, нержавеющая сталь, термос, КамАЗ&65115 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 310 000 7

Г6!ОТА!4,2 / Г6!ОПА!3309 – 4,2 м3, внутри нержавейка, термос, ГАЗ&3309 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 890 000 7

  • КамАЗ
4308!064!96 – 5,7 т, 4х2, дв. 210 л.с., КП ZF6 [Москва] (495)785�5454, 974�3747 1 695 000 7

4308 с КМУ За кабиной – КМУ ATLAS 85 CS A2, макс. г/п КМУ 4200 т, борт стальной 5.6 м [Москва] (495) 212�21�22 От 2 650 000 10

43118 с КМУ – КМУ ATLAS 105 CS A3, макс. г/п КМУ 5 т, борт стальной длина 6 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 От 2 980 000 10

65117!010!62 – 14,5 т, 6х4, т/к, каб, дв 280 л.с. [Москва] (495)785�5454, 974�3747 1 900 000 7

65117 с КМУ – КМУ ATLAS 145 CS A2, макс. г/п КМУ 3250 т, борт стальной длина 6,1 м [Москва] (495) 212�21�22 От 3 350 000 10

65117 с КМУ За кабиной – КМУ ATLAS 145 CS A2, макс. г/п КМУ 3250 т, борт стальной длина 6,4 м [Москва] (495) 212�21�22 От 3 150 000 10

  • Урал
4320!0111!41/4320!0911!40 – 6х6, 6 т, ЯМЗ&236 НЕ2, металл. платформа, тент [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

 

John Deere 300 D – мощность дв. 213 кВт, снаряженная масса 27300 кг, эксплуатационная масса 19500 кг (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 350 D – мощность дв. 283 кВт, снаряженная масса 32500 кг, эксплутационная масса 28000 кг (495)783�3999 От дилера 353

Shaanxi!MAN – 6х4/8х4 336/375 л.с. /20/30 м3 г/п 25/35 т, Steyr специальные 13&ти т, усил. мосты, подогрев кузова кондиц, 
www.besttm.ru [Москва] (495)450�8666, 450�6848, 726�5726

2 500/ 3 100 тыс. 150

  • Dongfeng
DFL3251 А – 2011 г/в, 6х4, Cummins 340 л.с., Евро&3, г/п 20 т, кузов 15 м3, гарантия, тех. сопровождение, www.intekra.ru

[Миасс] (3513)55�9474, 55�9588
От 2 399 000 2155

DFL3251 АХА – 2011 г/в, 6х6, Cummins 375 л.с., Евро&3, г/п 20 т, кузов 12,7 м3, гарантия, тех. сопровождение, www.intekra.ru
[Миасс] (3513)55�9474, 55�9588

3 650 000 2155

  • Tatra
T815!250 S01 6x6.2 – 2007 г/в, пробег от 40 тыс. км, дв. 326 л.с., г/п 17 т, Vкузова=12 м3, отличное состояние

[В наличии] (985)233�2244, (985)773�1583
От 2 400 000 1660

  • ГАЗ�САЗ
35071 – ГАЗ&3309, сельхохозяйственный, 4 т, 3&х сторонняя разгрузка [Москва] (495)785�5455, 974�3747 810 7

  • КамАЗ
43255!010!96 – 7,5 т, 4х2, зад. разг, дв. 210 л.с., КП 141 [Москва] (495)785�5454, 974�3747 1 520 000 7

45143!012!15 – 10 т, бок. разгрузка [Нефтекамск, Н.Челны, Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 1 650 000 1037

65115 – 6х4, г/п 14,5 т, Vкуз.=10 м3, дв. 740.62&280 (Е&3), мощн. 285, КПП ZF, каб. б/сп, МКБ, МОБ, ПЖД, бак 350 л, подвеска 
рессор. ГУР, ТНВД BOSCH, www.avto&snab.ru (495)785�2414

2 115 000 526

65115!017 – 15 т, КП&154, 260 л.с., V=10,5 м3 [Нефтекамск, Н.Челны, Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 1 850 000 1037

65115!048!62 – строительный, 15 т, 6х4, зад. разгр [Москва] (495)785�5454, 974�3747 2 125 000 7

6520!006 – 20 т, КП ZF, АБС [Нефтекамск, Н.Челны, Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 2 200 000 1037

6520!029 – 6х4 г/п 20 т, Vкуз=20 м3, дв. 740.51&320 (Е& 3), мощн. 320, КПП ZF мех. 16&ступ., каб б/сп, МКБ, МОБ, бак 350 л, 
подвеска рессор., ТНВД BOSCH, www.avto&snab.ru (495)785�2414

2 630 000 526

  • КрАЗ
6443!080!02 – 6x6, 48 т, (Webasto) [Москва] (495)956�4866 Договорная 7

65032!056!02 – строительный, 20 т, 6х6 (Webasto) [Москва] (495)956�4866 Договорная 7

65055!054!02 – строительный, 20 т, 6х4 (Webasto) [Москва] (495)956�4866 Договорная 7

  • МАЗ
5516 А5!371 – новый, 6х4, задняя разгрузка, г/п 20 т, V=12,5 м3, модель дв. ЯМЗ&6582.10 (евро 3), 330 л.с., кабина без сп/ м, 

с отопителем, www.avto&snab.ru (495)785�2414
2 225 000 526

  • Пищевые (Продолжение)



Седельные тягачи
http://www.os1.ru Информация от 22.11.11 г.

А
в

то
тр

а
н

с
п

о
р

т

МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД

 12 • ÄÅÊÀÁÐÜ • 2011 / Îñíîâíûå Ñðåäñòâà  98

Урал

Седельные тягачи

Седельные тягачи
Dongfeng

КамАЗ

МАЗ

Урал

Шасси

Шасси
БАЗ

КамАЗ

Урал

  • Урал
Весь модельный ряд а/м Урал – от официального дилера [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250

  • Dongfeng
DFL4251 А – 2011 г/в, 6х4, Cummins 375 л.с., Евро&3, нагр. на седло 17 т (макс. 23 т), 2 сп. места, www.intekra.ru

[Миасс] (3513)55�9474, 55�9588
2 600 000 2155

  • КамАЗ
44108!010!10 – 10,35 т, 6х6, сп/м, дв. 260 л.с. [Москва] (495)785�5454, 974�3747 1 873 000 7

6460!001!63 – 16,5 т, 6х4, сп/м, дв.400 л.с. КП ZF16 [Москва] (495)785�5454, 974�3747 2 103 000 7

  • МАЗ
5440 А8!360!03 – 2011 г/в, ЯМЗ&6581.10 (Евро&3), 294 л.с. бак 500 л, МКБ, МОБ, ABS, ПЖД, тахограф, пневмосидение, масса 

автопоезда 44 т, рублей. www.avto&snab.ru (495)785�2414
2 070 000 526

  • Урал
Все модели Урал – от официального дилера [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250

 

Спецфургоны – монтаж спецфургонов с устройством самопогрузки [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677 Производителя 1269

  • БАЗ
Все модели шасси БАЗ – шасси высокой проходимости, г/п от 14 до 36 т, под монтаж специального 
оборудования [Москва] (495)741�0168/38, www.bzkt.ru

Договорная 478

  • КамАЗ
Все модели, от дилера [Москва, Набережные Челны] (495)785�5454, 974�3747 Низкие 7

  • Урал
Весь модельный ряд – а также спецтехника, от официального дилера[Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250
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ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
Прицепная техника

Полуприцепы

Полуприцепы

Бортовые

Изотермические

Контейнеровозы

Панелевозы

Платформы

 

ES!GE6.SOU!4 H!1 N – 2008, количество осей 6, платформа 10800&18800 мм, г/п 66,5 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

EUROMAX – cверхлёгкий [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение
цена/ качество

2158

FLOATMAX – стекловоз [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение
цена/ качество

2158

Goldhofer – для фронтальной погрузки, по индивидуальному заказу +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Goldhofer – модульные большегрузные транспортные средства +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Goldhofer – модульные большегрузные транспортные средства с гидростатическим ходовым приходом +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Goldhofer – по индивидуальному заказу +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Goldhofer – с низкорасположенной рамой, по индивидуальному заказу +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Goldhofer THP!SL – 3+3+6, 1998, количество осей 12, г/п 316 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

Nooteboom EURO!109!25 – 2000, количество осей 7, платформа 9000 мм, г/п 85,6 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

Nooteboom EURO 70!04 – 1995, количество осей 4, платформа 8720&11220 мм, г/п 52.6 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

Nooteboom EURO!91!24 – 2001, количество осей 6, платформа 8500&17000 мм, г/п 65 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

Nooteboom EURO!96!04 (P) – 2007, количество осей 4, платформа 8500&14250 мм, г/п 80 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

Nooteboom MCO!121!08 V – 2003, количество осей 8, платформа 13300&22370 мм, г/п 110 т
+31 621570924 www.nooteboom.com

2163

Nooteboom OSD!50!04 V – 1999, количество осей 4, платформа 9230&15630 мм, г/п 35,3 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

Nooteboom OSDS!58!04 V – 2011, количество осей 4, платформа 9000&15800 мм, г/п 46 т +31 621570924 www.nooteboom.com 2163

  • Бортовые
Goldhofer – с бортовой платформой, по индивидуальному заказу +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Grunwald – 2011 г/в, штора, ворота, борта, оси&BPW, сдвижной верх, бока, сдвижные стойки, тормозная система Wabco, ABS, 
гарантия на оси 3 года, www.avto&snab.ru (495)785�2414

1 375 000 526

Kogel SN24 – 2011 г/в, тент, П&образный, борта, клапан, оси&SAF, тормоза&дисковые, подъемная передняя ось, длинна 13620, 
ширина 2480, высота 2730, www.avto&snab.ru (495)785�2414

а 33 500 526

Schmitz Cargobull SCS 24/L!13,2 BS EB – 2011 г/в, штора, борт, 3 осн. ССУ&1150, тормоза дисковые, длина 133620, ширина 
2480, высота 2480, www.avto&snab.ru (495)785�2414

1 500 000 526

Мод. 964845 Сеспель – 28 м3, 23 т, 3 секции, пеналы, оси КамАЗ [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 800 000 7

ЧМЗАП!990600!036!01 – г/п 28,0 т, рессорная подвеска, внутрение размеры кузова 
12380х2428х635 мм, п/в 1345 мм, передняя стенка высотой 1250 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!990650!048 – г/п 39,0 т, пневматическая подвеска, внутрение размеры кузова, 
13615х2480х2650 мм, п/в 1300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

  • Изотермические
Schmitz Cargobull SKO 24/L!13,4 FP 60 COOL – рефрижератор – 2011 г/в, ССУ&1150, холодильная установка СARRIER MAXIMA 

1300, тормоза&дисковые, www.avto&snab.ru (495)785�2414
2 900 000 526

ЗАО «Исток», Hyundai HD!78 (КузбассАвто) – 2011 г/в, турбодизель, Евро&3. 140 л.с. 3,9 л. ABS, тахограф, КПП механ. 5&ступ., 
габаритные размеры 5х2,2х2,2 м, www.avto&snab.ru (495)785�2414

1 270 000 526

  • Контейнеровозы
Тверьстроймаш 99393 С – г/п 33 т, для перевозки контейнеров 2х20 f, 1х30 f, 1х20 f, 1х40 f, 1х40 f 
HQ, трехосная пневматическая подвеска BPW, фитинги, опоры и шкворень JOST, шины 385/55 R 
22,5 Michelin, EBS [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

ЧМЗАП!991100!041 – г/п 33,5, рессорная подвеска, типы перевозимых контейнеров 1 А, 1 АА, 1 В, 
1 ВХ, 1 ВВ, 1 С, 1 СС, п/в 1370 (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!99858!015 – г/п 20,3, рессорная подвеска, 1 С, 1 СС, 1 СХ, п/в 1340 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru 1151

ЧМЗАП!99859!018 – г/п 30,2, рессорная подвеска, типы перевозимых контейнеров 1 А, 1 АА, 1 В, 
1 ВХ, 1 ВВ, 1 С, 1 СС, п/в 1370 (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

  • Панелевозы
PREFAMAX [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение

цена/ качество
2158

Любые панелевозы и платформы – г/п от 12 до 23 т [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 По прайс&листу 10

ЧМЗАП!93853.2!010 УШ – г/п 25,0 т, рессорная подвеска, две площадки 600(835)х8000, 
п/в 1092 мм, уширители грузовых площадок (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

  • Платформы
Goldhofer – по индивидуальному заказу +49 8331 15�0, www.goldhofer.com Завод&изготовитель 146

Тверьстроймаш 99393 H – г/п 50 т, повышенной проходимости, грузовая платформа 14000х2540, 
с возможностью пошагового раздвижения до 20 000 мм (шаг 1 000 мм), механическая подвеска BPW, 
GIGANT, шины 16 R20 [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341
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Роспуски

Самосвальные

Сортиментовозы

ЧМЗАП!706000(706010) – г/п 176(177) т, рычажно&гидробалансирная подвеска, 6&осн, габариты 
платформы 10530х3350 мм, пг/высота 1350 (+400, &200) мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!839810!013 – г/п 42,6 т, балансирная подвеска, 2&осн, габариты платформы 7480х3150 мм, 
пг/высота 1170 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!839910!012 – г/п 65 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 6810х3150 мм, 
пг/высота 1300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!839920!011 – г/п 80 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 9310х3150 мм, 
пг/высота 1300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!8993!010 – г/п 60 т, балансирная подвеска, 2&осн, габариты платформы 33000 мм, пг/высота 
1455 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!933700!010 – г/п 36,7 т, балансирная подвеска, 2&осн, габариты платформы 5800х3150 мм, 
пг/высота 750 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!938530022!01 – г/п 26,2 т, рессорная подвеска, 2&осн, габариты платформы 7040х3000 мм, 
пг/высота 1135 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!938530!030 МТУ – г/п 26,2 т, рессорная подвеска, 2&осн, габариты платформы 7040х2500 мм, 
пг/высота 1135 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!938530!033/032 – г/п 24 т, рессорная подвеска, 2&осн, габариты платформы 
8400х2500(3000) мм, пг/высота 885 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!938530!037 УУБ2 – г/п 24 т, рессорная подвеска, 2&осн, габариты платформы 
11405х2500(3000) мм, пг/высота 885 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!990640!042!02 – г/п 36,5 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 
11800х2500(3000) мм, пг/высота 885 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!990640!046 МТ – г/п 37 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 11800х3000 мм, 
пг/высота 885 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!990640!052 МТ2 – г/п 38 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 
9300х2500(3000) мм, пг/высота 885 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!990640!070 – г/п 39,8 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 10000х3000 мм, 
пг/высота 1200 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!99865!01!012 – г/п 39,4 т, балансирная подвеска, 2&осн, габариты платформы 7480х3150 мм, 
пг/высота 1170 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!99865!01!053 – г/п 41 т, рессорная подвеска, 2&осн, габариты платформы 10070х2500(3000) 
мм, пг/высота 1300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!999000!052 – г/п 52 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 9310х3150 мм, 
пг/высота 1170 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!999000!071 – г/п 70 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 9190х3150 мм, 
пг/высота 1300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!999000!072 – г/п 70 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 12000х3150 мм, 
пг/высота 1300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!999000!073!01 – г/п 60 т, рессорная подвеска, 3&осн, габариты платформы 9190х2500(3150) 
мм, пг/высота 1225 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!99903!033 – г/п 54 т, пневматическая BPW c самоустанавливающейся задней осью подвеска, 
4&осн, габариты платформы 10500х2500(3000) мм, пг/высота 920 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

ЧМЗАП!999040!011 – г/п 60 т, пневматическая подвеска, 5&осн, габариты платформы 
11700х2500(3000) мм, пг/высота 950 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

  • Роспуски
FLEXMAX [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение

цена/ качество
2158

  • Самосвальные
ЧМЗАП!952010!021 – г/п 25,0 т, рессорная подвеска, объем кузова 16,7 м, п/в 1522 м, задний 
откидной борт (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

  • Сортиментовозы
Тверьстроймаш 99393 P – г/п 35 т, трехосная пневматическая подвеска, грузовая платформа 12240х 
2470, шины 385/65 R22.5, откидные съемные борта, стойки [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «Platform» – сортиментовозы& г/п 18 и 35 т, повышенной проходимости, двухосная 
или трехосная пневматическая или механическая подвеска, большой выбор дополнительного 
оборудования [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Трубовоз с подкатной телегой – согласно техзаданию [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677 Договорная 1269

  • Платформы (Продолжение)
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Тяжеловозы

Цементовозы

ЧМЗАП!990600!038 Б трубовоз – г/п 18,5 размеры загрузочного пространства 11000х3150 мм, 
п/в 1170 мм, передняя стенка высотой 2008 мм, раздвижные коники до размера между стойками 
3300 мм (800)200�0274, www.cmzap.ru

1151

  • Тяжеловозы
MEGAMAX – низкорамник, г/п от 28 до 75 т, с передним заездом [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение

цена/ качество
2158

MODULMAX – г/п от 150 до 1000 т [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение
цена/ качество

2158

MULTIMAX – телескопируемый низкорамный, г/п от 30 до 135 т [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение
цена/ качество

2158

TELEMAX – телескоп до 50 м, от 2&х до 6&ти осей [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение
цена/ качество

2158

VARIOMAX – низкорамник, г/п от 75 до 130 т [Www.faymonville.com] (903)508�2124 Лучшее соотношение
цена/ качество

2158

Низкорамные и высокорамные – г/п от 14 до 120 т, ведущих российских заводов&производителей на рессорной 
и пневмо&подвеске, с поворотными осями, с задним, боковым и фронт. заездом, изменяемыми размерами груз. площадок, 
с использованием российских и зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

СНМП г/п от 8 до 110 т – по выбору заказчика вид подвески, оси, размеры платформы, тип трапов
[Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677

Договорная 1269

Тверьстроймаш – г/п от 14 до 60 т, индивидуальные заказы [Москва] (495)956�4866 Договорная 7

Тверьстроймаш – г/п от 14 до 77 т, индивидуальные заказы [Москва] (495)956�3295 Цены снижены 1341

Тверьстроймаш – по индивидуальному заказу, низкий собственный вес полуприцепов от 7 т, низкие 
осевые нагрузки [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш 993930 – B35 E c пониженной погрузочной высотой, г/п 35 т, п/в 590 мм, 
возможность раздвижения рабочей платформы на 2000 мм, пневматическая подвеска BPW, GIGANT, 
SAF, шины 235/75 R17,5 [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш 993930 – г/п 40 т, п/в 845&860 мм, пневматическая или механическая подвеска BPW, 
GIGANT, SAF, шины 235/75 R17,5, большой выбор исполнений и комплектации, самая популярная 
модель полуприцепов [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш 99394 F!P – с передним заездом – г/п 65 т, п/в 650 мм, четырехосный, подвеска 
BPW, GIGANT, шины 285/70 R19,5, подкатной сегмент «доля» [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш 99395 E – с телескопической раздвижной платформой г/п 66 т, раздвижение 
до 17 м, 5 осей, п/в 895 мм, пневматическая подвеска BPW, GIGANT, шины 235/75 R17,5

[Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш 993960 – г/п 77 т, п/в 920 мм, пневматическая подвеска BPW, GIGANT, шины 
235/75 R17,5, большой выбор исполнений и комплектации [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «Broken» – с пониженной погрузочной высотой г/п 26&45 т, п/в 540&590 мм, 
пневматическая подвеска BPW, GIGANT, шины 235/75 R17,5, EBS, модель г/п 35 т & возможность 
раздвижения рабочей платформы на 2000 мм [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «Extendable» – с телескопической раздвижной платформой г/п 29&76 т, 
раздвижение до 22 м, п/в 895 мм, пневматическая подвеска BPW, GIGANT, шины 235/75 R17,5, EBS

[Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «Front» – с передним заездом г/п 38&65 т, п/в 495&650 мм, пневматическая подвеска 
BPW, GIGANT, EBS [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «High» – повышенной проходимости 23&70 т, п/в 1200&1355 мм, механическая 
подвеска BPW, GIGANT, односкатная и двухскатная ошиновка [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «Original» – низкорамные г/п 14&77 т, 1&6 осей, пневматическая или механическая 
подвеска BPW, GIGANT, SAF, п/в 845&920 мм, шины 235/75 R17,5, большой выбор дополнительного 
оборудования [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

ТСП 94162!0000010 – высокорамный, 2007 г/в, 3х осный, г/п 38 т, ширина платформы 3200 мм, высота 1500 мм
[В наличии] (985)233�2244, (985)773�1583

1 100 000 1660

ЧМЗАП (УРАЛАВТОПРИЦЕП) – г/п от 10 до 70 т, погрузочная высота от 550 мм, загрузка – передняя и задняя, для дорожной 
и строительной тех&ки [Москва] (495)450�8666, 450�6848, 726�5726

Www.besttm.ru 150

  • Цементовозы
964801 / 964802 / 964803 / 964807 / 964809 / 964824 – пр&ва «СЕСПЕЛЬ» объемом от 13,6 до 34 м3, 2&3 оси, на рессорной 

и пневмо&подвеске, с использованием российских и зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
По прайс&листу 10

964818 / 964819 / 964820 / 964821 – универсальные материаловозы для сыпучих грузов из алюминиевого сплава, 
пр&ва «СЕСПЕЛЬ», малая снаряженная масса, не более 5,1 т, при V=48 м3 и г/п 32 т, пневмо&подвеска, с использованием 
зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

Мод. 964807 Сеспель – 17,8 м3, 20 т, без компрессорная установка, оси КамАЗ [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 380 000 7

Мод. 964809 Сеспель – 33,5 м3, 35 т, без компрессорная установка, оси ВРW, 3&х осн. [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 580 000 7

  • Сортиментовозы (Продолжение)



Прицепы
http://www.os1.ru Информация от 22.11.11 г.

П
р

и
ц

е
п

н
а

я
 т

е
хн

и
ка

МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД

 12 • ÄÅÊÀÁÐÜ • 2011 / Îñíîâíûå Ñðåäñòâà  102

Цистерны

Цистерны для битума

Цистерны для пищевых продуктов

Цистерны для топлива

Прицепы

Прицепы

Бортовые

Сортиментовозы

Тяжеловозы

Цистерны

  • Цистерны
Для транспортировки светлых нефтепродуктов – V от 25 до 38 м3, выполненные из низколегированной стали или алюминия, 2&3 оси, 

нарессорной и пневмо&подвеске с использованием российских и зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
По прайс&листу 10

  • Цистерны для битума
Битумовоз, нефтевоз – г/п до 35 т, объем до 26 м3 [Москва] (495)450�8666, 450�6848, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Для транспортировки темных нефтепродуктов – (нефть, мазут, битум), V от 25 до 33 м3, выполненные из низколегированной 
стали возможна установка системы подогрева, 2&3 оси, на рессорной и пневмо&подвеске с использованием российских 
и зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

Мод. 964872 Сеспель – 30 м3, утепление 100 мм, подогрев, снар.нержю, оси ВРW 3&х осн. [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 895 000 7

Мод. 964874 Сеспель – 35 м3, утепление 100 мм, подогрев, снар.нерж., оси ВРW, 3&х осн. [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 960 000 7

  • Цистерны для пищевых продуктов
964818 / 964819 / 964820 / 964821 – цистерны универсальные материаловозы для сыпучих грузов из алюминиевого сплава, 

пр&ва «СЕСПЕЛЬ», малая снаряженная масса, не более 5,1 т при объеме 48 м3 и г/п 32 т, пневмо&подвеска, с использованием 
зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

9648 / 964804 / 964805 / 964806 / 964808 / 964810 / 964811 / 964814 – цементовозы пр&ва «СЕСПЕЛЬ» объемом 
от 8,7 до 32 т, 1&2&3 оси, на рессорной и пневмо&подвеске, с использованием российских и зарубежных узлов и агрегатов

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

  • Цистерны для топлива
ППЦ!16 – бензовоз, п/п, 16,6 м3, 2 секции, без насоса [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 050 000 7

ППЦ!20 – бензовоз, п/п, 20 м3, 2 секции, без насоса [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 130 000 7

ППЦ!23 – бензовоз, п/п, 23 м3, 2 секции, без насоса/насос [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 270 000 7

ППЦ!30 – бензовоз, п/п, 30 м3, 3 секции, без насоса/насос [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 325/ 1 415 тыс. 7

 

СЗАП, НефАЗ – металловозы [Нефтекамск, Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 Завод&изготовитель 1037

Тверьстроймаш 83403 T – S г/п 25 т, п/в 860 мм, трехосный, пневматическая подвеска BPW, GIGANT, 
шины 235/75 R17,5, грузовая платформа 6000х2500 мм [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

Тверьстроймаш «Trailer» – г/п 16&65 т, 1&5 осей, пневматическая или механическая подвеска BPW, 
GIGANT, п/в 805 1360 мм, большой выбор дополнительного оборудования

[Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

  • Бортовые
84752!1, СЗАП, НефАЗ [Нефтекамск, Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 Завод&изготовитель 1037

  • Сортиментовозы
СЗАП!8357/НефАЗ!8332, 84752 – 10 т [Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 Завод&изготовитель 1037

  • Тяжеловозы
Прицепы и полуприцепы тяжеловозы многоосные – ведущих российских заводов&производителей на рессорной 

и пневмо&подвеске, с поворотными осями, с задним, боковым и фронтальным заездом, изменяемыми размерами грузовых 
площадок, с использованием российских и зарубежных узлов и агрегатов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

ЧМЗАП (УРАЛАВТОПРИЦЕП) – г/п от 10 до 80 т [Москва] (495)450�8666, 450�6848, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Цистерны
Для перевозки пищевых жидкостей [Нефтекамск, Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 Завод&изготовитель 1037

Для транспортировки различных жидкостей – для пищевых жидкостей, для технологической воды, питьевой воды, для 
жидкого стекла [Москва] (495)450�8666, 450�6848, 726�5726

Www.besttm.ru 150

ПЦ!10.7 – мод.86391, 10,7 м3, 1 секция/2 секции, без насоса, СЗАП&8357 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 915/ 965 тыс. 7

ПЦ!15 – мод. 86531,15 м3, 2 секции, без насоса, МАЗ&837830 [Москва] (495)974�3747 1 160 000 7

ПЦ!6 – 6 м3, 1 секция, без насоса, ГКБ [Москва] (495)785�5455, 974�3747 890/ 940 тыс. 7

ПЦ!8.5 – мод. 8638&012, 8,6 м3, 1 секция/2 секции, без насоса, СЗАП&8357 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 895/ 935 тыс. 7
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СПЕЦТЕХНИКА
Спецтехника

Коммунальная техника

Коммунальная техника

Аварийно&ремонтные машины

Канализации обслуживания машины

 

ДТ!75/Агромаш 90 ТГ/ДЗ42 – гусеничные трактора производства Волгоградского тракторного завода – водоотлив, 
баровая, погрузчик, трубоукладчик, бурильная [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 1 600 000 10

Заглубленные контейнера Silo Citybin!5 – V=5 м3, материал корпуса и крышки PE HD (полиэтилен 
высокой плотности ), материал мешка PP (полипропиленовое тканное полотно)

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

90 000 10

Заглубленный контейнер Silo Citybin!3 – V=3 м3, материал корпуса и крышки PE HD (полиэтилен 
высокой плотности), материал мешка PP (полипропиленовое тканное полотно)

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

78 000 10

Коммунальные машины на базе колесных тракторов «Агромаш 30 ТК», «Агромаш 50 ТК» – азл. навесное и доп. 
оборудование: ковш, отвал, щетка, погрузчик, разбрасыватель противогололедных материалов и пр. Гарантия, сервис, 
доставка, www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)74�6147, 74�1361, 63�7533, 49�1747

От дилера 82

Коммунальные машины на шасси колесных тракторов Владимирского тракторного завода – 
г/п 800&1500 кг, дв. Д120&130, SISU, 30&90 л.с., с навесным оборудованием

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 497 000 10

Навесное оборудование для бункеровоза КО!45 – ГАЗ&3309, Vкузова=6,0 м3 (495)748�1936, 748�2949 990 000 4

Спецтехника на базе ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Урал, Ford, Isuzu, ХТЗ, МТЗ, ВгТЗ, ВлТЗ – аварийно&ремонтные, вахтовые, 
вакуумные, илососные, снегоуборочные, уборочно&погрузочные, поливомоечные, пескоразбрасывающие машины, 
мусоровозы, автовышки, автоэвакуаторы и краны&манипуляторы, лизинг, доставка в регионы

[Со склада] (813)713�4787, 717�6456

Договорная 379

Универсальные дорожные машины на шасси тракторов К!700 – тяговый класс 5,0, дв. ЯМЗ&238, с навесным оборудованием
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 4 000 000 10

  • Аварийно�ремонтные машины
АВМ, РЖМ – любые аварийно&ремонтные и авто мастерские на шасси ЗИЛ, КамАЗ [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Договорная 150

Автомастерская – любое шасси, комплектация на заказ [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 От 550 000 6

АРТК/АРТК!М – любое шасси, комплетация на заказ [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 От 550 000 6

ЛВИ – лаборатория высоковольтных испытаний – любое шасси, комплектация на заказ
[Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064

От 994 000 6

ЭО!33211 АК – пневмоколесный, коммунальный со сварочной и насосной уст., www.uvz.ru
[В любой регион] (3435)345�104/435/293, e�mail:791@uvz.ru

3 272 900 330

  • Канализации обслуживания машины
ДКТ!225 – комбинированная каналоочистительная машина – КамАЗ&65116&1036, Vцистерны=9 м3, Рнасоса=16 Мпа, 

Qнасоса=16 м3/ч, Тmin= &25° С, Qвоздух=1250 м3/ч, глубина всасывания 12 м (495)490�3214, 490�3523, 921�2291

Www.dkt.ru 695

ДКТ!245 – комбинированная каналоочистительная машина – КамАЗ&65116&1041, Сумм Vцистерны=11 м 3, Рнасоса=16 Мпа, 
Qнасоса=16 м3/ч, Тmin= &5° С, Qвоздух=1800 м3/ч, глубина всасывания 8 м (495)490�3214, 490�3523, 921�2291

Www.dkt.ru 695

ДКТ!265/285 – каналопромывочная машина – МАЗ&457041/КамАЗ&4308, Vводы=4 м3, Рнасоса=13 Мпа, Qнасоса=9 м3/ч, Тmin= 
&25° С (495)490�3214, 490�3523, 921�2291

Www.dkt.ru 695

ДКТ!275/280 – каналопромывочная машина – КамАЗ&65115&1036/1041, Vводы=8/12 м3, Рнасоса=16 Мпа, Qнасоса=16 м3/ч, Тmin= 
&25° С (495)490�3214, 490�3523, 921�2291

Www.dkt.ru 695

(MORO) Комбинированная машина компактного класса - серия 
Colibri. Импортное шасси. Отсек для ила 1200л, для воды 600 л; 
вакуумный насос – 390 куб.м./ч; Насос ВД – 122л/мин, 160 бар. 
Навесное оборудование произведено в Италии.

(MORO) Комбинированная машина SV7 Elegance. Импортное шасси. 
Отсеки цистерны: для ила 5280л, для воды 2000 л; + внешние пластико-
вые баки для воды 2800л; вакуумный насос – 930 куб.м./ч; Насос ВД – 
168л/мин, 240 бар. Навесное оборудование произведено в Италии.

(MORO) Комбинированная машина SV11 Elegance. Импортное шасси. От-
секи цистерны: для ила 8350л, для воды 3000 л; + внешние пластиковые 
баки для воды 4000л; вакуумн. насос – 1410 куб.м./ч; Насос ВД – 348л/
мин, 205 бар. Навесное оборудование произведено в Италии.

(MORO) Вакуумный погрузчик серии ASM. Импортное шасси. 
Отсек для материалов 7000л; вакуумный насос произво-
дительностью до 10500 куб.м./ч; Навесное оборудование 
произведено в Италии.
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Комбинированная машина ТКМ-570 (FORD) 
Импортное оборудование; цистерна для воды до 
30000 л; Вакуумный насос до 10000 м.куб./час, насос 
высокого давления до  400 л/мин.

Комбинированная машина ТКМ-571 (FORD)
   Импортное оборудование
   Объем цистерны для ила 6м.куб. для воды 2 м.куб.
   насосы Италия
   Различная комплектация

Комбинированная машина ТКМ-572 (FORD)
   Импортное оборудование
   Объем цистерны для ила 5м.куб. для воды 1 м.куб.
   насосы Италия
   Различная комплектация

Илососная машина ТКМ-670
оборудование фирмы Katmerciler
Объем цистерны 10 м.куб.
Вакуумный насос Италия
Производительность 10000 л/мин.
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Коммунально&строительные машины

Мультилифты

Мусоровозы

ДКТ!320 – комбинированная каналоочистительная машина – КамАЗ&6540, Vцистерны=12 м3, Рнасоса=16 Мпа, Qнасоса=16 м3/ч, 
Тmin= &15° С, Qвоздух=1250 м3/ч, глубина всасывания 25 м (495)490�3214, 490�3523, 921�2291

Www.dkt.ru 695

КО!503 В!2 – вакуумная, шасси ГАЗ&3309 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 830 000 7

КО!505 А – вакуумная, шасси КамАЗ&65111 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 2 356 000 7

КО!512 – канализационно&очистительная, КамАЗ&65111 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 3 368 000 7

КО!523 – вакуумная, шасси МАЗ&5337 А2&340 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 1 693 000 7

МВ!6,6/МВ!10 – Урал&5557&1151&40, V=6,6 м3, вакуумная [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

ТКМ!622 вакуумная, шасси КамАЗ!65115 – V=10 м3, глубина всасывания 6 м 4822�770357, 770367 1 900 000 1692

  • Коммунально�строительные машины
МКСМ!800 – любое навесное оборудование [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

МКСМ!800/1200 – отвал, ковш, ФРС, баровая, ямобур, щетка, вилы 44&70 л.с.
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

1 030 000 10

  • Мультилифты
КДМ 7993!10.13 – г/п 21&30 т, длина бункера: 5500&7600 мм, объем применяемых бункеров V=20&32 м3, шасси Volvo FX

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
От 6 000 000 10

МПР 69632!10 – г/п 18 т, длина бункера 5000&6500 мм, объем применяемых бункеров V=20&32 м3, шасси КамАЗ&65115
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 3 000 000 10

МПР 69632!20 – г/п 21&30 т, длина бункера 5500&7600 мм, объем применяемых бункеров V=20&32 м3, шасси КамАЗ&6520
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 3 700 000 10

На шасси КамАЗ, МАЗ – крюк, манипулятор, V от 19&28 м3 [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Мусоровозы
Farid MICRO S – задн. загрузка, Vкуз.=5 м3, коэф. уплотн.: 2:1, шасси Isuzu, навесное оборудование Италия, мусоровоз 

компактного класса, полная масса 3,5 т [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
От 3 200 000 10

Farid MINIMATIC MM8 – задн. загрузка, Vкузова=8 м3, коэф. уплотн. 3:1, на шасси КамАЗ&4308, Mitsubishi Fuso Canter, навесное 
оборудование Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 3 500 000 10

Farid T1 M!19 – задн. загрузка, Vкузова=19 м3, коэф. уплотн.: 6:1, шасси МАЗ, КамАЗ, Iveco, MAN, MB, Volvo, навесное 
оборудование Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 4 800 000 10

Farid T1 MH!17 – задн. загрузка, Vкузова=17 м3, коэф. уплотн.: 6:1, шасси МАЗ, КамАЗ, Iveco, MAN, MB, 
Volvo, навесное оборудование Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 4 250 000 10

Farid T1 SM!23 – задн. загрузка, Vкуз.=23 м3, коэф. уплотн.: 6:1, шасси МАЗ, КамАЗ, Iveco, MAN, MB, Volvo, навесное оборудование 
Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 5 600 000 10

Farid МINIPAC MK2 – задн. загрузка, Vкуз.=10 м3, коэф. уплотн.: 5:1, для установки на шасси КамАЗ&43253, , MAN, навесное 
оборудование Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 4 000 000 10

T1 M!16 UG для заглубленных контейнеров – V кузова 16 м3, манипулятор Тerex, г/п / макс. вылет стрелы, т/м до 1,23 / 10,3, шасси 
КамАЗ&65115, MAN TGM 18.240, аутр., авт.кожух),навесное оборудование Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 6 000 000 10

T1 M!20 UG для заглубленных контейнеров – V кузова 20 м3, манипулятор Тerex, г/п / макс. вылет стрелы, т/м до 1,23 / 10,3, 
шасси КамАЗ&6520, MAN TGS 26.350, аутр., авт.кожух), навесное оборудование Италия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 7 700 000 10

КО!440!2 – боковая загрузка, 7,5 м3, ГАЗ&3309 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 1 034 000 7

КО!440!4 – боковая загрузка 9,0 м3, ЗИЛ&433362 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 1 451 000 7

КО!440/440!2/449, МКМ, МКЗ, МКС – шасси ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ [Со склада] (813)713�4787, 717�6456 Договорная 379

КО!440/449, МКМ, МКЗ – боковая и задняя разгрузка, на шасси ЗИЛ, в наличие и на заказ, Москва со склада и на заказ, лизинг, 
дилер, в любой регион [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Www.besttm.ru 150

КО!440!5 У – Урал&4320&1912&40, 6х6, бок.загрузка, V=22 мV, масса загр.отходов 7,5 т, 
г/п манип.500 кг [Москва] (495)926�2737/38

Договорная 250

КО!449!05 – КамАЗ&53605, кузов 18,5 м3, Vотходов=70 м3, массаг 8 т, г/п манипул 700 кг, габаритные размеры дхшхв, 
7650х2500х3750, www.avto&snab.ru (495)785�2414

2 100 000 526

Металловоз самосвальный, сбор ТБО – МАЗ, КамАЗ, прицеп, п/прицеп, манипулятор, V от 21&25 м3

[Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726
Www.besttm.ru 150

МКЗ – задн. загрузка, Vкузова=9,5&19,5 м3, коэф уплот.: до 6, шасси ЗИЛ/МАЗ/КамАЗ/FORD cargo, загрузочные механизмы для 
контейнеров от 0,12 до 1,1 м3 и бункеров 8 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

МКМ – боковая загрузка, Vкузова=12&20 м3, коэф уплот.: до 4, шасси МАЗ/КамАЗ/FORD cargo, загрузочные механизмы для 
контейнеров от 0,12 до 1,1 м3 и контейнеров 0,75 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

  • Канализации обслуживания машины (Продолжение)

(FARID) Серия Minipac модель MK2. Емкость кузо-
ва 10 куб.м., коэффициент уплотнения 5:1. 
Возможность перегрузки в другие мусоровозы. 
Навесное оборудование произведено в Италии.

(FARID) Серия T1 модель T1M-19. Емкость кузова 
19 куб.м., коэффициент уплотнения 6:1. Навесное 
оборудование произведено в Италии.

(FARID) Серия T1 модель T1M-19 С. Укомплек-
тован КМУ Atlas Terex. Емкость кузова 19 куб.м., 
коэффициент уплотнения 6:1. Навесное оборудо-
вание произведено в Италии/Германии.

(FARID) Серия Super модель Super BOE на 
импортном полуприцепе. Емкость кузова 45 
куб.м., коэффициент уплотнения 6:1. Навесное 
оборудование произведено в Италии.

ïî ïî 
çàïðîñóçàïðîñó îò 4 200 000 ð.îò 4 200 000 ð.

ïî ïî 
çàïðîñóçàïðîñó

ïî ïî 
çàïðîñóçàïðîñó

ò.: (495) 739 50 71 ò.: (495) 739 50 71 ò.: (495) 739 50 71 ò.: (495) 739 50 71
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Садово&парковая техника

Снегоуборочная техника

МКМ – боковая загрузка, Vкузова=12&20 м3, прессующая плита «маятникового» типа, коэф уплот.: до 8, шасси МАЗ, КамАЗ, FORD cargo, 
загрузочные механизмы для контейнеров от 0,12 до 1,1 м3 и контейнеров 0,75 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

МКМ – боковая загрузка, Vкузова от 9,5 до 20,6 м3, коэф уплот.: до 3, шасси ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, загрузочные механизмы для 
контейнеров 0,75 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

МКМ / МКЗ – боковая и задняя разгрузка, на шасси ЗИЛ, в наличие и на заказ, Москва со склада и на заказ, лизинг, дилер
[Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Www.besttm.ru 150

МКТ – транспортный для мусороперегрузочных станций, Vкузова от 40,6 до 68 м3, тягач МАЗ, КамАЗ [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 По прайс&листу 10

МСТ!6963!10.01 для заглубленных контейнеров – Vкузова=18 м3, манипулятор Тerex, г/п / макс. 
вылет стрелы, т/м до 1,23 / 10,3, шасси КамАЗ&65115 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 4 600 000 10

МСТ!6963!40 для заглубленных контейнеров – Vкузова=20 м3, манипулятор Тerex, г/п / макс. вылет 
стрелы, т/м до 1,23 / 10,3, шасси КамАЗ&6520 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 5 200 000 10

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!33.01 – АМУР&ТАТА, Vкузова=8 м3, масса загружаемых 
отходов 3200 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 4,0 (495)748�1936, 748�2949

306 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!33 МД – ГАЗ&3309, с механизированной боковой 
загрузкой, Vкузова=7,5 м3 (495)748�1936, 748�2949

306 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!41 – КамАЗ&4308, Vкузова=12 м3, масса загружаемых 
отходов 4400 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 4,0 (495)748�1936, 748�2949

448 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!41.01 – МАЗ&4370, Vкузова=12 м3, масса загружаемых 
отходов 3750 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 4,0 (495)748�1936, 748�2949

448 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!43 – КамАЗ&65115, Vкузова=19 м3, масса загружаемых 
отходов 9900 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 6,0, профильный борт (495)748�1936, 748�2949

693 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!43.01 – КамАЗ&65115, Vкузова=22 м3, масса загружаемых 
отходов 9900 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 6,0, гладкий борт (495)748�1936, 748�2949

658 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!43.02 – МАЗ&5336, Vкузова=22 м3, масса загружаемых 
отходов 9700 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 6,0, гладкий борт (495)748�1936, 748�2949

658 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!43.03 – МАЗ&5337, Vкузова=19 м3, масса загружаемых 
отходов 8000 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 6,0, профильный борт (495)748�1936, 748�2949

693 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!50.01 – АМУР&531355, дв. АМУР 456.30 (134 л.с.), 
Vкузова=11 м3, масса загружаемых отходов 4750 кг, коэф. уплотнения от 1,5 до 4,0 (495)748�1936, 748�2949

407 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с боковой загрузкой КО!50 МЗ – КамАЗ&43253&1017, МАЗ&438043, 
с механизированной боковой загрузкой, Vкузова=10 м3 (495)748�1936, 748�2949

408 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с задней загрузкой КО!34 – ГАЗ&3309, Vкузова=7,5 м3, масса загружаемых отходов 
3300 кг, без.опр. (495)748�1936, 748�2949

238 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с задней загрузкой КО!42 – КамАЗ&4308, Vкузова=12 м3, масса загружаемых отходов 
4000 кг, коэф. уплотнения до 6,0 (495)748�1936, 748�2949

698 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с задней загрузкой КО!42.01 – МАЗ&4370, Vкузова=12 м3, масса загр. отходов 
3350 кг, коэф. уплотнения до 6,0 (495)748�1936, 748�2949

698 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с задней загрузкой КО!43 – КамАЗ&65115, Vкузова=19 м3, масса загружаемых 
отходов 9700 кг, коэф. уплотнения до 6,0 (495)748�1936, 748�2949

913 000 4

Навесное оборудование для мусоровоза с задней загрузкой КО!43.01 – МАЗ&5337, Vкузова=17 м3, масса загружаемых 
отходов 7200 кг, коэф. уплотнения до 6,0 (495)748�1936, 748�2949

898 000 4

  • Садово�парковая техника
К!78 М, КД!1,5 – косилка ротационная дорожная, кусторез [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Снегоуборочная техника
Overaasen UTV!180 – фрезерно&роторное оборуд. с автон. дв., диам. фрезы 700 мм, шир. раб. зоны 2600 мм, пр&ть 1500 т/ч, 

дальн. отбр. 25 м, устан&ся на погр. В&125 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
От 16 000 000 10

Overaasen UTV!600 – фрезерно&роторное оборуд. с автон. дв. диам. фрезы 1100 мм, шир.раб. зоны 3000 мм, пр&ть 4500 т/ч, 
дальн. отбр. 40 м, устан&ся на погр. ТО&40 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 23 000 000 10

Амкодор!37 (МПУ!1) – машина погрузочная универсальная, производ. 300 м3/ч, дв. Д&234, продажа, сервис, 
з/части отдистрибьюторов ОАО «Амкодор» [Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

Амкодор!9211 (СНФ!200!01) – снегоочиститель фрезерно&роторный, на базе трактора МТЗ&82 П, 
ширина очищ. полосы 2000 мм, продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

  • Мусоровозы (Продолжение)
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Уборочная техника

Амкодор 9531!03 (ДЭ!226!03) – снегоочиститель шнекороторный – на шасси Урал&4320, производ. т/ч 1500, макс. ширина 
убираемой полосы 2,8 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

4 100 000 10

ДЭ!220 А, СШР!2,6 – снегоочистители шнекороторные на базе, Агромаш 90 ТГ, ДТ!75 – произв. 400 т/ч, гарантия, сервис, 
доставка, www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)74�6147, 74�1361, 63�7533, 49�1747

От дилера 82

КДМ!316 – ш. КамАЗ&65115&62, три комплекта оборудования: пескосолеразбрасывающее + плужно&щеточное (скоростной, городской, 
комбинированные отвалы, щетка средняя), высоконапорное поливомоечное, для ямочного ремонта [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

КО!605 – Урал&4320, шнекороторный снегоочиститель [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

СДК 65115 К – пескоразбрасывающее оборудование, передний поворотный отвал [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 2 669 000 10

СнП!17 – производ. до 200 м3/ч, шир. очищаемой полосы 2,64 м, высота погрузки 3,8&4,2 м, гидравлический привод рабочих 
органов [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

3 450 000 10

ТКМ!327!01 шнековый снегопогрузчик – Производительность 300 м3/час, высота погрузки 4,2 м, колесная формула 4х4
4822�770357, 770367

2 700 000 1692

ФРС!200, ДЭ!220/СШР!2,6, МКСМ!800, К!703 МА!ОС, КО!206, Амкодор!37 – МТЗ&82, Агромаш&90, Кировец, ширина/ 
дальность уборки 2,0&3,6/15&25 м, лаповый снегопогрузчик [Со склада] (813)713�4787, 717�6456

Договорная 379

  • Уборочная техника
82 МК/320 МК, МУП!351, ПФС!0,75/320, ВТЗ!2032/2048 АКО – МТЗ&82/320, Агромаш&30 ТК/50 ТК, МКСМ, отвал коммунальный, 

«бабочка», бульдозерный + щетка + погрузчик, лизинг, доставка в регионы [Со склада] (813)713�4787, 717�6456
Договорная 379

  • Снегоуборочная техника (Продолжение)

SF 110-117-296 – навеска на трактор КАМАЗ.
диаметр фрезы – 1140 мм;
диаметр метателя – 1000 – 1250 мм;
ширина – 2300 – 3300 мм;

Monobloc 350 (900-100-296):
двигатель Mercedes, 325 л.с.; диаметр фрезы – 900 мм;
диаметр метателя – 1000 мм; ширина – 2960 мм;
производительность от 2200 до 3000 т/ч.

OVERAASEN UTV300 
Фрезерно-роторное оборуд. с автон.дв., диаметр 
фрезы 900мм, шир.раб. зоны 2700мм, пр-ть 2000 т/ч, 
дальн. отбр. 35м, устанав-тся  на погрузчик В-138

OVERAASEN UTV430 
Фрезерно-роторное оборуд. с автон.дв., диаметр 
фрезы 1100мм, шир.раб. зоны 3000мм, пр-ть 3000 т/ч, 
дальн. отбр. 35м, устан-ся на погр. В-160

ò.: (495) 739 50 71 ò.: (495) 739 50 71 ò.: (495) 739 50 71 ò.: (495) 739 50 71

     

ò.: (4822) 77-03-57 ò.: (4822) 77-03-57 ò.: (4822) 77-03-57ò.: (4822) 77-03-57
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Шнековый снегопогрузчик ТКМ-237-01
Производительность 300 м.куб./час
Высота погрузки 4,2 м.
Вылет транспортера 4,67 м

Лаповый снегопогрузчик ТКМ-237-02
Производительность 300 м.куб./час
Высота погрузки 4,2 м.
Вылет транспортера 4,67 м

Универсальная дорожная машина ТКМ-250
Грузоподъемность 3,5 т
Большое количество сменного оборудования

Станции для приготовления жидких реагентов MMS
   Объем резервуаров от 5000 до 30000л
   Простота установки и обслуживания
   Время приготовления раствора 6000л 15-30мин. 
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Johnston CN 101 – малогабаритная вакуумная подметально!уборочная машина – бункер 1 мз, ширина подметания 2200 мм, 
габариты 4100х1945х1313 мм, гарантия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 3 530 000 10

Johnston CN 200 – малогабаритная вакуумная подметально!уборочная машина – бункер 1,8 мз ширина 
подметания 2880 мм, габариты 4100х1945х1313 мм, гарантия [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 4 500 000 10

Johnston CN/СX 400 – компактная вакуумная подметально!уборочная машина – V=4,1 м3 (нерж), 
бак д/воды 700 л, шир. подметания 2550 мм, 5350х1650х2400 мм, спецшасси

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 5 800 000 10

Вихрь КО!318 вакуумная подметально!уборочная машина – шасси КамАЗ&43253, бункер 7 м3 бак для воды 2,1 м3 
д.245 гарантия 18 месяцев [Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Низкая 150

КДМ!316 – ш. КамАЗ&65115&62, три комплекта оборудования: высоконапорное поливомоечное оборудование (центральная щетка, щетка 
для мойки ограждений), пескосолеразбрасывающее + плужно&щеточное, для ямочного ремонта [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

КО!318 ВИХРЬ вакуумная подметально!уборочная машина – шасси КамАЗ&43253, бункер 7 м3 бак для воды 2,1 м3 
дв.д.245 гарантия 18 месяцев [Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Www.besttm.ru 150

КО!427!01 – КамАЗ&65115&1041, дв. 740.62&280, загрузка задняя, масса спецоборудования 6500 кг, Vкузова=18 м3, масса 
загружаемых бытовых отходов 10,5 т, Vотходов=100 м3, www.avto&snab.ru (495)785�2414

3 150 000 526

КО!713 Н ЗИЛ!433362/494560 – в наличии в любой комплектации [Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

КО!806!20.МАЗ!5337 А2!340 – 2011, дв. ЯМЗ.(230 л.с.), Vцистерны=9000 л, ширина: мойки 8,5 м, поливки 20,0 м, снегоочистки 
2,5 м, подметания 2, 5 м, поливомоечное, распределяющее, плужное, щеточное, www.avto&snab.ru (495)785�2414

2 040 000 526

КО!829 – мощн.185 л.с., тип топлива дизель, Vцистерны, кузова пескоразбрасывателя 6,0 м3, ширина рабочей зоны при поливке 
2,5&20 м, при посыпке 9 м, при снегоочистке 2,5 м, при подметании 2,5 м, www.avto&snab.ru (495)785�2414

1 600 000 526

КО!829 А1 – комбинированная, КамАЗ&43253 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 1 799 000 7

КО!829 А1!01 – поливомойная, КамАЗ&43253 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 1 626 000 7

КО!829 А1!02 – пескоразбрасыватель, КамАЗ&43253 [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 1 653 000 7

ЛМЗ!704 – 2011 г/в, новый, мощность 70 л.с., масса 3,6 т, челюстной ковш 0,7 м3, г/п 800 кг, ширина щетки 0,8 м, гарантия
[Москва склад] 495 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

1 170 000 2144

МВП!5012!01 – вакуумная подметально&уборочная машина VT650 на базе КамАЗ, (1/2&х стор. подметание) – 
бункер 6,5 м3, шир. подметания до 3600 мм, шасси МАЗ&5552 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 6 055 000 10

МВП!50121!02 – вакуумная подметально&уборочная машина VT650 на базе МАЗ, (1/2&х стор. подметание) – 
бункер 6,5 м3, шир. подметания до 3600 мм, шасси МАЗ&5551 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 6 300 000 10

МД!4320/651115 на шасси Урал, КамАЗ – поливомоечное, плужно&щеточное оборудование
[Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Www.besttm.ru 150

МДК!433362 – комбинированные машины на шасси КамАЗ/МАЗ/ЗИЛ [Москва] (495)726�5726, 450�8666, 459�4122 Www.besttm.ru 150

МДК 433362!00 – поливомоечное, плужное, щеточное и пескоразбрасывающее оборудование на шасси ЗИЛ&433362
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

1 199 000 10

Многофункциональная машина EGHOLM 2200 T – подметание и всасывание мусора. окашивание травы и кустарника, работа 
в зимних условиях [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0362

От 2 600 000 10

Многофункциональная машина WILLE – широкий и разнообразный набор рабочего оборудования позволяет использовать 
Wille эффективно круглый год [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0362

От 3 200 000 10

МУП – коммунальные машины на базе тракторов FT, ВТЗ, ЛТЗ, МТЗ, щетка, погрузчик, снегоуборочное 
оборудование, новые (812)712�9950

От 433 500 610

Навесное оборудование для подметально!уборочной машины ПУМ!1 – ГАЗ&3309, мех. забор мусора с поверхности дорог
(495)748�1936, 748�2949

995 000 4

  • Уборочная техника (Продолжение)

ò.: (495) 739 50 71

Многофункциональная машина Egholm 2200т для зимнего и летнего содержания, а также для ухода за зелеными насаждениями
Вес 820 кг, Полная масса 1650 кг, Радиус разворота: внутренний/внешний 600/1640 мм, Максимальная скорость 21 км/ч
Двигатель: Daihatsu (Дизель), Stage 3А, 3 цилиндра, Привод гидравлический, Объем гидравлического бака 22 л., Произв-сть малого гидронасоса 12 + 4 л/мин при 180 бар/3600 об/мин, 
Производительность большого гидронасоса 40 л/мин при 220 бар/3600 об/мин, Потребление топлива при 3600 об/мин 5,8 л/час ,Емкость топливного бака 35 л,
Главная тормозная система барабанные на всех четырех колесах, Система экстренного торможения гидростатического типа, Парковочный тормоз барабанные на всех четырех колесах.

по запросупо запросу
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Эвакуаторы

Дорожно&строительная техника

Дорожно$строительная техника

Автогрейдеры

Навесное оборудование для подметально!уборочной машины ПУМ!33 – шасси КамАЗ&43253&1013/1017, мех. забор мусора 
с поверхности дорог (495)748�1936, 748�2949

1 190 000 4

Навесное оборудование для подметально!уборочной машины ПУМ!39 – к шасси МАЗ&438043, мех. забор мусора 
с поверхности дорог (495)748�1936, 748�2949

1 160 000 4

Навесное оборудование для подметально!уборочной машины ПУМ!99 – шасси ЗИЛ&433362, мех. забор мусора 
с поверхности дорог (495)748�1936, 748�2949

1 160 000 4

ПУМ!33 Б – подметально!уборочная машина – шасси КамАЗ&43253, вакуумное оборудование BROCK SL&200 (Германия)
(495)748�1936, 748�2949

5 860 000 4

ПУМ!39 Б – подметально!уборочная машина – шасси МАЗ&5551, вакуумное оборудование SCHMIDT (Германия)
(495)748�1936, 748�2949

6 306 000 4

СДМ!65115 – машина строительно!дорожная – шасси КамАЗ&65115, для зимнего содержания дорог. пескоразбрасыватель + 
отвал (495)748�1936, 748�2949

2 690 000 4

ТКМ!320 вакуумная подметально!уборочная машина Шасси КамАЗ!43253 – Vбункера=7 м3, бак для воды 2,2 м3, 1/2 строннее 
подметание, различная комплектация 4822�770357, 770367

От 4 500 000 1692

ТКМ!321 вакуумная подметально!уборочная машина Шасси КамАЗ!53605 – Vбункера=7,5 м3, бак для воды 2,2 м3, 
1/2 строннее подметание, различная комплектация 4822�770357, 770367

От 5 000 000 1692

  • Эвакуаторы
С крано!манипуляторными установками TEREX/ATLAS (Германия) – г/п от 1,5 до 3,5 т, на шасси 
КамАЗ, МАЗ, Hyundai, Isuzu [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

Договорная 10

 

Амкодор ТО!18, ТО!28, А!332/333/342, А!8047 – и др. техника «Амкодор» [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 Www.amkodor&sm.ru 1779

Дорожно!строительная и спецтехника – бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, баровые машины и др. на базе Агромаш 90 ТГ, 
ДТ&75, гарантия, сервис, доставка, www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)74�6147, 74�1361, 63�7533, 49�1747

От дилера 82

Дорожно!строительная и спецтехника РФ и имп. – с хранения, б/у, конверсия [Москва] (495)371�6553, 709�3352, (499)174�8115 Договорная 745

Спецтехника производства Амкодор – погрузчики фронтальные одноковшовые, машины на базе тракторов МТЗ, катки 
дорожные, снегоочистители и машины аэродромные уборочные, лесозаготовительная техника (37517)288�1254, 280�8701

115

  • Автогрейдеры
HBM!NOBAS BG 160 TA!4 – 15 т, полный привод, передний отвал [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

HBM!NOBAS BG 190 TA!4 – 19 т, полный привод, передний отвал [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

  • Уборочная техника (Продолжение)

от 5 500 000 pот 4 400 000 p в наличии !
(Европа)
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Автогудронаторы

HBM!NOBAS BG 240 TA!4 – 23 т, полный привод, передний отвал [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

John Deere772 G – мощность дв. 183 кВт, снаряженная масса 19 604 кг (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 872 G – мощность дв. 205 кВт, снаряженная масса 20 443 кг (495)783�3999 От дилера 353

Powerplus PP12 G!V – 15 т, мощность 175 л.с. (4852)78�9786 От 4 000 000 354

Powerplus PP14 G!V – 16,5 т, мощность 200 л.с. (4852)78�9786 От 4 600 000 354

АС!14.02 – средний класс, бульдозерный отвал, дв. ЯМЗ&236, гарантия 12 мес., доставка [Тутаев] (48533)2�1912, 2�1596 2 950 000 1475

В наличии Mitsuber MG165 R – масса 15 т, ширина отвала 3965 мм [Екатеринбург] (343)2222�991/4 3 190 000 1646

В наличии Mitsuber MG215 R – масса 17 т, ширина отвала 4270 мм [Екатеринбург] (343)2222�991/4 3 890 000 1646

ГС!10.08 – полноприводной, класс 100, Беларус&89.2 /92 П, дв. Д&245.5, 86 л.с., 6,8 т, 2 отвала, щетка, рыхлитель, гарантия, 
сервис и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

ГС 14.02 (ДЗ!180) – дв. Д&260 (140 л.с.), ЯМЗ&236 Г6 (150 л.с.) дл. грейд. отвала 3,74 м, дл. бульд. отв. 2,475 м, масса 13,5 т
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

3 327 500 10

ГС!18.06 – класс 180, дв. ЯМЗ&236 М2, 180 л.с., 18 т, 2 отвала, рыхлитель, САУ положения рабочего органа, гарантия, сервис 
и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – автогрейдеры и запчасти к ним, капитальный ремонт, гарантия
[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134

Договорная 1551

ДЗ!122 Б7 – средний класс, дв. ЯМЗ&236, бульдозерный отвал, грейдерный отвал [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

ДЗ!98 – класс 250, бульдозерный отвал, грейдерный отвал [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

ДЗ!98 В.00010(00110) – дв. ЯМЗ&238 НДЗ, грейд., булдозерн. отвалы, масса 19,5 т [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 5 590 200 10

ДМ!14 – 14,8 т, дв. ЯМЗ&236 М2,180 л.с., 2 отвала, гарантия [Рыбинск] (4855)28�7976, 26�2641 Договорная 1094

  • Автогудронаторы
АГ!6 – насос, 6 м3, КамАЗ&43253 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 1 950 000 7

АГ!8 – с насосом, 8 м3, КамАЗ&53215 [Москва] (495)785�5455, 974�3747 2 290 000 7

  • Автогрейдеры (Продолжение)

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
ООО «СДМ-Север» – эксклюзивный дилер спецтехники 
POWERPLUS GROUP Inc. USA в Ярославской, Костромской, Вологодской, 
Архангельской областях и Ненецком автономном округе. 
ООО «СДМ-Север» обеспечивает комплексные поставки и полное 
сервисное сопровождение реализуемой техники, воплощающей в себе 
высочайший уровень качества за разумные деньги.

160004, г. Вологда,  
Ленинградский тупик, 18.
+7 (920) 106-51-01; (4852) 789-786
info@sdm-nord.ru www.sdm-sever.ru

ВЫСОЧАЙШИЙ
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Асфальтоукладчики

Катки

ДС!39 Б/ДС!142!Б – ЗИЛ&433362/КамАЗ&53215 Москва со склада [Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Асфальтоукладчики
2 LTLZ45 B / LTL 60 B – колесный/ гусеничный, 220 тч. ширина укладки 2500 мм 4500 мм/2500 мм 6000 мм бункер 

от 10 т Лазерная система, Технология «Niigata» (Япония) [Www.besttm.ru] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726
2,6/ 3,4 млн. 150

Vogele Super 1600!2 – гусеничный, произв&ть 600 т/ч, ширина 2,55&8,0 м [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Vogele Super 1603!2 – колёсный, произв&ть 600 т/ч, ширина 2,55&7,0 м [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Vogele Super 1800!2 – гусеничный, произв&ть 700 т/ч, ширина 2,55&10,0 м [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Vogele Super 800 – гусен.мини&укладчик, произв&ть 250 т/ч, ширина 1,1&3,2 м [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Асф!Г!2!01 – гусеничный; ширина укладки от 2,2 до 4,75, 400 т/ч, газовый подогрев; САУ «Moba», обучение, пуск, гарантия, 
сервис и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

Асф!Г 4!03 – гусеничный, ширина укладки от 2,5 до 9,0 м, 600 т/ч, газовый подогрев, САУ «Moba», обучение, пуск, гарантия, 
сервис и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

Асф!К!2!07 – колесный, одноосный, ширина укладки от 2,2& до 4,5 м, 300 т/ч, газовый подогрев, САУ «Moba», обучение, пуск, 
гарантия, сервис и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

Асф!К 4!02!01 – колесный, двуосный, ширина укладки от 2,5 до 7,0 м, 500 т/ч, газовый подогрев, САУ «Moba», обучение, пуск, 
гарантия, сервис и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

В наличии Mitsuber MP701 R – гусеничный, укладки 7000 мм, 400 т/ч, бункер 13 т
[Екатеринбург] (343)2222�991/4

4 590 000 1646

  • Катки
Atlas 1120 – грунтовый, вес 12 т, вибрационный, пр&во Германия, дв. Дойц [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

BMG A!12 – прицепной, вибрационный, назнач. – грунт, масса 12 т, дв. Д&243, ММЗ [Тутаев] (48533)2�1912, 2�1596 770 000 1475

BMG T!12 – гладковальцовый, масса 14 т, назначение – асфальт, грунт, дв. Д&243, ММЗ [Тутаев] (48533)2�1912, 2�1596 1 400 000 1475

Hamm 3412 – грунтовый, вес 12,5 т, вибр. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Hamm 3516 – грунтовый, вес 16 т, вибр. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Hamm 3518 – грунтовый, вес 18 т, вибр. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Hamm HD 110 – асфальтовый, вес 10,5 т, вибр. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Hamm HD 75 – асфальтовый, вес 7,7 т, вибр. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Hamm HD 90 – асфальтовый, вес 9,2 т, вибр. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Ricomag BW!200 – гладковальцовый, вибрационный, назначение – грунт, асфальт, масса 8,5 т, дв. Д&144, ВТЗ
[Тутаев] (48533)2�1912, 2�1596

780 000 1475

RV!1.5 DD – вибро. двухвальц., шир уплот. 850 мм, асфальт, 2110х1100х2550, 1,5 т, новинка
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

735 000 10

RV!1,5 DD «Раскат» – вибрационный двухвальцовый, 1,5 т, 850 мм, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

650 000 478

RV!2,0 DD «Раскат» – вибрационный двухвальцовый, 2,0 т, 1000 мм, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

680 000 478

RV!2,4 DD «Раскат» – вибрационный двухвальцовый, 2,4 т, 1200 мм, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

715 000 478

Амкодор!6223/6622/6632/6712/6811 – асфальтовые, грунтовые, комбинированные 
2,7/10/9,2/11,5/16 т, продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

В наличии Mitsuber MRT10 – тандем. виброкаток, 10 т, ширина 1,83 м, частота 48 Гц
[Екатеринбург] (343)2222�991/4

3 190 000 1646

  • Автогудронаторы (Продолжение)

2 440 0003 090 000 2 670 000 1 950 000
B-140

СУПЕР
СКИДКИ!



Дорожно�строительная техника
http://www.os1.ru Информация от 22.11.11 г.

С
п

е
ц

те
хн

и
ка

МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД

 12 • ÄÅÊÀÁÐÜ • 2011 / Îñíîâíûå Ñðåäñòâà  112

ДМ!10 – дорожный, самоходный, комбинированный, вибрационный, масса 9/10 т, новый (4855)28�7976, 26�2641 Договорная 1094

ДМ!10 В – дорожный, самоходный, двухвальцовый, вибрационный, масса 10/11 т, новый (4855)28�7976, 26�2641 Договорная 1094

ДМ!58 – дорожный, самоходный, комбинированный, вибрационный, масса 13/14 т, новый (4855)28�7976, 26�2641 Договорная 1094

ДМ!63 – дорожный, самоходный, двухвальцовый, вибрационный, масса 9/11 т, новый (4855)28�7976, 26�2641 Договорная 1094

ДМ!64 – дорожный, самоходный, комбинированный, вибрационный, масса 13/14 т, новый (4855)28�7976, 26�2641 Договорная 1094

ДУ!100 – статистическ. пневмоколес., шир. уплот. 1700 мм, грунт, асфальт, 4 800х2 200х3 500, 14 т
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

1 900 000 10

ДУ!100 «Раскат» – статический пневмоколесный, 16 т, 2000 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

1 690 000 478

ДУ!107 – вибро.с электрозапуском, шир.уплот. 700 мм, асфальт, 2500х830х1800, 1,5 т [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 Договорная 10

ДУ!47 Б (К) – вибрационный двухвальцовый, ширина уплотнения 1400 мм, грунт, асфальт, 4790х1800х2900, масса 8,5 т
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

Договорная 10

ДУ!65 – пневмошинный, назначение – грунт, асфальт масса 12 т, дв. Д&243, ММЗ [Тутаев] (48533)2�1912, 2�1596 1 400 000 1475

ДУ!82 «Раскат» – вибрационный двухвальцовый, 3,5 т, 1300 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

1 190 000 478

ДУ!84 – вибрацион. комбинированный, ширина уплот. 2000 мм, грунт, асфальт, 6000х2 400х3 200, масса 14 т
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

2 485 000 10

ДУ!84 «Раскат» – вибрационный комбинированный, 14 т, 2000 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

2 485 000 478

ДУ!85 «Раскат» – вибрационный одновальцовый, 13 т, 2000 мм, грунт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

2 440 000 478

ДУ!94 «Раскат» – вибрационный одновальцовый прицепной, 8,2 т, 2000 мм, грунт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

1 060 000 478

ДУ!96 – вибро. двухвальц., шир. уплот. 1500 мм, грунт, асфальт, 4050х1850х3050, 7,8 т [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 1 840 000 10

ДУ!96 «Раскат» – вибрационный двухвальцовый, 7,8 т, 1500 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

1 840 000 478

ДУ!97 «Раскат» – вибрационный комбинированный, 7,6 т, 1500 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

1 900 000 478

ДУ!98 – вибро. двухвальц., шир уплот. 1700 мм, грунт, асфальт, 3920х2200х3500, 11,5 т [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 2 050 000 10

  • Катки (Продолжение)
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Машины для удаления разметки

Машины для ямочного ремонта

Фрезы

ДУ!98 «Раскат» – вибрационный двухвальцовый, 11,5 т, 1700 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

2 050 000 478

ДУ!99 – вибро. комбинированный, ширина уплотнения 1700 мм, грунт, асфальт, 3920х2200х3500, масса 10,5 т
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

2 050 000 10

ДУ!99 «Раскат» – вибрационный комибинированный, 10,5 т, 1700 мм, грунт, асфальт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

2 050 000 478

МС!47 – вибрационный, двухвальцевый, вибрационный, ширина уплотнения 1400 мм, 7,5 т (4855)25�8080/70 Договорная 896

МС!54 – вибрационный, тротуарный, ширина уплотнения 870 мм, 1,5 т (4855)25�8080/70 Договорная 896

МС!84 – вибрационный, комбинированный, ширина уплотнения 2000 мм, 14 т (4855)25�8080/70 2 180 000 896

МС!85 – вибрационный, комбинированный, грунтовый, ширина уплотнения 2000 мм, 13 т (4855)25�8080/70 2 150 000 896

МС!98 – вибрационный, двухвальцевый, вибрационный, ширина уплотнения 1700 мм, 11,5 т (4855)25�8080/70 Договорная 896

РЭМ!25 – статический кулачковый, шир. уплот. 2400 мм, полигоны твердых отходов, грунт, 8500х3500х4000, масса 29 т
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

6 420 000 10

РЭМ!25 «Раскат» – статический кулачковый, 25 т, 2400 мм, твердые отходы, грунт
[Москва, Рыбинск] (495)741�0662, (4855)203�333,214�794

6 420 000 478

  • Машины для удаления разметки
ДМ!609 – демаркер шир. 200 мм, глуб. 4 мм, дв. 9 л.с., бензин., привод перемещения ручной, масса 82 кг [Москва] (495)737�0663 102 750 372

  • Машины для ямочного ремонта
125 DJT – прицепной/для установки на шасси – для ямочного ремонта струйным методом, пр&во «Dura Patche», США

[Москва] (495)737�0663
2 900 000 372

Asphaltherm 7500i – термос!бункер для асфальта – устанавливается на грузовик, автономный, поддерживает раб. 
температуру а/бетона до 36 ч, пр&во «Veneta Tecnologie», Италия [Москва] (495)737�0663

1 630 000 372

MATRIX 1500/1500 C – заливщик швов, 568 л, дв. и горелка – дизель, подача мастики под давлением, обогреваемый шланг 
подачи мастики, прицеп, компрессор (для 1500 С) [Москва] (495)737�0663

1 680/ 1 890 тыс. 372

БЦМ!24.3 – 2 оси, прицеп, емк. цист. д/битумной эмульсии 1 м3, фр.щебня 5&13, подача из кузова, диз. прив. (Россия)
[Москва] (495)785�5455, 974�3747

1 973 000 7

КДМ!316 – ш. КамАЗ&65115&62, три комплекта оборудования: для ямочного ремонта (аналогичное оборудование Р&310 М), 
пескосолеразбрасывающее + плужно&щеточное, высоконапорное поливомоечное [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

Р!310 М – методом пневмонабрызга, двухосный прицеп, 2 бункера под щебень, бак для битумной эмульсии с подогревом, бак 
для воды, обучение, пуск, гарантия, сервис и запчасти [Брянск] (4832)58�1826/15

Договорная 23

ТАЙФУН – установка для ямочного ремонта струйным методом, автономная, дизель Hatz (герм.), на базе КамАЗ, МАЗ или прицеп, 
2 бункера для щебня, бак для битумной эмульсии с подогревом, бак для воды, гарантия, сервис (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

ЭД!135 М!2 – машины для заливки швов – самоходный (мастика) автоном. диз. дв., одноосный 
прицеп, горелка с маслян. рубашкой, геом.Vбака=0,49 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 1 600 000 10

ЭД!135 М!3 – машины для заливки швов – прицепной (мастика), автон. дизельный дв., одноосный 
прицеп, горелка автоматическая с контролем пламени, масляная рубашка, геом. Vбака=0,49 м3

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

От 1 500 000 10

  • Фрезы
Wirtgen W 100 – колёсная, ширина 1000 мм, глубина 0&300 мм, вес 14 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

  • Катки (Продолжение)

ò.: (495) 739 50 71ò.: (495) 739 50 71ò.: (495) 739 50 71

ЭД-205М (пневмонабрызг)
Автономн. установка, (МАЗ, КАМАЗ или прецеп) 2 бунк. 
д/щебня - 4,8 м3 , емк. - эмульсия с подогрев./вода, произв. 
120-170 м2 в смену, 1 оператор.

МРД-5944 (термос-бункер)
Шасси КАМАЗ 65115, MAN, MERCEDES, IVECO. 
Навесное оборудование (Германия). Автономн. диз. двиг. 
HATZ 20 кВт. Гидравлическая разгрузка. 
Вместимость 5000 л (12 т). Дизельные системы подогрева.

АТС 100S (термоконтейнер)
Шасси КАМАЗ, MAN, VOLVO, MERCEDES, IVECO. 
Бункер для материала 5 –20 т. Автономн. двиг. HATZ 30 л.с. 
Одношнековый транспортер, одноколенный подающий 
лоток 1250 мм. Гидравлические шторки.

ò.: (495) 739 50 71

ЭД-135М-9 (мастика)
Автономн. дизельн. двигатель. Хонда, прецеп ALKO-1 ось, 
горелка автоматич. с контролем пламени, масляная рубашка, 
геом. объём бак 0,41 м3 .

цены по запросуцены по запросуцены по запросуцены по запросу цены по запросуцены по запросу цены по запросуцены по запросу
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Землеройная техника
Баровые машины

Бульдозеры

Wirtgen W 100 F – гусеничная, ширина 1000 мм, глубина 0&320 мм, вес 18,4 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Wirtgen W 200 – гусеничная, ширина 2000 мм, глубина 0&330 мм, вес 27,2 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Амкодор!8047 А – кронштейн (резцедержатель), производство (4912)29�0836, (910)635�1857 650 2143

Амкодор!8047 А!01 – техника, запчасти, навесное [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 Www.amkodor&sm.ru 1779

ДЭМ!121 – для фрезерования асфальта на базе МТЗ&82 УК [Москва] (499)198�9638, (495)974�3747 7

  • Баровые машины
01...03 АТМ, ЭЦУ!150, ЭТЦ!1609/201, БГМ!1, ЭТР!224/250 – Б10 М, МТЗ&82/1221, ХТЗ&150, ДТ&75, цепь 140&410, роторная 

650&900 мм, глубина 1,5&3,0 м [Со склада] (813)713�4787, 717�6456
Договорная 379

ЭЦУ!150 – на базе МТЗ&82 [Москва] (495)974�3747, (499)192�6661 7

  • Бульдозеры
10 М/Б!170, Агромаш 90 (ДТ!75), Четра Т9/11/15/20, ХТЗ!150, К!3080 – гусеничный, колесный, новый/капремонт, 

комплектация по заказу, лизинг, доставка в регионы [Со склада] (813)713�4787, 717�6456
Договорная 379

John Deere 850 J – мощность дв. 185 кВт, снаряженная масса 19500 кг, тип отвала – полусферический с внешними 
толкающими брусьями (495)783�3999

От дилера 353

Powerplus D155 В!|| – дв. Cummins NT855&C360, мощн. 325 л.с., масса 40 т (4852)78�9786 От 9 000 000 354

Powerplus D65 EX!15 – дв. CAT 3306 B, мощн. 165 л.с., масса 20 т (4852)78�9786 От 4 300 000 354

Powerplus D85 EX!15 – дв. Cummins NT855&C280, мощн. 220 л.с., масса 30 т (4852)78�9786 От 4 300 000 354

Shehwa SD 7 – вес 27,7 т, мощность – 252 л/с. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 6 735 000 1254

Shehwa SD 8 – вес 44,3 т, мощность – 360 л/с. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 10 615 000 1254

Shehwa SD 9 – вес 48,8 т, мощность – 430 л/с. [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 23 100 000 1254

Shehwa TY 165!2 – вес 19,4 т, мощность& 178 л/с, [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 3 550 000 1254

YTO YD!160 – 2011 г/в, новый, масса 17,8 т, мощность 160 л.с., кондиционер, 3&х зубый рыхлитель, гарантия
[Москва склад] 495 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

3 250 000 2144

Агромаш!90 ТГ – дв. Д&440&22(А&41 И)/44 DTA(SiSu), 95 л.с. [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 1 675 000 10

Агромаш 90 ТГ с бульд. оборудованием – отвал прямой, поворотный с гидроперекосом, рыхлитель 3&х зубый, гарантия, 
сервис, доставка, www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)74�6147, 74�1361, 63�7533, 49�1747

От дилера 82

Б 10 М.0111!1 Е – 180 л.с., МТ, 5&катковая тележка, отвал [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 3 500 000 10

Б10 М.0111!Е – 180 л.с.,5&ти катковая тележка, отвал, рыхлитель [Москва] (495)726�5726, 450�8666, 459�4122 Www.besttm.ru 150

Б10 М2.6000!ЕН – ЯМЗ&236, , ГМТ, однозубый рыхлитель [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 4 300 000 10

БГ!1 (колесный) – на шасси К&700 ЯМЗ&230&320 л.с. [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0363 От 4 500 000 10

В наличии Mitsuber MB230 R – масса 24,3 т, отвал 5,7 м3, Cummins 230 л.с. [Екатеринбург] (343)2222�991/4 4 990 000 1646

ТМ 10 (ДСТ!Урал) – ЯМЗ&238 М2 – 240 л.с., 6&ти ктковая тележка, отвал [Москва] (499)192�6661, (495)974�3747 От дилера 7

Четра Т11 – ЯМЗ&236/ Cummins, мощность дв. 127/173, масса 20 т, удельное давление на грунт 
75 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

6 200 000 10

Четра Т15 – ЯМЗ&238/ Cummins, мощность дв. 175/238, масса 28 т, удельное давление на грунт 
84 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

8 300 000 10

Четра Т20 – ЯМЗ&238/ Cummins, мощность дв. 205/278, масса 36 т, удельное давление на грунт 
05 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

9 330 000 10

Четра Т25 – ЯМЗ&8501.10/ Cummins, мощность дв. 298/400, масса 46,2 т, удельное давление на грунт 
15 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

12 760 000 10

Четра Т35 – ЯМЗ&850.10/ Cummins, мощность дв. 382/520, масса 60,5 т, удельное давление на грунт 
31 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

15 060 000 10

Четра Т40 – QSK19&C650 Cummins, США, мощность дв. 434/590, масса 67,85 т, удельное давление 
на грунт 1,472 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

16 880 000 10

  • Фрезы (Продолжение)
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Бурильно&крановые установки

Буровые машины

Траншейные машины

Экскаваторы

Четра Т9 – ЯМЗ&236/ Cummins, мощность дв. 110/150, масса 17, 4 т, удельное давление на грунт 
61 кГс/см 2 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

4 350 000 10

Четра ТК!25 (колесный) – ЯМЗ&236/ Cummins, мощность дв. 127/173, ковш 6,7 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0362 12 970 000 10

  • Бурильно�крановые установки
Амкодор!25 – на базе МТЗ&82 П, (с погрузочным оборудованием ДЗ&133), г/п 1,4, глубина бурения 3 м, 
диаметр бурения 0,35/0,50/0,80 м, продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

БКМ!300 – ГАЗ&33081 и его модификации, трактор Беларус&82 П, глубина бурения 3 м, диам. 0,25/0,36/0,50/0,63/0,80 м, 
г/п 2000 кг [Www.geomash.ru] (495)417�55�07

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

БКО!Г, БКО!К, БКМ!2/1,25 – на базе тракторов ДТ&75, ВТ&90 Т&150 К, МТЗ, глубина бурения 2,5&3 м, диам. бурения 0,36/0,45, 
гарантия, сервис, доставка, www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)63�7533, 49�1747, 74�6147, 74�1361

От изготовителя ООО
«Югжелдормаш»

82

МКМ!200 – многофункциональный кран!манипулятор – на базе Урал/КамАЗ, глубина бурения 3,5 м, диаметр бурения 
0,36 или 0,5 м, макс. крутящий момент 6 кН*т, г/п базы 4000/3200 кг www.azm�sdm.ru (343)372�7122, 228�0911

752

  • Буровые машины
Figaro Maschine FM 300, FM 400 – буровой станок – новые и б/у, для устройства буроинъекционных свай, грунтовых анкеров, 

струйной цементации, макс. крутящий момент 3300..4400 Нм, высота 2000 мм [Www.cct.perm.ru] (342)219�6156
От изготовителя,

ООО «ССТ»
308

MDT, IPC, Comacchio, Tecniwell – буровые установки – новые и б/у, для бурения скважин, устройства анкеров, 
буроинъекционных свай, струйной цементации грунтов, на гусеничном ходу, производство Италия [Www.cct.perm.ru] (342)219�6156

От поставщика,
ООО «ССТ»

308

ББУ!000 и з/части – блочная буровая установка с приводом от ДВС, дизеля, эл/дв., монтаж на шасси: УАЗ, Газель, ГАЗ, 
гусеничные транспортеры, глуб. скв. до 50 м, диам. до 0,25 м [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

ББУ!001 и з/части – малогабаритная самоход. уст. на гусеничной тележке с приводом от ДВС, дизеля, эл/дв., бурение шнеками, 
с промывкой, продувкой, пневмоударное; верт., наклонное, горизонт., а также в продольной и поперечной плоскостях, глуб. 
скв. до 50 м [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

БКМ!317 – ГАЗ&33081 «Садко», 4х4, гл. бур. 3 м, диаметр 360/ 500, г/п 1250 кг, ДРУ [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

БМ!205 В – МТЗ&82, гл. бур. 2 м, диаметр бура 360/ 500 мм, г/п 1250 кг [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

ЛБУ!50 и з/части – установка для бурения шнеками, с промывкой и продувкой скважин при сооружении свай, водозаборных 
скважин, а также шурфов и колодцев бурами диам. до 850 мм; шасси: ЗИЛ/Урал/КамАЗ, шнеки для сооружения буронабивных 
и буроинъекционных свай [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

ПБУ!2 (серия 300) – установка для шнекового, ударно&канатного и колонкового бурения скважин различного назначения; 
шасси: ЗИЛ/Урал/КамАЗ/ТТ&4/МТЛБ&У/сани, буровой инструмент [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя,
ЗАО

«Геомаш&Центр»

1486

УБВ!218 – гидроприводная установка для бурения с промывкой и продувкой геологоразведочных и водозаборных скважин, 
глубина бурения до 800 м; г/п 20 т, шасси: Урал&532362 [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя,
ЗАО

«Геомаш&Центр»

1486

УГБ!001 и з/части – самоход. гидроприводная уст. с приводом от палуб. дизеля или двиг. шасси, бурение шнеками, 
с промывкой, продувкой, пневмоударное, ударно&забивное;вертик., наклон. от 50 до 90 град; шасси: ГАЗ/Урал/КамАЗ.

[Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя,
ЗАО

«Геомаш&Центр»

1486

УРБ!2,5 С – установка разведовочного бурения – в наличии [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677 Договорная 1269

УСГ!010 – свайная установка для сооружения буронабивных свай диам. до 1500 мм/4&х секционная телескопическая 
бурильная штанга/шнековый и ковшовый бур/обсадной стол диам. до 1000 мм, шасси: экскаватор ЭО&4225

[Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

  • Траншейные машины
КВ2 – кабелеукладчики – на шасси Уралтрак, Четра [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0363 5 500 000 10

  • Экскаваторы
Hidromek HMK200 W!2 – колесный, новый, 22 т, ковш 1 м3, завод. разводка под г/молот, запчасти, гарант. обслуживание

[Склад Москва] (495)6619091, 9256433, www.ars.mashins.r
1717

Hidromek HMK220 LC – гусеничный, новый, 22 т, ковш 1 м3, завод. разводка под г/молот, запчасти, гарант. обслуживание
[Склад Москва] (495)6619091, 9256433, www.ars.mashins.r

1717

Hidromek HMK300 LC – гусеничный, новый, 30,5 т, ковш 1,5 м3, завод. разводка под г/молот, запчасти, гарант. обслуживание
[Склад Москва] (495)6619091, 9256433, www.ars.mashins.r

1717

Hitachi ZX160 W – колесный, с ковшом и стрелой, 2006 г/в, полная масса 16,9 т, Vковша=0,83 м3, дв. Isuzi, мощность 90 кВт 
(123 л.с.), 2700 м/ч, состояние хорошее, Николай Юрьевич [Со склада] (909)964�5079

600 000 749

Hitachi ZX180 W – колесный, с ковшом и стрелой, 2005 г/в, рабочая масса 18,5 т, Vковша=0,7 м3, глубина выемки 5,8 м, мощность 
90 кВт (123 л.с.), 2700 м/ч, состояние хорошее, Валерий Геннадьевич [Со склада] (968)756�4249

650 000 749

  • Бульдозеры (Продолжение)

ò.: (495) 739 50 71ò.: (495) 739 50 71ò.: (495) 739 50 71

АГРОМАШ 90ТГ
Двигатель 44DTA (SISUDIESEL) (213 Г/КВТ Ч), 
Эксплуатац. мощность 73,5 (100) / 75 (102) кВт (л.с.), 
Дорожн. просвет 370 мм, Масса эксплуатационная 
7100/6850 кг, Среднее давление на почву не более 50 кПа, 
Задний ВОМ 540 или 1000 об/мин

ò.: (495) 739 50 71

ЧЕТРА ПК60
Мощность двигателя, (кВт/лс) 175/238 
Масса, (кг) 21500 
Объем ковша, (м3) 3-3,5

                          
ЧЕТРА T9
Двигатель ЯМЗ-236 НБ-2 Автодизель 
Мощность двигателя (кВт/лс) 110/150 
Масса агрегата (кг) 17345 
Уд. давление на грунт (кГс/см3) 0.61

ЧЕТРА T11
Двигатель ЯМЗ-236 ДК-7 Автодизель, Россия 
Мощность двигателя (кВт/лс) 127/172 
Масса агрегата (кг) 20000 
Уд. давление на грунт (кГс/см3;) 0.75

Официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ» Официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ»Официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ»
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Экскаваторы&бульдозеры

Hitachi ZX 230 LC – гусеничный, стандартной комплектации, с ковшом и стрелой, 2005 г/в, состояние хорошее, звонить 
с 9:00 до 18:00, Михаил [Со склада] (968)756�4249

300 000 749

! Hitachi ZX 330 LC – гусеничный, с ковшом и стрелой в комплекте, 2005 г/в, 2060 м/ч, масса 32,5 т, Vковша=1,6 м3, глубина 
копания 7,4 м, состояние хорошее, Андрей [Тульская обл.] (968)756�4179

360 000 749

Hitachi ZX70 – гусеничный, 2005 г/в, 4030 м/ч, дв. дизель, мощность 55 л.с., состояние хорошее, инженер Дмитрий Федорович
[Владимирская обл.] (909)964�5079

160 000 749

Hyundai R!360 LC!7 – 2005 г/в, дв. Cummins 280 л.с., наработка 5280 м/ч, в хорошем состоянии, ковш 1,86 м3, гусеницы 600 мм, 
экскаваторы в наличии и на заказ, www.avto&snab.ru (495)785�2414

3 650 000 526

Powerplus PP220 E!X – гусеничный, масса 21,5 т, мощн. 153 л.с. Vковша=1 м3 (4852)78�9786 От 5 160 000 354

SANY SY200 C8 E (в наличии 2 шт – вес 20,3 т, мощность 116kW/160 л/с, ковш 1,0 м3 [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 3 550 000 1254

SANY SY210 C8 E – вес 20,9 т, мощность 116kW/160 л/с, ковш 1,0 м3 [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 3 650 000 1254

SANY SY310 C2 – вес 30,3 т, мощность 194kW/265 л/с, ковш 1,4 м3 [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 5 650 000 1254

В ассортименте – колесные и гусеничные [Со склада] (495)641�4021/22/23/24 87

ЕК!12!00 – 12,5 т, ковш 0,65 м3 моноблок [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 2 825 350 10

ЕК!18!20 – 18,0 т, ковш 1,0 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 3 430 350 10

ЕТ!14!40 – гусеничный ход, 14,8 т, ковш 0,65 м3, гидравлика Bosch&Rexroth, дв. Perkins [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 3 025 000 10

ЕТ!16!40 – ушир.&удлинен. гусеничный ход, 16 т, ковш с 0,65 м3, гидравлика Bosch&Rexroth, дв. Perkins
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

3 418 250 10

ЕТ!26!20 – ковш 1,25 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 3 544 800 10

ЕТ!26!30 – гусеничный ход, 27 т, ковш 1,25 м3, гид. «Bosch&Rexroth» [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 3 605 700 10

ЭО!2621/!2626 – на тракторе МТЗ/ЮМЗ/Foton [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 От 975 000 6

ЭО!33211 А – пневмоколесный, масса 18 т, Vковша=0,85/1,05, дв. ЯМЗ&236, мощ. 170 л.с., возм. установка доп. оборудования, 
www.uvz.ru [В любой регион] (3435)345�104/435/293, e�mail:791@uvz.ru

3 024 000 330

ЭО!5126 – гусеничный, масса 32 т, Vковша=1,0/1,5/1,8, дв. ЯМЗ&238 ГМ2, мощ. 170 л.с., возм. установка доп. оборудования, 
www.uvz.ru [В любой регион] (3435)345�104/435/293, e�mail:791@uvz.ru

3 586 100 330

  • Экскаваторы�бульдозеры
Амкодор!702, ТО!49 – техника, запчасти, сервис [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.r

u
1779

ТО!49 Е – МТЗ&82.1, Vковша=0,28 м3, гл. коп. 4 м, рад. коп. 5,45 м, макс. выс. выгр. 3,5 м, погруз. оборуд. г/п 750 кг, ном. 
Vковша=0,44 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

1 250 000 10

  • Экскаваторы (Продолжение)
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Экскаваторы&планировщики

Экскаваторы&погрузчики

ТО!49 Е!40 – МТЗ&82, бульд. оборуд.&мет. ножи, гидроуправление вверх&вниз, экскаваторное оборуд. – гл. коп. 4 м, рад. коп. 
5,45 м, макс. выс. выгр. 3,5 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

1 090 000 10

  • Экскаваторы�планировщики
UDS!214 – на шасси Tatra, 2005 г/в, пробег шасси 54 тыс. км, наработка экскаватора 400 м/ч, Vковша=0,63 м3, отличное 

состояние [В наличии] (985)233�2244, (985)773�1583
От 3 100 000 1660

  • Экскаваторы�погрузчики
114 ДЭМ, ЭО!2626/2621, ЭБП!9/11, ПЭФ!1 Б – МТЗ&82, Vэкск.=0,12...0,3 м3, гл. 4,42 м, Vпогр=0,5...0,8 м3, г/п 0,75...1 т, бульд. + 

коммун. отвал, вилы + крюк [Со склада] (813)713�4787, 717�6456
Договорная 379

702!Амкодор, ТО!49 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 Www.amkodor&sm.r
u

1779

Case 590/ 695 [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

ChengGong CG862 H – дв. Cummins 4 BTA3.9, мощность 82 кВт, Vэкск=0,18&0,3, Vпогр=1,15, высота разгрузки 2700 мм, смещаемая 
ось, габаритные размеры 5934х2440х396 мм, www.avto&snab.ru (495)785�2414

2 300 000 526

Hidromek HMK102 B, HMK102 S – колесный, новый, 8,5 т, Vковша=0,26 м3, Vпогр.=1,1 м3, крабовый ход, завод. разводка под 
г/молот, запчасти, гарант. обслуживание [Склад Москва] (495)6619091, 9256433, www.ars.mashins.r

1717

Hidromek HMK 102 S – масса 8700 кг, дв. дизельный, комплектация стандартная, 2005 г/в, состояние хорошее, Вадим
[Со склада] (968)756�4179

180 000 749

John Deere 325 J – мощность дв. 69 кВт, снаряженная масса 8435 кг, Vпогрузочного ковша=1,0 м3, Vэкскаваторного ковша=0,21 м3 (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 710 J – мощность дв. 94 кВт, снаряженная масса 12456 кг, Vпогрузочного ковша= 1,0 м3, Vэкскаваторного ковша= 0,53 м3 (495)783�3999 От дилера 353

New Holland LB110 B!4 PT – 2005 г/в, наработка 4895 м/ч, вес 8850 кг, габаритные размеры 5720х2430х3890 мм, состояние 
хорошее, Олег [Со склада] (968)756�4249

300 000 749

Powerplus PBL380 S – дв. Deutz T226 B, мощн 95 л.с., V экскаваторного ковша 0,3 м3 (4852)78�9786 От 2 400 000 354

Sanko Makina MST M542 – вес 7 т, 4х4, 4 в 1, ковш 1 м3, ковш 0,3 м3, мощность 100 л/с [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 2 750 000 1254

Sanko Makina MST M544 – вес 8 т, 4х4х4, 4 в 1, ковш 1 м3, ковш 0,3 м3, мощность 100 л/с [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 2 950 000 1254

Амкодор!702 ЕА/702 ЕМ/702 ЕВ (ТО!49/49.40) – экскаваторы&погрузчики/бульдозери на базе 
МТЗ&82 П, г/п и Vковша погрузчика 750 кг/0,4 м3, продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО 
«Амкодор» [Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

На базе тракторов FT, МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ – с отвалом/погрузчиком, различная комплектация, смещ. 
ось/чел. погрузчик (812)712�9950

От 990 000 610

  • Экскаваторы�бульдозеры (Продолжение)
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Лесозаготовительная техника

Лесозаготовительная техника

Лесовозная техника

Погрузчики

Погрузчики

Вилочные

Мини&погрузчики

Телескопические

 

Амкодор!2661 форвардер, 2551харвестер, 2243 трелевочник, 2902 измельчитель щепы, 352 Л 
лесопогрузчик – продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (812)333�2827, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

  • Лесовозная техника
На шасси КрАЗ, КамАЗ, Урал, Iveco – установка гидроманипуляторов, передвижные автомастерские

[Москва] (495)785�5455, 974�3747
Договорная 7

На шасси Урал – тягач лесовозный, лесовозный автопоезд, прицеп&роспуск и т.д., от официального 
дилера [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38

Договорная 250

Сортиментовозное, лесовозное оборудование – пр&во и установка на шасси КамАЗ, Урал, СЗАП, НефАЗ, замена ПТС
[Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474

Завода&изготовите
ля

1037

 

211, 333 В, 342 В – продажа, сервис, з/части от дистрибьютора ОАО «Амкодор» (495)227�0450 298

Официальный дилер ОАО «Амкодор» – техника, запчасти, сервис
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

Www.amkodor&sm.r
u

1779

  • Вилочные
40810 МФ – г/п 5 т, дизель Д243, сцепление ММЗ, цилиндр&балка www.frontcar.ru

[Склад в Москве] (495)798�3343, (495)662�1570
1801

4086!07 «Голиаф» – г/п 7,3 т, дизель Д243, сцепление ММЗ, цилиндр&балка www.frontcar.ru
[Склад в Москве] (495)798�3343, (495)662�1570

1801

4086 МФ – г/п 6,3 т, дизель Д243, сцепление ММЗ, цилиндр&балка www.frontcar.ru [Склад в Москве] (495)798�3343, (495)662�1570 1801

41030 МФ – г/п 5 т, дизель Д243, сцепление ММЗ, цилиндр&балка www.frontcar.ru [Склад в Москве] (495)798�3343, (495)662�1570 1801

Амкодор!451 А – высота подъема 3,3 м, г/п 5 т, доп. навесное оборудование, продажа, сервис, з/части 
от дистрибьюторов ОАО «Амкодор» [Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

Амкодор 451 А – г/п 5 т, продажа, сервис, з/части от дистрибьютора ОАО «Амкодор» (495)227�0450 298

  • Мини�погрузчики
Case – г/п 0,5&1,3 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

DIGGER SSL5700 – новый, 2011 г/в, масса 2,73 т, ковш 0,4 м3, дв. 56 л.с., г/п 850 кг, опрокидывающая нагрузка, 1680 кг, дв. 
Hyunday D4 BB [Москва склад] 495 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

1 180 000 2144

John Deere 313 – мощность дв. 37 кВт, г/п 572 кг, опрокидывающая нагрузка 1145 кг, эксплуатационная масса 2336 кг
(495)783�3999

От дилера 353

John Deere 317 – мощность дв. 45 кВт, г/п 794 кг, опрокидывающая нагрузка 1678 кг, эксплуатационная масса 2858 кг
(495)783�3999

От дилера 353

John Deere 328 – мощность дв. 61 кВт, г/п 1247 кг, опрокидывающая нагрузка 2495 кг, эксплуатационная масса 3892 кг
(495)783�3999

От дилера 353

Амкодор!211 – продажа, сервис, з/части от дистрибьютора ОАО «Амкодор» (495)227�0450 298

МКСМ!800 – универсальный, малогабаритный, 12 видов сменного оборудования [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 915 000 150

Продажа мини!погрузчиков – г/п от 750 до 1800 кг, ковш от 0,37 до 0,89 м3, производ. насоса раб. оборудования от 72 до 155 
л/мин., дв. Deutz, надежные, выносливые и удобные в эксплуатации, большой выбор навесного оборудования, гарантия, 
сервис [Со склада в Москве и под заказ] (495)228�0447, (916)981�7608

По запросу 2136

ПУМ!500 У – универсальный, г/п 500, дв. Hatz (23,7 к.Вт), более 15 видов навесного оборудования, www.uvz.ru
[В любой регион] (3435)345�104/435/293, e�mail:791@uvz.ru

728 700 330

  • Телескопические
Амкодор!527 шасси с телескопической стрелой – высота подъема 5 м, г/п 2 т, 
ковш/вилы/отвал/захват, продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435
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Фронтальные

  • Фронтальные
320, 325, 333 В – продажа, сервис, з/части от дистрибьютора ОАО «Амкодор» (495)227�0450 298

Case 521/621/721/921 – 1,7/1,9/2,5/4,0 м3 [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

FL!936 F, FL!958 G, ТО!18 – г/п 1,8&5 т, www.tehnokor.ru, новые (812)712�9950 От 998 000 610

John Deere 444 K – мощность дв. 95 кВт, снаряженная масса 11055 кг, Vпогрузочного ковша=1,9 м3 (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 544 K – мощность дв. 125 кВт, снаряженная масса 12820 кг, Vпогрузочного ковша=2,3 м3 (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 624 K – мощность дв. 148 кВт, снаряженная масса 15185 кг, Vпогрузочного ковша=2,7 м3 (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 644 K – мощность дв. 173 кВт, снаряженная масса 18160 кг, Vпогрузочного ковша=3,2 м3 (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 724 K – мощность дв. 197 кВт, снаряженная масса 19130 кг, Vпогрузочного ковша=3,6 м3 (495)783�3999 От дилера 353

John Deere 744 K – мощность дв. 227 кВт, снаряженная масса 24182 кг, Vпогрузочного ковша=4,0 м3 (495)783�3999 От дилера 353

LG 936 – колесный, дв. Deutz/Cummins, мощность 125/132 л.с., Vковша=1,8 м3, г/п 3 т [Москва] (495)221�8944/45/46/47 От 1 390 000 19

LG 952 – колесный, дв. Steyr, мощность 217 л.с., Vковша=3 м3, г/п 5 т [Москва] (495)221�8944/45/46/47 От 2 106 000 19

LG 956 – колесный, дв. Steyr/Cummins, мощность 220/218 л.с., Vковша=3 м3, г/п 5 т [Москва] (495)221�8944/45/46/47 От 2 225 000 19

LK816 – дв. Yituo YTR4105 G88&1, стандартный ковш 0.85 м3, г/п 1600 кг, рычаги, отопитель, высота выгрузки 2500 мм, 
www.avto&snab.ru (495)785�2414

850 000 526

LK833 – дв. Weichai TD226 B, стандартный ковш 1,7 м3, г/п 3 т, рычаги, кондиционер, автоматическое выравнивание ковша, 
высота выгрузки 2890 мм, www.avto&snab.ru (495)785�2414

1 300 000 526

LK 835 E – дв. DF Cummins 6 BT5.9&C130, ковш 1,8 м3, г/п 3 т, джойстики, автоматическое выравнивание ковша, кабина 
ROPS/FOPS, высота выгрузки 2890 мм, кондиц., www.avto&snab.ru (495)785�2414

1 550 000 526

LK 855 F – дв. Weichai WD10 G220 E11, ковш 3 м3, г/п 5 т, джойстики, автоматическое выравнивание ковша, высота выгрузки 
3080 мм, кондиц., www.avto&snab.ru (495)785�2414

2 250 000 526

Powerplus PP938 P!V – мощн. дв. 125 л.с., масса 10300 кг, Vковша=2,1 м3 (4852)78�9786 От 2 000 000 354

Powerplus PP966 T!||| – мощн. дв. 220 л.с., масса 17500 кг, Vковша=3,5 м3 (4852)78�9786 От 3 488 000 354

Powerplus PP968 T!||| – мощн. дв. 220 л.с., масса 17888 кг, Vковша=3,8 м3 (4852)78�9786 От 3 800 000 354

YTO ZL30 F – новый, 2011 г, масса 10,2 т, ковш 1,8 м3, дв. 125 л.с., джойстик [Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru 1 500 000 2144

YTO ZL30!II – новый, 2011 г, масса 10,2 т, ковш 1,8 м3, дв. 125 л.с. [Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru 1 400 000 2144

YTO ZL50 D!II –  новый, 2011 г/в, масса 16,5 т, ковш 3,0 м3, дв. 217 л.с. [Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru 2 350 000 2144

А!332 С, А342 С, А352 С – многоцелевые шасси, сменое навесное оборудование к ним
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

Www.amkodor&sm.r
u

1779

Амкодор!211, А!333 А/333 Б/325!01/320/342 Б/343 Б/342 Р/352/371!01, шасси А!332 С/342 С/352 С – продажа, 
сервис, запчасти от дистрибьюторов ОАО «Амкодор» [Краснодар] (861)227�7221, 260�4240/4365

306

Амкодор!211, А!333 А/!333 В/!325!01/!320/!342 В, А!343 В/!342 Р/!352/!371/!371!01, шасси 
А!332 С/342 С/352 С – продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

Амкодор 333, 342 В, 352 и их модификации – продажа, сервис, з/части от дистрибьютора ОАО «Амкодор» (495)227�0450 298

Амкодор!333 А (ТО!18 Б.2)/333 В (ТО!18 Б.3) – г/п 3,4 т, Vковша=1,9 м3, дв. А&01 М/Д&260,2, кредит, 
лизинг [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

Www.amkodor&sm.r
u

1779

Амкодор 333 В – новый, г/п 3,4 т, ковш 1,9 м3, мощность дв. 123 л.с., масса 10,4 т
[Москва склад] 495 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

2 012 000 2144

Амкодор!342 В (ТО!28 А)/343 В (ТО!28) – г/п 4,0 т, Vковша=2,3 м3, дв. Д&260.1/А&01 М, кредит, 
лизинг [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

Www.amkodor&sm.r
u

1779

Амкодор – модельный ряд, В!140, К!3060/702 ПК6, ХТЗ!156, СДМ 855, МКСМ!800/1000/1200 – колесные, г/п 0,8...7,0 т, 
Vк=0,24...5,0 м3, лизинг, доставка в регионы [Со склада] (813)713�4787, 717�6456

Договорная 379

Амкодор ТО!18 Б2, ТО!18 Б3, ТО!28, 342, 351, 361 – и др. техника «Амкодор» от официального дилера
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

Www.amkodor&sm.r
u

1779

В!140 – г/п 4,4 т, дв. ЯМЗ&236 М2, масса 14,5 т, ковш V=2,5 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 2 359 500 10

В!160,00011 – г/п 6,2 т, дв. ЯМЗ&238, масса 19,5 т, ковш V=3,4 м3 [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 4 319 700 10

В наличии Mitsuber ML333 R – г/п 3,2 т, ковш 1,8 м3, высота разгрузки 2,9 м [Екатеринбург] (343)2222�991/4 990 000 1646

В наличии Mitsuber ML541 R – г/п 5 т, ковш 3 м3, высота разгрузки 3,09 м [Екатеринбург] (343)2222�991/4� 1646
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Подъемно$транспортная техника
Автокраны

ДЗ!133/КО!812!1 – МТЗ&82.1, г/п 0,75 т, V 0,38 м, выс.выгр. 2,6 м, ковш 1,6 м, смен. бульдоз. отвал
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

875 000 10

ЛМЗ!704 – новый, 2011 г, масса 4,7 т, ковш 0,8 м3, г/п 1740 кг, дв. 70 л.с., базовый трактор ЛМЗ704 (Евро 2), навесное 
оборудование Hauer HL&S Австрия [Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

1 050 000 2144

ЛМЗ!804 – новый, 2011 г/в, масса 5 т, ковш 0,8 м3, г/п 1740 кг, дв. 80 л.с., базовый трактор ЛМЗ804 (Евро 2), навесное 
оборудование Hauer HL&S Австрия [Москва склад] 497 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

1 100 000 2144

ПК!12!02 – г/п дв. масса 52,9 т, ЯМЗ&850,10 ковш 6,7 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 12 970 000 10

ТО!18 Б2(Б3),ТО!28 – погрузчики, запасные части, сменное оборудование [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

ТО!18 Б2/Б3, ТО!28/28 А – вся техника пр&ва «Амкодор», сервис, запчасти, лизинг [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 Www.amkodor&sm.ru 1779

ТО!18 Б3 – дв. Д&260, г/п 3,3 т, Vковша=1,9 м3, высота выгрузки 2,8 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 2 050 000 10

ТОТА XZ636!I – новый, 2011 г/в, масса 10 т, ковш 1,8 м3, дв. 125 л.с., джойстик, кондиционер
[Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

1 550 000 2144

  • Автокраны
Весь модельный ряд автокранов – «Ивановец», «Ульяновец», «Клинцы», «Галичанин», «Машека», «Углич», «Донекс»

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
Договорная 10

В наличии Mitsuber MTC30.5 – шасси Ford Cargo 3430 D, г/п 30 т, стрела 21,7 м
[Екатеринбург] (343)2222�991/4

4 990 000 1646

КС!35714!2 «Ивановец» – г/п 17 т, Урал&5557 (6х6), стрела 14(21) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

3 940 000 478

КС!35714 «Ивановец» – г/п 16 т, Урал&5557 (6х6), стрела 18(25) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

4 140 000 478

КС!35714 К!2 «Ивановец» – г/п 16 т, КамАЗ&43118 (6х6), стрела 18(25) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

3 920 000 478

КС!35714 К!3 «Ивановец» – г/п 16 т, КамАЗ&53605 (4х2), стрела 18(25) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

3 520 000 478

КС!35715 «Ивановец» – г/п 16 т, МАЗ&5337 (4х2), стрела 18(25) м [Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru 3 880 000 478

КС!45717!1 «Ивановец» – г/п 25 т, Урал&4320 (6х6), стрела 21(28) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

5 590 000 478

КС!45717 А!1 «Ивановец» – г/п 25 т, МАЗ&6303 (6х4), стрела 21(28) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

5 100 000 478

КС!45717 К!1 – г/п 25 т, шасси КамАЗ&53215 [Со склада] (495)641�4021/22/23/24 4 000 000 87

КС!45717 К!1 «Ивановец» – г/п 25 т, КамАЗ&53215/65115 (6х4), стрела 21(28) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

4 480 000 478

КС!45717 К!1 «Ивановец» – г/п 25 т, КамАЗ&53229/65115 (6х4), стрела 21(28) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

4 680 000 478

КС!45717 К!2 «Ивановец» – г/п 25 т, КамАЗ&53228/65111 (6х6), стрела 21(28) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

4 930 000 478

КС!54711!1 «Ивановец» – г/п 25 т, БАЗ&8029 (6х4), стрела 22(29) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

3 490 000 478

КС!5576 Б «Ивановец» – г/п 32 т, МАЗ&6303 (6х4), стрела 30,7(37,85) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

6 450 000 478

КС!5576 К «Ивановец» – г/п 32 т, КамАЗ&53229/65115 (6х4), стрела 30,7(37,85) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

6 090 000 478

КС!6476 «Ивановец» – г/п 50 т, МЗКТ&69234 (8х4), стрела 34(48,5) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

9 770 000 478

КС!6476 «Ивановец» – г/п 50 т, МЗКТ&69234 (8х4), стрела 34 м [Москва] (495)928�8226 7 700 000 216

  • Фронтальные (Продолжение)
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Автоподъемники

КС!6478 «Ивановец» – г/п 50 т, БАЗ&80291 (8х4), стрела 34(48,5) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

8 790 000 478

КС!8973 «Ивановец» – г/п 100 т, КШ&8973 (10х8), стрела 41,4(57,4) м
[Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

Договорная 478

  • Автоподъемники
АГП!18 – шасси ГАЗ&3309, 3&х колен., высота 18 м, электрозащита 10 Кв [Москва] (495)926�2737/38 1 530 000 250

АГП!18.01/ПСС!121.18 – ГАЗ&3309, локтевой, 18 м, г/п 300 кг. [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АГП!18.04 (ПСС!131.18 Э) – 18 м, телескоп, электро&изоляция, шасси ЗИЛ, С.Петербург [Москва] (499)946�8796, (495)974�3747 Договорная 7

АГП!18.04/ПСС!131.18 Э – ГАЗ&3309/ ЗИЛ&433362, телескоп, 18 м, г/п 200 кг [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АГП!18!04 (ПСС!131.18 Э) – шасси ГАЗ&3309, телескоп, электро&изоляция, 5& мест. кабина. С.Петербург
[Москва] (499)946�8796, (495)974�3747

Договорная 7

АГП!18!04 (ПСС!131.18 Э) – шасси ГАЗ&3309, телескоп, электро&изоляция, С.Петербург [Москва] (499)946�8796, (495)974�3747 Договорная 7

АГП!22/ПСС!121.22 – ЗИЛ&433362, (ЗИЛ&433440), локтевой, г/п 300 кг, 22 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АГП!28 – 28 м, локтевой, шасси КамАЗ, С.Петербург [Москва] (499)946�8796, (495)974�3747 Договорная 7

АГП!28/АГП!30/АГП!36 – Урал&4320/КамАЗ&65115, локтевой, г/п 300 кг, 28 м/30 м/36 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АГП!9/АГП!9.01 – УАЗ&3303/39099, локтевой, 9 м, г/п 200 кг [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АП!12 «ВЕКТОР» – Hyundai Porter, 12 м, г/п 200 кг, категория В [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1065 Договорная 6

АП!18!07/ПСС!131.18 Э – ЗИЛ&433362, телескоп лестничный г/п 250 кг, 18 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АП!18!09/ПСС!131.18 Э – ГАЗ&3309, телескоп лестничный г/п 250 кг, 18 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АП!18!10/ПСС!131.18 Э – ГАЗ&3309 ЕГЕРЬ II, сдвоенная кабина, телескоп лестничный г/п 250 кг, 18 м
[Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064

Договорная 6

АПТ!12/ПСС!131.12 Э – ГАЗ&3302, телескоп, г/п 200 кг, высота 12 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АПТ!14 – телескоп, ГАЗ&3308/33081 «Егерь», «Садко», г/п 200 кг, электрозащита [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

АПТ!14/ПСС!131.14 Э – ГАЗ&33081/ ЗИЛ&5301, телескоп, г/п 200 кг, 14 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АПТ!17 М/ПСС!131.17 Э – ГАЗ&3309, 2х рядная каб., 17 м, вылет 12 м, электр. г/п 300 кг [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АПТ!18 – телескоп, 18 м, ГАЗ&3307/3309, КамАЗ&4308, г/п 200 кг, эл. защита [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

АПТ!22 – телескоп, КамАЗ&4326/4308/Урал&4320, склад. люлька [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

АПТ!22/ПСС!131.22 Э – ЗИЛ&433362, гидротелескоп, г/п 300 кг, 22 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АПТ!28/ПСС!141.28 Э – КамАЗ&43114, телескоп, г/п 300 кг, 28 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АПТ!32/АПТ!35 – КамАЗ&65115, телескоп, г/п 300 кг, 32 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

АПТЛ!17/АПТЛ!18 – ГАЗ&3309, телескоп лестничный, 17 м, г/п 200 кг [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

ВС!22 – 2&х коленный, ГАЗ, КамАЗ, Урал, г/п 250 кг [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ВС!22 – 3&х коленный, ГАЗ, КамАЗ, Урал, г/п 250 кг, электрозащита [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ВС!22!03 – Урал&4320&1151&41, высота 22 м, 2&х колен. [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

ВС!25 – 3&х коленный, 25 м, г/п 250 кг [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ВС!28 – 3&х коленный, 28 м, КамАЗ&43114/43253/65115/Урал&4320, г/п 250 кг [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ВТ!26 – ЗИЛ&433440, 6х6, телескоп вертикальный, г/п 350 кг, 26 м [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

Высота 14!50 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 Договорная 10

Коленчатые ВС!18, АГП!22.02, АГП!22.04, ВС!28 – на шасси ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, Урал
[Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Низкая 150

МКМ!200 – многофункциональный кран!манипулятор – на базе Урал/КамАЗ, телескоп, 13,3 м, г/п люльки 250 кг, 
электрозащита 1 кВ, г/п базы 4000/3200 кг www.azm�sdm.ru (343)372�7122, 228�0911

752

На шасси ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, Урал – автоподъемники с высотой подъема от 9 м до 35 м
[Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Низкая 150

  • Автокраны (Продолжение)
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Башенные краны

Краны&манипуляторы

ПМС!328!01 – Урал&4320&1951&40, высота 28 м, 3&х колен. [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

ТА!14 – телескоп, 14 м, ГАЗ&3308/33081, г/п 200 кг, электрозащита [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ТА!18 – телескоп, 18 м, ГАЗ&3308/33081, г/п 200 кг, электрозащита [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ТА!22 – телескоп, 22 м, ГАЗ&3307/3309/33104, г/п 200 кг, электрозащита [Казань] (843)542�0728, 541�6782/92 Договорная 1246

ТВ!26 Е2 – ЗИЛ&433440, 6х6, телескоп вертикальный, г/п 350 кг, 26 м, ЗЭМЗ [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

ТВ!32 – КамАЗ&43114, 6х6, , телескоп вертикальный, 32 м, г/п 350 кг, ЗЭМЗ [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

Телескопические АП!15, АП!18, ПСС!131.18 Э – на шасси ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, Урал
[Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Низкая 150

  • Башенные краны
В наличии Mitsuber MСТ160 FR – г/п 10 т, на крестовине, стрела 60 м, высота 71,7 м

[Екатеринбург] (343)2222�991/4
13 990 000 1646

В наличии Mitsuber MСТ80 FR – г/п 8 т, на крестовине, стрела 55 м, высота 60 м
[Екатеринбург] (343)2222�991/4

9 990 000 1646

  • Краны�манипуляторы
Atlas (Германия) – с грузовым моментом от 1,3 до 60 тм, вылетом стрелы до 26,7 м, монтаж на отеч. и зарубежные грузовые 

автомобили, в наличие на складе КМУ с грузовым моментом от 8,5 до 24,0 тм и стрелами различной длины
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

Договорная 10

Bonfiglioli – 1&10 т [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250

Foton BJ1093 с краном!манипулятором Ferrari 561 A2 – минимальный вылет стрелы 2,55 м & максимальная г/п 2510 кг, 
максимальный вылет стрелы 7,15 м & минимальная г/п 865 кг, с задними аутригерами, www.all&kran.ru [Москва] (495)452�5865

1 719 592 680

HIAB 026 Т!2 – г/п 1,3 м & 1900 кг; 3,4 м &765 кг; для «Газели» и «Бычка» [Со склада в Москве] (495)967�0310/11 6 961 Евро 1415

HIAB 033 Т!3 – г/п 1,5 м & 2310 кг; 4,8 м & 670 кг СУПЕР&КОМПАКТНЫЙ, место для монтажа – в кузове Вашей «Газели» или 
«Бычка» 300х750 мм Наш адрес в Интернет: www.hiab.com/ru [Со склада в Москве] (495)967�0310/11

8 268 Евро 1415

HIAB 055 B!2 – г/п 2,7 м & 1600 кг; 7,1 м & 580 кг; cобственная масса 760 кг монтаж на шасси типа «Газель» или «Бычок»
[Со склада в Москве] (495)967�0310/11

Договорная 1415

HIAB 122 В!2 – г/п на 8,2 м & 1280 кг, комплектация по системе управления, вылету, навес. оборуд. по индивид. заказу! Наш 
адрес в Интернет: www.hiab.com/ru [Со склада в Москве] (495)967�0310/11

Договорная 1415

Hyundai HD!78 с краном!манипулятором Ferrari 560 A1 – минимальный вылет стрелы 2,35 м & максимальная г/п 2450 кг, 
максимальный вылет стрелы 5,40 м & минимальная г/п 1050 кг, www.all&kran.ru [Москва] (495)799�9390

1 930 210 680

Isuzu 75 R с краном!манипулятором Ferrari 560 A2 – минимальный вылет стрелы 2,35 м & максимальная г/п 2450 кг, 
максимальный вылет стрелы 7,10 м & минимальная г/п 750 кг, с задними аутригерами, www.all&kran.ru [Москва] (495)452�5865

2 255 000 680

Iveco DAILY 65 C15 A с краном!манипулятором Ferrari 540 A2 – минимальный вылет стрелы 3,75 м & максимальная г/п 995 кг, 
максимальный вылет стрелы 6,45 м & минимальная г/п 565 кг, www.all&kran.ru [Москва] (495)452�5865

2 050 000 680

Palfinger, EPSILON, HIAB, UNIC, FASSI, PM, ЛВ, ОМТ – монтаж на любые шасси, гарантия, сервис, в наличии
[Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677

Договорная 1269

Автоманипуляторы – Италия, шасси любое, г/п от 800 кг, до 15 т [Www.niva�odin.ru] (925)233�2721, 233�1064 Договорная 6

Гидроманипуляторы «Palfinger», «ИНМАН», «Bonfiglioli», «БАКМ» – монтаж на любые шасси, 
от официального дилера [Со склада в Москве] (495)926�2737/38

250

ИМ 150 – грузовой момент 12,10 тм, макс. г/п (на вылете) 6 050 кг/2,0 м, вылет стрелы 8,40 м, г/п на макс. вылете 1 320 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 150!04 – грузовой момент 11,60 тм, макс. г/п (на вылете) 3 870 кг/3,0 м, вылет стрелы 12,4 м, г/п на макс. вылете 770 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 150 Т – грузовой момент 12,93 тм, макс. г/п (на вылете) 4 310 кг/3,0 м, вылет стрелы 7,00 м, г/п на макс. вылете 1 810 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 180 – грузовой момент 17,90 тм, макс. г/п (на вылете) 8 800 кг/2,0 м, вылет стрелы 8,00 м, г/п на макс. вылете 2 200 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 180!05 – грузовой момент 17,20 тм, макс. г/п (на вылете) 5 730 кг/3,0 м, вылет стрелы 14,6 м, г/п на макс. вылете 870 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 20 – грузовой момент 1,83 тм, макс. г/п (на вылете) 990 кг/1,85 м, вылет стрелы 3,57 м, г/п на макс. вылете 505 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 240 – грузовой момент 21,90 тм, макс. г/п (на вылете) 7 300 кг/3,0 м, вылет стрелы 7,58 м, г/п на макс. вылете 2 900 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 240!04 – грузовой момент 21,00 тм, макс. г/п (на вылете) 7 000 кг/3,0 м, вылет стрелы 11,7 м, г/п на макс. вылете 1 630 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

  • Автоподъемники (Продолжение)

ò.: (495) 739 50 71 (äîá.) 221
(906) 758-32-75

ò.: (495) 739 50 71 (äîá.) 221
(906) 758-32-75

ò.: (495) 739 50 71 (äîá.) 221
(906) 758-32-75

ò.: (495) 739 50 71 (äîá.) 221
(906) 758-32-75

2�980�000 руб.2�980�000 руб.2�990�000 руб.2�990�000 руб. 2�600�000 руб. 2�600�000 руб. 32�256�000 руб.32�256�000 руб.
КАМАЗ 65117 с КМУ  ATLAS 145 CS A2
Кран-Манипулятор КАМАЗ 65117  (6х4), Atlas 145 
CS A2 2011 г, 800 км,  280л. с.,  борт (евро)   6,5 м,  
топл. бак 500л, г/п – 14 т, манипулятор (Германия)- 
5,5 тонн, длина стрелы - 8 м

КАМАЗ 43118 с КМУ  ATLAS 105 CS A2L
Кран-Манипулятор КАМАЗ 43118 (6х6), 
Atlas 105 CS A2 L, 2011 г, 800 км,  240л. с.,  борт 
(евро) 6м,  топл. бак 350л + 210л, г/п – 10 т, 
манипулятор(Германия)- 5 тонн, длина стрелы - 8 м

КАМАЗ 4308 с КМУ  ATLAS 85.2  A2
Кран-Манипулятор КАМАЗ 4308  (4х2), 
Atlas 85.2 A2 2011 г, 800 км,  180л. с.,  
борт (евро) 5,5 м, г/п – 6 т, манипулятор 
(Германия)- 3,5 т,  длина стрелы - 8 м

Автомоб. кран МТК 1004 (Италия) на шасси 
VOLVO 8x4x4
Грузоподъемность 90 т, грузовой момент 212 т*м, 
вылет стрелы от 7,5 до 27,9 м, 
высота подъема стрелы от земли 30 м
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Трубоукладчики

Сельскохозяйственная техника

Сельскохозяйственная техника

Кормозаготовительная техника

Косилки

ИМ 240 А – грузовой момент 24,10 тм, макс. г/п (на вылете) 8 400 кг/3,0 м, вылет стрелы 9,00 м, г/п на макс. вылете 2 200 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 25 – грузовой момент 2,50 тм, макс. г/п (на вылете) 990 кг/2,50 м, вылет стрелы 6,70 м, г/п на макс. вылете 350 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 50 – грузовой момент 4,40 тм, макс. г/п (на вылете) 2 000 кг/2,0 м, вылет стрелы 6,00 м, г/п на макс. вылете 740 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 55 – грузовой момент 5,12 тм, макс. г/п (на вылете) 2 815 кг/1,8 м, вылет стрелы 6,78 м, г/п на макс. вылете 730 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 77 – грузовой момент 7,50 тм, макс. г/п (на вылете) 3 000 кг/2,5 м, вылет стрелы 6,80 м, г/п на макс. вылете 1 100 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИМ 95 – грузовой момент 8,50 тм, макс. г/п (на вылете) 4 000 кг/2,0 м, вылет стрелы 8,25 м, г/п на макс. вылете 950 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

ИФ 300 – грузовой момент 27,00 тм, макс. г/п (на вылете) 9 000 кг/3,0 м, вылет стрелы 8,00 м, г/п на макс. вылете 3 300 м
(34794)3�1978, 2�2937, 6�9435

Договорная 25

КамАЗ!65117 с краном!манипулятором Dong Yang SS1406 – минимальный вылет стрелы 2,0 м & максимальная г/п 6000 кг, 
максимальный вылет стрелы 16,3 м & минимальная г/п 500 кг, www.all&kran.ru [Москва] (495)799�9390

3 170 000 680

КамАЗ, МАЗ – бортовые с КМУ [Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 Завода&изготовителя 1037

КМ!34000 «Ивановец» – г/п 2,25&8,74 т; вылет 3,15&12,5 м; шасси КамАЗ&6520 (6х4), масса 
перевозимого груза 10,4 т [Москва] (495)741�0158, ivmarka.ru, cranes.ru

2 990 000 478

МКМ!200 – многофункциональный кран!манипулятор – на базе Урал/КамАЗ, гр. момент 14,2 тм, вылет 1,32&9,6 м, г/п 4000 кг, 
1200 кг на макс.вылете, лебедка, г/п базы 4000/3200 кг www.azm�sdm.ru (343)372�7122, 228�0911

752

На любых шасси – Fassi, Hiap, Palfinger [Москва] (495)956�4866 Договорная 7

СФ, ОМТЛ (ПЛ), ЛВ, Epsilon и др. – с установкой на шасси КамАЗ, МАЗ, Урал, [Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474 Завода&изготовителя 1037

  • Трубоукладчики
DaiFeng DGY 40 G – вес 34,6 т, мощность&169kW/230 л/с, г/п 40 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 10 400 000 1254

DaiFeng DGY 70 H – вес 51 т, мощность&239kW/325 л/с, г/п 70 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 12 500 000 1254

DaiFeng DGY 90 – вес 58 т, мощность&257kW/ 350 л/с, г/п 90 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 17 000 000 1254

ТГ 221/301/501 – ЯМЗ/Gummins, стрела 6,7&9,2 м [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 От 9 850 000 10

 

MZS 90 – метатель зерна самопередвижной – производ. до 90 т, ширина захвата 4 м, раб. скорость не более 0,035 км/ч, 
транспортная не более 2,5 км/ч, привод электрический, дальность полета зерна до 20 м, высота бросания зерна до 6 км/ч, 
срок службы 7 лет (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

Почвообрабатывающие агрегаты БДП!4 – борона дисковая «Дискат», ш.& 4 м, ПРБ&4 А/ПРБ&3 А – плуг&рыхлитель (чизель), ш. 
4&3 м, АБ&24 – борона пружинная, ш. – 24/21/18/15/12 м, ККЗ&6 – каток кольчато&зубчатый, 6 м, КПП&8 – культиватор паровой 
прицепной, ш. – 8 м, гарантия www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)63�7533, 49�1747, 74�6147, 74�1361

От изготовителя
ООО

«Югжелдормаш»

82

Прицепная, навесная техника и оборудование – бороны, плуги, сеялки, разбрасыватели удобрений, картофелекопалки/ 
&сажалки, грабли&ворошилки, косилки, культиваторы от производителя [Со склада] (813)713�4787, 717�6456

Договорная 379

Протравитель семян – производ. до 20 т, ширина захвата 4 м, раб. скорость не более 0 до 0,35 км/ч, привод электрический, полнота 
протравливания пшеницы 100 %, механическая поврежденность семян не более 0,3 % (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

Сельскохозяйственная техника, навесное оборудование, тракторы, погрузчики, запчасти – новое, с хранения
[Москва] (499)174�8161, 174�8210

Договорная 745

  • Кормозаготовительная техника
BERKUT 3200 – прицепная косилка – производ. 4,5 га/час, шир. захвата 3,2 м, раб. скорость до 18 км/ч, транспортная 

скорость до 20 км/ч, число оборотов ВОМ 1000 об/мин, число оборотов ротора до 3000 об/мин, ширина колеи 
трактора 1600 мм, транспортный просвет не менее 280 мм (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

KIWI 2000 – измельчитель соломы – производ. 4 га/час, шир. захвата 2,0 м, раб. скорость 7,2 км/час, трансп. 20 км/час, 
высота установки подбирающего аппарата 60&150 мм, количество подбирающих бичей 39 шт, част. вращения роторного 
подбирающего аппарата 1500 об/мин/ шнека 296 об/мин (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

KOLIBRI 471 – грабли роторные навесные – производительность до 5,4 га/ч, шир. захвата до 4,7 м, диметр ротора, м & 3,6, 
ширина валка до 1,4 м, рабочая скорость до 12 км/ч, масса не более 600 кг (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

PELIKAN 1200 – рулонный пресс!подборщик – ширина захвата 1450 мм, производительность до 10 т/час, диаметр рулона 
1,2 м, длина рулона 1,2 м, масса рулона не более 270 кг, рабочая скорость 2,5 м/с (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

STERH 2000 – прицепной комбайн – рабочая ширина захвата 2 м, производительность 38 т/ч, высота среза 38&200 мм, 
рабочая скорость с 5,7&7,2, частота вращения ВОМ, об/мин с 540, частота вращения измельчающего аппарата 2545 об/мин

(863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

STRIGE 2100/2400 – навесная косилка – производ. до 3,0/3,6 га/час, ширина захвата до 2,1/2,4 м, раб. скорость не более 15 км/ч, 
количество роторов 5/6, потребляемая мощность не более 35 кВт, высота среза 8 см (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

TUKAN 1600 – тюковый пресс!подборщик – шир. захвата 1550*50 мм, пропускная способность на сене влажностью 20...22%, 
длина тюка 0,5&1,3 м, масса тюка 10&50 кг, линейная плотность валка не менее 3 кг/м, раб. скорость 7 км/час, производ. 
10 т/час, транспортная скорость не более 25 км/ч (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

КИН 2,7 – косилка!измельчитель навесная – ширина захвата 2,75 м, угол поворота силосопровода 117° , мин. высота 
установки режущего аппарата 60 мм, производительность, т/ч & 30 (863)255�2092/93, www.rostselmash.com

283

  • Косилки
К!78 М, КД!1,5 – косилка ротационная дорожная, Кусторез [Москва] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Роторные разных видов – производство, гарантия, сервис. в наличии [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677 Договорная 1269

  • Краны�манипуляторы (Продолжение)
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Строительная техника

Строительная техника
Автобитумовозы

Автогудронаторы

Бетоноукладчики

Сваебойные установки

Техника специального назначения

Техника специального назначения

Аэродромная техника

Нефтегазопромысловая техника

Пожарная техника

 

CURB FOX, США – бордюроукладчики – модели 3000 и 5000 [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

  • Автобитумовозы
ДС!138 Б – КамАЗ&53215 V=10 м3 термос, подогрев, насос, распределение битума через распределитель с запорными соплами

[Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726
Www.besttm.ru 150

  • Автогудронаторы
ДС!39 Б / ДС!142 Б – ЗИЛ&433362/КамАЗ&53215, в наличии [Москва�Дилер] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Бетоноукладчики
Power Pavers Inc, США – мах. до 10 м, толщина слоя до 70 см [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

  • Сваебойные установки
Установка сваебойная передвижная УСП!1 – пневматическая, гидравлическая, тракторная навесная, производство, гарантия, 

сервис, в наличии [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677
Договорная 1269

 

Ломовоз с гидроманипулятором – на шасси КамАЗ, МАЗ, самосвальный кузов, грейфер для металла
[В Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

Www.besttm.ru 150

  • Аэродромная техника
Амкодор!9463 – машина аэродромно!уборочная – для очистки от снега, пыли, мусора, гололеда 
и просушки покрытий, на базе шасси МАЗ&543403, ширина очищаемой полосы 4000&4600 мм, 
продажа, сервис, з/части от дистрибьюторов ОАО «Амкодор»

[Москва, Минск, Краснодар, С�Пб, Орел] (495)737�5950, (375 17)296�0401

Гибкая 1435

Заправщики, трапы, АСТ, средства связи и РТО – согласно техзаданию [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677 Договорная 1269

ТЗА!10 – автотопливозаправщик – мод.56132&02,10 м3, насос, счетчик жидкости, МАЗ&53366
[Москва] (495)785�5455, 974�3747

Договорная 7

УМП!350 (КамАЗ, Урал, АМУР) – унифицированный моторный подогреватель [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�0677 Договорная 1269

УМП!350 – унифицированный моторный подогреватель – на шасси ЗИЛ&131, Урал&4320, 
КамАЗ&4326, раб. топливо – дизельное, керосин, запчасти, сервис, офиц. дилер АЗ «Пожмашина», 
АПА&5 Д/100 [Со склада в Москве] (495)926�2737/38

Договорная 250

УМП!400.10/350 – унифицированный моторный подогреватель – Урал&4320/КамАЗ&4326 [Москва] (495)926�2737/38 Договорная 250

  • Нефтегазопромысловая техника
HIAB 200 C!1 – г/п 2,6 м & 7000 кг, 6,0 м & 3250 кг; монтаж на шасии КамАЗ, Урал, МАЗ и тд., широкий выбор навес. оборуд. Наш 

адрес в Интернет: www.hiab.com/ru [Со склада в Москве] (495)967�0310/11
Договорная 1415

АДПМ!12/150 – Урал&4320/43203 [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250

АЗА!3 и з/части – установка для завинчивания винтовых анкеров при креплении растяжек нефтяных вышек и мачт, бурения 
шурфов под закладные якори; шасси: ЗИЛ/Урал/КамАЗ, буровой инструмент [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

АКН!10, ППУА 1600/100, УНБ 160х32, спеццистерны – согласно техзаданию [Ростов�на�Дону] (863)222�4477, 296�3198 Договорная 1269

Весь модельный ряд а/м Урал – и спецтехника, от официального дилера
[Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38

Договорная 250

ЛБУ!50 и з/части – установка для бурения шнеками, с промывкой и продувкой скважин при сооружении свай, водозаборных 
скважин, а также шурфов и колодцев бурами диам. до 850 мм; шасси: ЗИЛ/Урал/КамАЗ, буровой инструмент

[Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя,
ЗАО

«Геомаш&Центр»

1486

ПБУ!2 (серия 300) – установка для бурения шнеками, с промывкой и продувкой сейсмических, геологоразведочных и др. скв.; 
шасси: ЗИЛ/Урал/КамАЗ/ТТ&4/МТЛБ&У/сани, буровой инструмент [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

ППУА!1600/100 – Урал&4320/5557 [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737/38 Договорная 250

УШ!2 Т4 / 2 Т4 В и з/части – установка для шнекового бурения сейсмических, поисково&оценочных скв., в т.ч. для сооружения 
свай и шурфов диам. до 650 мм; шасси: трактор Т10 Б2121, буровой инструмент [Www.geomash.ru] (495)416�0544/40

От изготовителя, ЗАО
«Геомаш&Центр»

1486

  • Пожарная техника
АЦ, специальная пожарная техника, высотная пожарная техника [Москва] (495)785�5445, 974�3747 Договорная 7

Урал АЦ 6.0!100 (4320) – пожарная автоцистерна – 2007 г/в, дизель 220 л.с., 8670 км, состояние новой, шасси Урал&4320, 
европейские насосы [В наличии] (985)233�2244, (985)773�1583

Договорная 1660

ò.: (495) 739 50 71ò.: (495) 739 50 71ò.: (495) 739 50 71

АГРОМАШ 50ТК
Тип двигателя SISU, Система охлаждения – воздушная, 
Удельный расход топлива 241 (177) г/кВт ч (г/л.с.ч). 
Экспл. мощность 33 ,1 (45) кВт (л.с.), Экспл. масса 2600 кг 
Грузоподъемность навесной системы (на оси подвеса) 1500 кг

АГРОМАШ 50СШ
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) - 33,1 (45)
Эксплуатационная масса, кг - 2440
Грузоподъемность, кг - 1000

МКСМ 800
Двигатель HATZ 3M41, 
Мощность двигателя 38,9 (52,9) кВт (л.с.), 
Масса эксплуатационная 2800 кг, Грузоподъемность 800 кг, 
Габаритные размеры, д./ш./в. 3270/1680/2225 мм

ò.: (495) 739 50 71

АГРОМАШ 30ТК
Тип двигателя Дизельный Д130, четырехтактный, 
трехцилиндровый. Система охлаждения воздушная. 
Частота вращ. колен. вала двигателя 2000 об/мин. 
Экспл. мощность 33,1 (45) кВт (л.с.). Экспл. масса 2640 кг. 
Грузоподъемность навесной системы (на оси подвеса) 1000 кг
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МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД
Тракторы

Тракторы

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт

 

FT – импортные, 18&165 л.с., вод. охл., 4х4, без/с кабиной, www.tehnokor.ru, новые (812)712�9950 От 213 120 610

Агромаш 30/50 ТК – колесный 0,6&1,4 класса тяги, , 30&80 л.с. Г.Владимир [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0362 От 452 000 10

Агромаш!90 (ДТ!75), ХТЗ!150, К!744, МТЗ, ВмТЗ – колесные/гусеничные, комплектация и навесное оборудование по заказу, 
лизинг, доставка в регионы [Со склада] (813)713�4787, 717�6456

Договорная 379

Агромаш!90 ТГ – гусеничный дв.:Д&440&22(А&41 И)/44 DTA(SiSu), 95 л.с. [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 1 298 000 10

Агромаш 90 ТГ – гусеничный дв.:Д&440&22(А&41 И)/44 DTA(SiSu), 95 л.с. C снегоочистителем [Москва] (495)212�212�2 (мн.), 309�0361 2 800 000 10

Агромаш!90 ТГ – гусеничный дв.:Д&440&22(А&41 И)/44 DTA(SiSu), 95 л.с. резиновые гусеницы [Москва] (495)212�212�2 (мн.), 309�0362 2 100 000 10

Агромаш 90 ТГ, Агромаш 30 ТК, Агромаш 50 ТК, Агромаш 85 ТК – сельскохозяйственные, гусеничные и колесные, разл. нав. 
и прицепн. оборудование, гарантия, сервис, доставка, www.prom&dt75.ru

[Волгоград] (8442)74�6147, 74�1361, 63�7533, 49�1747

От дилера 82

Беларус!82.1 – колесный 1,4 го класса тяги, Д&243, 80 л.с. [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 570 000 10

ЛМЗ 704 – новый, 2011 г/в, масса 4170 кг, дв. Stage II 70 л.с. (Евро 2), Россия ЛМЗ
[Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

770 000 2144

ЛМЗ 704 – колесный универсально пропашной – новый, 2011 г/в, масса 4170 кг, дв. Stage III 70 л.с. (Евро 3), Россия ЛМЗ
[Москва склад] 496 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

850 000 2144

ЛМЗ 804 – новый, 2011 г/в, масса 4440 кг, дв. Stage II 80 л.с. (Евро 2), Россия ЛМЗ
[Москва склад] 495 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

820 000 2144

ЛМЗ 904 – новый, 2011 г/в, масса 4490 кг, дв. Stage II 90 л.с. (Евро 2), Россия ЛМЗ
[Москва склад] 495 9845596, 926 6193188 www.tehnoyar.ru

890 000 2144

МТЗ, ВТЗ, ЛТЗ – 30&155 л.с., 10 различных моделей, новые, www.tehnokor.ru (812)712�9950 От 403 000 610

РТ!М!160/РТМ!160 У – универс., пропашной, 2 тяг. кл., дв. ЯМЗ&236 Д&2, www.uvz.ru
[В любой регион] (3435)345�104/435/293, e�mail:791@uvz.ru

2 245/ 2 146 тыс. 330

 

Подвижной состав, оборудование путей, обслуживание техники – новое, с хранения, для ТО, диагностики, ремонта
[Москва] (499)174�8115, (495)709�3352, 371�6553

Договорная 745
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http://www.os1.ru Информация от 22.11.11 г.

З
а

п
ч

а
с

ти
 и

 к
о

м
п

л
е

кт
ую

щ
и

е

МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД

 12 • ÄÅÊÀÁÐÜ • 2011 / Îñíîâíûå Ñðåäñòâà  126

 

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Запчасти и комплектующие
Двигатели

Двигатели

Турбокомпрессоры

Гидравлическое оборудование

Гидравлическое оборудование

Гидромоторы инасосы

Гидрораспределители

Гидротрансформаторы

Гидроусилители

 

А!01, Д!260, Д!243, Д!245 – запчасти на ТО&18, ТО&28 и др. [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Д!260, Д!243, Д!245, А!01 – запчасти на ТО&18, ТО&28 и др. [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Запчасти для двигателей ЯМЗ – широкий ассортимент в наличии в Москве, отправка в регионы [Со склада] (495)741�0264, 490�4979 Www.praz.ru 440

  • Турбокомпрессоры
ТКР!7, ТКР!6, А29.05 – для ТО&18, ТО&28 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

 

АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

В ассортименте – г/клапаны, блоки управления, ПГА, блоки клапанов, гидрозамки, регуляторы расхода, переключатели 
манометра [Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Гидромоторы и насосы
10 НШ, РВД, блоки управления, гидрорули, гидроклапаны – для дорожно&строительной техники, 
mail@tradicia&k.ru, www.tradicia&k.ru (495)727�4069

Низкая 1099

210.16.11, 310.2.28.01, 310.2(3)56, 310.(2)(3).112. – гидромоторы, гидронасосы
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.ru 1779

PZ!40 – Www.amkodor&sm.ru [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 6 600 1779

А1!28/20, А1!56/25, А1!112/25 – насосы, моторы «Хорда!Гидравика» – дешевле, качество, гарантия
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.ru 1779

В ассортименте – аксиально&поршневые, радиально&поршневые, шестеренные, пластинчатые, планетарные
[Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

Г/моторы, г/насосы, насосные агрегаты – ПСМ, Стройгидравлика [Со склада в Краснодаре ООО «Амкодор�Юг»] (861)260�4240 306

Г/моторы, г/насосы, насосные агрегаты – ПСМ, Стройгидравлика, ремонт, обменный фонд[Со склада] (4822)770�210, 770�211 Www.3 323a.ru 1692

НШ!10, НШ!32, НШ!50, НШ!10 – и другие [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Типа 310, 313 – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 18 900 150

«Хорда!Гидравлика», «Пневмостроймашина» – применяется на фронтальных погрузчиках Амкодор, катках, грейдерах
[Краснодар] (861)227�7221, (961)507�8062

306

  • Гидрораспределители
Амкодор ТО!18/28 – РГС&25., РГС&25.Г2 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

В ассортименте – Ду 6&Ду 32 [Со склада] (495)641�4021/22/23/24 87

РС!25.20 2!х, 3!х секционные – на ТО&18, ТО&30 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

РС!25.20, РГС!25, РС!25, РХ!346 – для Амкодор, 2/3&х золотниковые, любые в наличии
[Склад ООО «Амкодор�Юг», Краснодар] (861)260�4240

306

  • Гидротрансформаторы
ГМКП Y35.615, Y35.605 – гидротрансформаторы всех видов [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Гидроусилители
ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – гидроусилители для грейдеров, РТИ, ремкомплекты

[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134
7 500 1551



Навесное оборудование
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МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД
Гидроцилиндры

РВД

Центральный коллектор

Колеса

Колеса
Диски

Шины

Кузов

Кузов
Кабина

Навесное оборудование

Навесное оборудование

  • Гидроцилиндры
100х63, 125х80х1000,140х90х1000 – ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18, ЕТ&16/25 новые и ремонт [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Www.3 323a.ru 1692

Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Volvo [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726 Www.besttm.ru 150

В ассортименте – для экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, автокранов, автогрейдеров, катков, тракторов и др.
[Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

В ассортименте – для автокранов, автогрейдеров, экскаваторов [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726 Www.besttm.ru 150

ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – в ассортименте (выноса, подъема отвала, рулевые), ремкомплекты
[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134

Ниже завода 1551

Для АМКОДОРа ТО!18, ТО!28 всех видов, ТО!30 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Изготовление гидроцилиндров по вашим размерам [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726 Www.besttm.ru 150

К ЭО!2621, ЭО!3323, ЕК.., ЭО!4224, ЭО!5124, ЭО!5126 – mail@tradicia&k.ru, www.tradicia&k.ru
(495)727�4069

Низкая 1099

На мусоровоз КО – КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726 Www.besttm.ru 150

ТО!18 А/18 Б, ТО!28 все г/цилиндры для погрузчиков «Амкодор» [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • РВД
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Ду!8, 10, 12, 16, 20, 25 – L450&2250, в ассортименте [Со склада] (495)641�4021/22/23/24 87

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники – производство/наличие/ремонт
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035

Www.amkodor&sm.ru 1779

Стандартные, оригинальные – www.besttm.ru [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 171 150

  • Центральный коллектор
6, 7 каналов, комплекты уплотнений – ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18, ЕТ&16/25 новые и ремонт [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Www.3 323a.ru 1692

 

Амкодор: шины, диски всех размеров – для ТО&18, ТО&28 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Диски
Для ТО!18/28 – www.besttm.ru [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 13 800 150

  • Шины
21,3х24, 20,5х25 – для Амкодор [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Для мини!погрузчиков Gehl, Bobcat, Mustang, Locust, New Holland, Case, Komatsu, SunWard – Doosan&Daewoo, TCM, размер: 
10&16,5, 12&16,5, 14&17,5 [Со склада в Москве] (495)228�0447, (916)981�7608

По запросу 2136

Качественные китайские грузовые ШИНЫ и ДИСКИ оптом и в розницу – огромный ассортимент в реальном наличии, 
гарантия 1 год, www.petromaks.info, E&mail: moskva@petromaks.info, ISQ 626373474

[В Москве, в Санкт�Петербурге] (495)225�3246, (812)373�1212

2160

 

Амкодор: кабины, сиденья, стекла, дрери, кабина – для ТО&18, ТО&28 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Кабина
МТЗ!80, МТЗ!82 (МК/УК) (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

 

Амкодор – навесное – отвалы бульдозерные, для снега, вилы, челюстной захват, фреза 8047 А
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.ru 1779

Для «Амкодор» – ТО&18/28, ТО&49, А&332/333, А342, ДЗ&133, 8047 А [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Для мини!погрузчиков Gehl, Bobcat, Mustang, Locust – вилы, отвал, ковш (основные, для легких материалов, 4 в 1) 
подметающее устройство (угловые щетки, щетки с бункером), буровая установка, экскаваторная лопата, траншеекопатель, 
асфальтная фреза, снегоочиститель (роторный) и др. [Со склада в Москве и под заказ] (495)228�0447, (916)981�7608

По запросу 2136

! КОВШИ, Навесное буровое оборудование, гидроножницы, гидробуры, гидромолоты, отвалы и др. – для дорожно&строительной 
техники Hitachi, New Holland, Fiat&Hitachi, Caterpillar, Komatsu и др. [Со склада] (495)662�662�3, +7(800)700�0330

В ассорт. 217

Навесное оборудование – отвалы для снега, отвалы бульдозерные, ковши, вилы палетные (грузовые), стрелы грузовые, 
захваты челюстные, бревнозахваты, адаптеры для фронтальных погрузчиков XCMG, SDLG/Lingong, XGMA, Liugong, Mitsuber, 
Foton, Shantui, Амкодор (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

Ножи грейдерные – ДЗ&122/143/98, бульдозерные ТО&170, ДТ&75 www.besttm.ru
[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

От 1 100 150

Ножи для ДЗ!143/180, ДТ!75, ТО!18/28, ТО!49, ЭО!2621, Т!130/170 – техпластина, резцы для дорожных фрез 
(пр&ва Германия, РФ, РБ) (495)727�3143 www.sonarr.ru

Спецпредложение 746

Ножи, зубья, ковши [Краснодар] (861)227�7221, (961)507�8062 306

! СВЕРХДЛИННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – для экскаваторов, радиус копания до 22 м, с различными ковшами
[Со склада] (495)662�662�3, +7(800)700�0330

В ассорт. 217

Щеточное оборудование на МТЗ, отвалы на МТЗ, фрезы на МТЗ (8047, ФД!400) (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746
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Вилы

Гидромолоты

Гидроножницы

Ковши

Комплекты оборудования

Отвалы

  • Вилы
Навесное оборудование – отвалы для снега, отвалы бульдозерные, ковши, вилы палетные (грузовые), стрелы грузовые, 

захваты челюстные, бревнозахваты, адаптеры для фронтальных погрузчиков XCMG, SDLG/Lingong, XGMA, Liugong, Mitsuber, 
Foton, Shantui, Амкодор (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

  • Гидромолоты
Delta F 10 – для экскаваторов 9&18 т, 795 кг, 2443 Дж, 450&800 уд./мин, www.tradicia&k.ru (495)727�4069 309 000 1099

Delta F 5 – для экскаваторов 5&9 т, 295 кг, 850 Дж, 450&900 уд./мин, www.tradicia&k.ru (495)727�4069 177 000 1099

Delta F 50 – для экскаваторов 45&65 т, 4120 кг, 7200 Дж, 250&450 уд./мин, www.tradicia&k.ru
(495)727�4069

1 431 000 1099

! Furukawa – для экскаваторов массой до 100 т [Со склада] (495)662�662�3, +7(800)700�0330 В ассорт. 217

Hammer HB 120 – вес 820 кг, 500&1000 уд/мин, для экскаватора 10&16 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 650 000 1099

Hammer HB 140 – вес 1040 кг, 450&800 уд/мин, для экскаватора 12&18 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 850 000 1099

Hammer HB 180 – вес 1330 кг, 450&800 уд/мин, для экскаватора 14&22 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 1 150 000 1099

Hammer HB 240 – вес 1700 кг, 450&700 уд/мин, для экскаватора 18&27 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 1 400 000 1099

Hammer HB 330 – вес 2330 кг, 370&740 уд/мин, для экскаватора 30&45 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 1 800 000 1099

Hammer HB 450 – вес 3380 кг, 400&700 уд/мин, для экскаватора 40&50 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 2 650 000 1099

Hammer HB 50 – вес 315 кг, 400&2000 уд/мин, экскаваторы&погрузчики [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 260 000 1099

Hammer HB 70 – вес 430 кг, 600&1800 уд/мин, экскаваторы&погрузчики [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 300 000 1099

Hammer HB 800 – вес 7000 кг, 350&450 уд/мин, для экскаватора 70&120 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 6 600 000 1099

Hammer HB 90 – вес 600 кг, 500&1300 уд/мин, для экскаватора 6&12 т [Со склада в г. Москва] (495)210�3699 450 000 1099

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 (495)781�2087, 507�4035 1779

МГ!300, МГ!308, НМ!440/350/ – ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18, ЕТ&16/25 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Низкая 1692

Пр!ва Indeco, Италия – для экскаваторов [Со склада в Москве] (495)6619091, 9256433 www.ars.mashins.ru 1717

РВД для гидромолотов – в наличии и под заказ, производство и ремонт РВД (495)781�2087, 507�4035 1779

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники (495)781�2087, 507�4035 1779

  • Гидроножницы
Delta (Юж. Корея) для первичного разрушения бетонных конструкций – для разрушения 
и измельчения бетона, для резки металла с подвеской под Ваш экскаватор

[Всегда в наличии на складе в Москве] (495)727�4069

От 299 000 1099

  • Ковши
Hitachi, Hidromek, Komatsu – различной емкости [Со склада в Москве] (495)6619091, 9256433 www.ars.mashins.ru 1717

Амкодор – ковши, стрелы, зубья, ножи – все в наличии в Москве [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Зубья, адаптеры, стопоры коронок – ЭО&3323, ЕК&12/18, ЭО&2621, ЭО&4225, ЭО&5122 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Со склада 1692

Зубья ковша, коронки, адаптеры, пальцы, замки – для отечественной и импортной строительно&дорожной техники
[Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

Зубья, коронки, адаптеры – для экскаваторов Hitachi, Hidromek, Komatsu [Со склада в Москве] (495)6619091, 9256433 www.ars.mashins.ru 1717

Ковши, зубья, коронки, адаптеры – Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Volvo [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726 150

К экскаваторам JCB, Hitachi, New Holland, Cat – любые, шириной от 360&920 мм, mail@tradicia&k.ru, 
www.tradicia&k.ru [В наличии на складе в Москве] (495)727�4069

От 28 000 1099

Навесное оборудование – отвалы для снега, отвалы бульдозерные, ковши, вилы палетные (грузовые), стрелы грузовые, 
захваты челюстные, бревнозахваты, адаптеры для фронтальных погрузчиков XCMG, SDLG/Lingong, XGMA, Liugong, Mitsuber, 
Foton, Shantui, Амкодор (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

! Ножи ковшей фронтальных погрузчиков ТО!18/28 и любых импортных – из износостойкой 
бористой стали BOROX 500 (Швеция), стандартные и по Вашим чертежам

[Всегда в наличии на складе в СПб] (812)336�9099, www.autograder.ru

От 8 000 2137

ЭО!3323 А, ЕК!12/14/18, ЕТ!14/16/18/25 – серийные узкие нестандартные [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

  • Комплекты оборудования
МТЗ!80/82 – комплект плужно&щеточного оборудования, УМТ 80 (щетка дисковая), запасные пневмоколеса, гидроцилиндр, 

карданный вал [Москва] (499)943�4404, (495)974�3747
69,9/ 73 тыс. 7

Навесное оборудование – отвалы для снега, отвалы бульдозерные, ковши, вилы палетные (грузовые), стрелы грузовые, 
захваты челюстные, бревнозахваты, адаптеры для фронтальных погрузчиков XCMG, SDLG/Lingong, XGMA, Liugong, Mitsuber, 
Foton, Shantui, Амкодор (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

  • Отвалы
Амкодор: бульдозерный, снежный отвал идр. – навесное, ножи для ТО&18, ТО&28 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Бульдозерные отвалы к тракторам ДТ!75, Агромаш 90 ТГ, Т!150 – прямые, поворотные с гидроперекосом, ширина: 
2520с2800, гарантия, доставка, www.prom&dt75.ru [Волгоград] (8442)63�7533, 49�1747, 74�6147, 74�1361

От изготовителя ООО
«Югжелдормаш»

82

Навесное оборудование – отвалы для снега, отвалы бульдозерные, ковши, вилы палетные (грузовые), стрелы грузовые, 
захваты челюстные, бревнозахваты, адаптеры для фронтальных погрузчиков XCMG, SDLG/Lingong, XGMA, Liugong, Mitsuber, 
Foton, Shantui, Амкодор (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

Ножи грейдерные, бульдозерные – ДЗ&42/122/143/180, ГС&14,02, А&120, Т&130/170 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

! Ножи отвалов автогрейдеров ДЗ!122/143/180/98 и других и коммунальных машин (ТоМеЗ, 
КДМ, ЭД) – из износостойкой бористой стали BOROX 500 (Швеция)

[Всегда в наличии на складе в СПб] (812)336�9099, www.autograder.ru

От 3 000 2137
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МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД
Плужно&щеточное оборудование

Погрузочно&разгрузочное оборудование

Снегоочистители

Фрезы

Цепи приводные

Щетки дорожные

РТИ

РТИ

Ремонтные комплекты

Ремонтные комплекты

  • Плужно�щеточное оборудование
На МТЗ!82 – в наличии от производителя [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 80/ 90 тыс. 10

  • Погрузочно�разгрузочное оборудование
Грузоподъемные борта DAUTEL – различной конструкции, г/п от 500 до 3000 кг, монтаж на отечественные и импортные шасси

[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361
Договорная 10

Для ТО!18/28, ДЗ!133 – пальцы, втулки, сочленение п/рам, коромысло, тяга, нож [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Металловозное оборудование – производство и установка на шасси КамАЗ, МАЗ, СЗАП, НефАЗ
[Вологда] (8172)73�9832, 73�2130, 74�4474

Завода&изготовител
я

1037

Навесное оборудование – отвалы для снега, отвалы бульдозерные, ковши, вилы палетные (грузовые), стрелы грузовые, 
захваты челюстные, бревнозахваты, адаптеры для фронтальных погрузчиков XCMG, SDLG/Lingong, XGMA, Liugong, Mitsuber, 
Foton, Shantui, Амкодор (499)703�2292, +375(29)670�0908

1794

Погрузочное оборудование на МТЗ!82 – в наличии от производителя [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 140 000 10

  • Снегоочистители
Фрезерно!роторное оборудование на МТЗ!82 – в наличии от производителя [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 450 000 10

Шнекороторное оборудование на ДТ!75 – в наличии от производителя [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 520 000 10

  • Фрезы
А80.47/ФД400 – дорожная, на базе МТЗ [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Амкодор!8047 А – кронштейн (резцедержатель), производство (4912)29�0836, (910)635�1857 650 2143

Амкодор 8047 А – оборудование фрезерное – для тракторов МТЗ [Краснодар] (861)227�7221, (961)507�8062 306

Амкодор 8047 А, ФД!400 – и запчасти к ним резцы, кронштейны, редуктора, фрикционы и др.
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.r
u

1779

  • Цепи приводные
Для дорожной, коммунальной техники – ПР&50,8; ПР&38,1; ПР&25,4; Р2&80 и др. [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Низкая 1692

ПР(ПРл)&50,8, ПР(ПРл)&44,45, ПР(ПРл)&38,1, ПР(2 ПР)&25,4, ПР(4 ПР)&19,05, ПР&78,1, ПРИ&103,2, Р2&80&290, 
www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493

32

  • Щетки дорожные
Подметающее устройство для мини!погрузчиков Gehl, Bobcat, Mustang, Locust – подметающие устройства с бункером 

(возможна в комплектации с поливом), ширина от 1800 до 2134 мм, угловые щетки (поворотные), ширина от 1800 до 2134 мм
[Со склада в Москве и под заказ] (495)228�0447, (916)981�7608

По запросу 2136

Технические щетки для дорожных и коммунальных машин – для Johnston, Brodd, Egholm, МТЗ, 
Broddway, Bobcat, Vilma, Multicar, Bucher, КДМ «ТОМЕ», «КОРМЗ» и многих других производителей, все 
типоразмеры, все типоразмеры [В наличии на складе в Москве] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

Ниже рыночных 10

Щетка дисковая – (полипропелен, ст. проволока), запасные диски, полипропеленовый ворс в намотку
[Москва] (499)943�4404, (495)974�3747

6 500/ 8 500 7

Щетка дисковая, лотковая – полипропилен, ст. проволока, для МТЗ, ЗИЛ, КамАЗ [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 68 150

Щетки и диски с полипропиленовым и проволочным ворсом – в ассортименте, техпластина и скребки, 
www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493

32

Щетки, ковши, отвалы, снегометатели – на любой минипогрузчик Bobcat, Mustang, Case, John Deere, ТСМ, МКСМ&800, ПУМ&500
[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726

Низкие 150

 

АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Для ТО!18, ТО!28 – ремкомплекты, ЭЛКОНТ, манжеты, кольца, ремни вентилятора и др.
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.ru 1779

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Комплекты РТИ – для г/ц КС, ЭО, ДЗ и др. Www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 236 150

Рем. комплекты – для экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, автокранов, автогрейдеров, катков, тракторов и др.
[Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

 

Рем. комплекты (РТИ, Элконт) г/цилиндров, г/молота – ЭО&2621/3323/4124/5124, mail@tradicia&k.ru, www.tradicia&k.ru
(495)727�4069

От 30 1099

ò.: (495) 739 50 71

Щёточная продукция компании «TECSOLUM». Европейское качество – Российские цены
100% полипропилен. Любые типоразмеры и конфигурация.

цена договорнаяцена договорная



Рулевое управление
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Рулевое управление

Рулевое управление
Гидрорули

Система охлаждения

Система охлаждения
Радиаторы

Топливная аппаратура

Топливная аппаратура
Тормозная система

Тормозная система
Барабан

Цилиндр

Трансмиссия

Трансмиссия

Демпферы

КПП

Карданный вал

РОМ

Фильтры

Фильтры

Ходовая часть

Ходовая часть

Главная передача

Каток

  • Гидрорули
1092.800, У245006, У245009, ОКР!3, Клапан 141!1100 – для ТО&28, ТО&30 и др.

[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440
Www.amkodor&sm.ru 1779

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

НДМ, НДО, НДП, У245, ОКР, ХУ – объем от 80 до 2000 см 3 [Со склада] (495)641�4021/22/23/24 87

РВД для АвтоТракторной и Дорожной техники – в наличии, изготовление нестандартных РВД
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035

Www.amkodor&sm.ru 1779

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Радиаторы
Для Амкодор – водяные, маслянные, отопителя [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

 

Амкодор – ТНВД, подкачки, форсунки, Motorpal, ЯЗТА [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Барабан
ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – барабан тормозной задний, ручного тормоза

[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134
Договорная 1551

  • Цилиндр
ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – всегда в наличии главные тормозные и рабочие тормозные цилиндры

[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134
От 1 900 1551

 

Амкодор: ГМКП, г/трансформаторы, демпфера, валы карданные – и др. для ТО&18, ТО&28
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.ru 1779

Главная передача, демпферы, РОМы, валы карданные и др. – для ТО&18/28 www.besttm.ru
[Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

От 27 000 150

Конические пары, валы, шестерни, полуоси и др. – для ДЗ&122/180/98 [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Демпферы
ТО!18/28 – резиновый, металлический, элемент демпфера резиновый www.besttm.ru [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 7 600 150

ТО!18, ТО!28 – резиновый, металический [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • КПП
20.50.000, 72.51.000 – ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18 новые и ремонт [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Со склада 1692

PZ!40, ГМКП – ремонт и продажа [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Автогрейдера, погрузчики, новые, ремонтные [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – У35.605, У35.606 для грейдеров и погрузчиков, производим ремонт
[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134

Договорная 1551

Диск ведомый У35.605.01.010 – диск ведущий, PZ&40, клапана, мех. управления, г/трансформаторы, 
шестерни и др. запчасти [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

150 1779

У35.605 и У35.615 – гидромеханическая коробка передач – применяется на фронтальных погрузчиках Амкодор, катках, 
грейдерах [Краснодар] (861)227�7221, (961)507�8062

306

Шестерни КПП 20.50.000, 72.51.000 – Ремонт КПП, мостов [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Со склада 1692

  • Карданный вал
Амкодор, ТО!18, ТО!28 – все валы карданые, пром. опоры [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • РОМ
Амкодор!РОМЫ, фланцы, шестерни – для ТО&18, ТО&28 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

 

Воздушные, масляные, топливные, линейные – для отечественной и импортной строительно&дорожной, коммунальной, 
лесозаготовительной и с/х техники [Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

 

Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Volvo – Гусеницы, Катки, Сегменты, Башмаки, Болты, Гайки ITM, ITR, Berco
[Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5�726

Www.besttm.ru 150

  • Главная передача
Амкодор, ТО!18, ТО!28 – минские, харьковские и др. запчасти к мостам [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Каток
Катки опорные, поддерживающие – ЕТ&14/16/18/25, ЭО&3123 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692
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Мосты

Редукторы

Ступица

Электроагрегаты

Электроагрегаты

Маячок проблесковый

Запчасти кавтотранспорту

Запчасти к автотранспорту

ЗИЛ

КрАЗ

Урал

Т!170, ЭО!4225 [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • Мосты
В ассортименте – для ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18, ремонт мостов [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Со склада 1692

ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – задний, передний в сбере, запчасти, шестерни, конические пары
[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134

Договорная 1551

Для Амкодор – Минский, Муромский, Харьковский, Гидромосты и з/части к ним [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Запчасти к мостам ДЗ!122/180/98, ТО!18/28 [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

ОДМ 73.001 – ведущий – для фронтальных погрузчиков Амкодор, тракторов Т&150 [Краснодар] (861)227�7221, (961)507�8062 306

  • Редукторы
ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – заднего моста, поворота отвала, запчасти для редукторов

[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134
Договорная 1551

  • Ступица
ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – передние, задние, в ассортименте [На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134 Договорная 1551

 

Амкодор – электорооборудование – генераторы, стартеры, датчики, фары, панель приборов
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.r
u

1779

  • Маячок проблесковый
12 В, 24 В – оранжевый, синий, 12/24 В, скидки [Москва] (499)943�4404, (495)974�3747 490 7

 

АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Все модели БАЗ – запчасти ко всем моделям шасси и седельных тягачей БАЗ [Москва] (495)741�0168/38, www.bzkt.ru Договорная 478

Запчасти к бензовозам – всегда в наличии з/ч к подвеске НефАЗ – колодки тормозные, накладки, балансиры, штанги 
реактивные и комплектующие к ним [Москва] (495)505�0849, 785�5455

Прайс 7

Запчасти к легковым иномаркам и РФ – все агрегаты и узлы, дв., трансмиссия, электрика, ГУР, кузов, аксессуары, доставка 
по договоренности [Склад в Москве] (495)371�6553, 709�3352, (499)174�8115

745

Запчасти к молоковозам – прокладка крышки люка – ГАЗ, МАЗ, КамАЗ [Москва] (495)505�0849, 785�5455 1 760 7

Запчасти к топливозаправщикам и бензовозам – искрогасители ИГС (диаметр от 45 до 210 мм) [Москва] (495)505�0849, 785�5455 835 7

Запчасти к топливозаправщикам и бензовозам – коробки отбора мощности – ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ [Москва] (495)505�0849, 785�5455 7 890 7

Запчасти к топливозаправщикам и бензовозам – насосы – СЦЛ(П)&00, СВН&80.А, СЦЛ&20/24 [Москва] (495)505�0849, 785�5455 13 850/ 20 870/
42 300

7

Запчасти к топливозаправщикам и бензовозам – счетчики жидкости (бензин, дизтопливо, масло) – ППО&40, ППО&25
[Москва] (495)505�0849, 785�5455

23 000/ 18 430 7

Запчасти к цементовозам – всегда в наличии з/ч к подвеске БЦМ&23 – колодки тормозные, накладки, балансиры, штанги 
реактивные и комплектующие к ним, рессоры [Москва] (495)505�0849, 785�5455

Прайс 7

Запчасти к цементовозам – коробки отбора мощности – ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ [Москва] (495)505�0849, 785�5455 9 690/ 17 460/
17 250

7

Запчасти к цементовозам – шкив привода с опорой, в сборе, МАЗ/КамАЗ [Москва] (495)505�0849, 785�5455 17 750/ 17 700 7

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Каталоги запчастей – каталоги на все грузовые машины и спецтехнику. доставка почтой (495)741�0264, 490�4809 Www.praz.ru 440

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • ЗИЛ
Комплект бортов – в наличие на складе [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

  • КрАЗ
Автозапчасти КрАЗ – широкий ассортимент, оптом и в розницу со склада в Москве, доставка по России

[Со склада] (495)741�0264, 490�4809
Www.praz.ru 440

Двигатели, коробки раздаточные, трансмиссия, рулевое управление, подвеска – E&mail:info@spanner.ru www:spanner.ru
[Москва] (495)972�0894, 710�0627, 354�8429

1439

  • Урал
Автозапчасти Урал – всегда в наличии в Москве, доставка по России, каталоги [Со склада] (495)741�0264, 490�4879 Www.praz.ru 440

Любые запасные части на а/м Урал [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737 Договорная 250

  • Каток (Продолжение)
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Запчасти кприцепной технике

Запчасти кспециальной технике

Запчасти к специальной технике

Запчасти кавтогрейдерам

Запчасти кавтокранам

  • Запчасти к прицепной технике
Запасные части, оборудование и аксессуары прицепов и полуприцепов. – сервисное 
обслуживание, ремонт любой сложности [Тверь] (4822)442258,www.tverstroymash.ru

Цены снижены 1341

 

АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Амкодор А!342/352, ТО!18/28, фреза 8047 – крупнейший оптовый поставщик, любые запчасти в наличии, консультации 
специалистов, собственный техцентр [Склад ООО «Амкодор�Юг», Краснодар] (861)260�4240

306

Амкодор: ТО!18, ТО!28, А!342, А!351, Фреза 8047 А – запчасти [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

В ассортименте к дорожно!строительной технике – ДЗ&122/143/180/98, ТО&18/25/28, Т&130/170, экскаваторам и КДМ, 
www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493

32

Весь ассортимент продукции компании Fritex – накладки и колодки тормозные, накладки 
фрикционные, рокладки уплотнительные, колодки тормозные для рельсового транспорта

[Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737

Договорная 250

Запчасти и комплектующие к дорожно!строительной и землеройной технике – каткам Bomag, Hamm, автогрейдерам 
HBM&Nobas, фрезам Bomag, Marini, Weber, Wirtgen, асфальтоукладчикам Bomag, Marini, Demag, Vogel, технике Manitou, Case, New Holland, 
Gehl, Sanko Makina, Sany, нарезчикам швов Weber, виброплитам и вибротрамбовкам Boma [Москва] (495)777�4241/43/45

Договорная 1254

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

КЗКТ – www.besttm.ru [Под заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 150

Реализация со склада и под заказ запасных частей для спецтехники – следующих производителей: Спецтехника Группа ГАЗ, 
ОАО Четра, доставка по России, Москве и обл. (включая срочную) [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс&листу 10

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Урал – весь ассортимент зап/частей на автомобиль Урал [Со склада в Москве/Миассе] (495)926�2737 Договорная 250

  • Запчасти к автогрейдерам
L!34, Stalowa Wola – все запчасти [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Г/цилиндр раб. тормоза 557!1.04.08.030 – в ассортименте www.besttm.ru [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 2 537 150

ДЗ!122/143/180/98, А!120 – в ассортименте, ножи к отвалам, www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493 32

ДЗ!122/143/180, ГС!14.02 – в ассортименте, валы, шестерни, всегда на складе [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

ДЗ!122/143/180, ГС 1402 – любые запчасти для грейдеров всегда в наличии на складе
[На складе в Орле и Перми] (4862)73�2134

Ниже завода 1551

ДЗ!122/143/180, ДЗ!98 – в ассортименте [Со склада/заказ] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

ДЗ!122 шестерни в ассортименте – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 2 300 150

ДЗ!143, ДЗ!180, ГС!14.02, ДЗ!122 (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

ДЗ!98 – полный ассортимент на складе [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Ножи грейдерные, бульдозерные – ДЗ&42/122/143/180, ГС&14,02, А&120, Т&130/170 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

! Ножи грейдерные профильные и сетчатые – из износостойкой бористой стали BOROX 500 
(Швеция), для отечественных автогрейдеров ДЗ&122/143/180/98 и любых импортных

[Всегда в наличии на складе в СПб] (812)336�9099, www.autograder.ru

От 3 000 2137

Ножи грейдерные разные (стандарные, упрочненные) – всегда на складе www.besttm.ru
[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

От 1 100 150

Полуось центральная ДЗ!180 225.63.02.00.005 – в ассортименте www.besttm.ru
[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

От 3 640 150

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Запчасти к автокранам
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Блок полиспаста 360 КС!3577 Установка отопительная, бензин, 24 в [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Все модели автокранов «Ивановец» – только оригинальные запчасти непосредственно 
от производителя [Москва] (495)741�0166, ivmarka.ru, cranes.ru

Договорная 478
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Запчасти касфальтоукладчикам

Запчасти кбульдозерам

Запчасти ккаткам

Запчасти кпогрузчикам

Запчасти ктракторам

«Ивановец», «Галичанин» и др. [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

КС!3575, КС!3577, КС!45717, КС!4572, Машека (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Сервисный Центр Автокранов – запасные части для всех отечественных автокранов, гарантийный и послегарантийный 
ремонт, более миллиона наименований запчастей всегда в наличии на складе, E&mail: koav@yandex.ru, прайс&лист на сайте 
www.modul&kran.ru (495)368�3418, 955�1068/67

1372

  • Запчасти к асфальтоукладчикам
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

ДС!143/181/191/195 – в ассортименте, www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493 32

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Запчасти к бульдозерам
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Б!10 М, Т!170, Т!130 [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Запасные части к бульдозерам Т!130, Т!170, Б10 – большой склад, только новые запчасти, официальный дилер
[Москва] (495)728�4263, 995�5244

19

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Колесо ведущее 50!19!99 – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 7 500 150

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Т!130/170, ДЗ!42 – в ассортименте, ножи отвала, www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493 32

  • Запчасти к каткам
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Все модели катков «Раскат» – только оригинальные запчасти непосредственно от производителя
[Москва, Рыбинск] (495)741�0166, (4855)203�360

Договорная 478

ДУ!47/84/85/93/96/97/98/99/101 – в ассортименте, www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493 32

Запасные части к дорожным каткам ДУ47...ДУ101 – широкий ассортимент, официальный дилер завода
[Москва] (495)728�4263, 995�5244

19

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Запчасти к погрузчикам
SDLG(LG), XCMG – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 7 190 150

АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Амкодор!332, 333, 342, ТО!18 А/ Б/Б2/Б3/Д, ТО!28/28 А – широкий выбор запчастей
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440

Www.amkodor&sm.ru 1779

Амкодор А!342/352, ТО!18/28, фреза 8047 – крупнейший оптовый поставщик, любые запчасти в наличии, консультации 
специалистов, собственный техцентр [Склад ООО «Амкодор�Юг», Краснодар] (861)260�4240

306

Амкодор, ТО!18/28, МКСМ!800, ПУМ!500, ПК!6 – в наличие, и под заказ [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Гидроцилиндр рулевой ТО!18 Б.08.03.000; ТО!28 А.08.05.000 – www.besttm.ru
[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

От 7 300 150

Главная передача ТО!18 Б У2210.02!03.000 – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 69 000 150

ДЗ!122, ДЗ!143, ДЗ!180 – все запчасти на грейдера в Москве [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Для Львовских автопогрузчиков – отправка www.frontcar.ru [Склад в Москве] (495)798�3343, (495)662�1570 1801

Запчасти к автопогрузчикам Львов – 4014, 40810, 41030, 4086 (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

Запчасти на мини!погрузчики Gehl, UNC060, UNC061, UN053, UNC151, UNC201, L34 – любые запчасти в ассортименте, 
в наличии [Со склада в Москве и под заказ] (495)228�0447, (916)981�7608

По запросу 2136

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

! Ножи ковшей фронтальных погрузчиков ТО!18/28 – из износостойкой бористой стали BOROX 500 
(Швеция), стандартные и по Вашим чертежам [Всегда в наличии на складе в СПб] (812)336�9099, www.autograder.ru

От 8 000 2137

Оригинальные запасные части к фронтальным погрузчикам SDLG – широкий ассортимент запасных частей к фронтальным 
погрузчикам SDLG, официальный дилер завода [Москва] (495)221�8944/45/46/47

19

РОМ!ТО!18 Б – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 28 000 150

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

ТО!18/28/30, ПК!2202 – в ассортименте [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Низкая 1692

ТО!18/28/30, ПК!2202/2701 – в ассортименте, www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493 32

ТО!18/28, А!332, А!333, А!342, А!352, фреза!8047 А (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

ТО!18 А/ Б/Б2/Б3/Д, ТО!28/28 А – широкий выбор запчастей [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Запчасти к тракторам
Гидроходоуменьшитель ХД!3 – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 25 000 150

МТЗ!80/82, МТЗ!952, МТЗ!1025/1221, МТЗ!1523/2522/3022, МТЗ!320 (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

ЮМЗ, Т!16, Т!25, Т!40, Т!150, ЭО!2621, ПЭА!1,0 (Карпатец), ДТ!75 (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

  • Запчасти к автокранам (Продолжение)
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Запчасти кэкскаваторам

Запчасти кдорожно&строительной технике

Запчасти кземлеройной технике

Запчасти ккоммунальной технике

  • Запчасти к экскаваторам
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Вилка КПП 314.72.51.045; 314.72.51.053 – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 1 180 150

Все запасные части для Тверских экскаваторов – ЕК12, ЕК14, ЕК18, [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Www.3 323a.ru 1692

Все запасные части для Тверских экскаваторов – ЕТ14, ЕТ16, ЕТ25 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Www.3 323a.ru 1692

Все запасные части для Тверских экскаваторов – ЭО&3323 ЭО&3323 А [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Www.3 323a.ru 1692

Главная передача – ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Со склада 1692

Запчасти, навесное оборудование Hitachi, Hidromek, Komatsu [Со склада в Москве] (495)6619091, 9256433 www.ars.mashins.ru 1717

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Катки опорные – ЕТ&14/16/18/25, ЭО&3123 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 От 12 500 1692

Опорно!поворотные устройства – для автокранов, башенных кранов, автогидроподъемников, 
экскаваторов и др.техники [Москва] (495)741�0165, ivmarka.ru, cranes.ru

Договорная 478

Пальцы, втулки, шкворни, наконечникы рулевых тяг – ЭО&3323 А, ЕК&12/14/18 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Шестерни КПП, полуоси, механизмы поворота – ЭО&3323 А, ЕК&12/14 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Со склада 1692

  • Запчасти к дорожно�строительной технике
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Амкодор, ТО!18 А/18 Б/18 Д/18 К, ТО!28/28 А, ТО!49, ДЗ!133 – запчасти [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440 Www.amkodor&sm.ru 1779

Запчасти к автогудронаторам ДС!39 Б; ДС!142 Б – в ассортименте [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Запчасти, навесное оборудование Hitachi, Hidromek, Komatsu [Со склада в Москве] (495)6619091, 9256433 www.ars.mashins.ru 1717

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

МДК, КДМ, ЭД, КО – транспортеры, цепи транспортера, скребки [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Насос битумный / форсунка – всегда на складе www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 32 900 / 2 930 150

Опорно!поворотные устройства – для автокранов, башенных кранов, автогидроподъемников, 
экскаваторов и др.техники [Москва] (495)741�0165, ivmarka.ru, cranes.ru

Договорная 478

Резцы, резцодержатели к фрезам Амкодор, ФД – всегда на складе www.besttm.ru
[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726

118 150

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Запчасти к землеройной технике
Опорно!поворотные устройства – для автокранов, башенных кранов, автогидроподъемников, 
экскаваторов и др.техники [Москва] (495)741�0165, ivmarka.ru, cranes.ru

Договорная 478

  • Запчасти к коммунальной технике
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Большой выбор запчастей к коммунальной технике – КО&503/505/510/520, КО&713/815, ЭД, МДК, 
КДМ [Со склада] (495)575�5915, 648�4583/39

Низкая 97

Большой выбор запчастей к мусоровозам – КО&413/424/431, КО&440/449, КО&415/429, МКМ
[Со склада] (495)575�5915, 648�4583/39

Низкая 97

Вал насоса, крыльчатка НЦ60/125 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Валы щеточные, диски щеточные – в ассортименте [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Запчасти к вакуумным, илососным машинам – в ассортименте [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Запчасти к КО!713, КО!829, МДК, КДМ, КО!415/431/440/442/503/505/510/529 (495)727�3143 www.sonarr.ru Спецпредложение 746

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

КДМ, МДК, КО!713 – в ассортименте [Со склада] (4822)770�210, 770�211 1692

КО!206 А, ПУМ!1/99/93/94, КО!713, КО!829, КО!503/505/510/520 и др. [Со склада] (498)687�2323 Гибкая, tavtomash.ru 1025
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Запчасти кстроительной технике

Прочее

Прочее
Документация

КОМ – КО&503/505/510 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Корпуса насосов – КО&503/505/510 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Лючки приемные АНМ!53, ИЛ!980 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Насосы и запчасти – для КО&503/505/510, НЦ60/125 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

! Ножи для отвалов коммунальных машин (ТоМеЗ, КДМ, ЭД) – из износостойкой бористой стали 
BOROX 500 (Швеция) [Всегда в наличии на складе в СПб] (812)336�9099, www.autograder.ru

Договорная 2137

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Системы смазки – для КО&503/505/510 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Скребки транспортера – МДК, КДМ, ЭД, КО [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Смоленск и др. – в наличие и под заказ [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 Www.besttm.ru 150

Фекальные, промышленные насосы – производитель [Москва] (499)174�8210, 174�8161 Договорная 745

Цепь транспортера со скребками – в сборе МДК, СДК [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Шкивы к насосам – КО&503/505/510 [Со склада] (4822)770�210, 770�211 Производство 1692

Щеточные диски разные (КО, КДМ, ПУМ и др.) – www.besttm.ru [Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726 От 68 150

  • Запчасти к строительной технике
АвтоТракторные РВД – производство/наличие/ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Гидроцилиндры, РВД, НШ, г/распределители, г/моторы, г/насосы, г/клапаны и др. – для экскаваторов, погрузчиков, 
бульдозеров, автокранов, автогрейдеров, катков, тракторов и др. [Со склада] (495)641�4021/22/23/24

87

Изготовление РВД по вашим образцам и размерам ДУ6!32 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Опорно!поворотные устройства – для автокранов, башенных кранов, автогидроподъемников, 
экскаваторов и др.техники [Москва] (495)741�0165, ivmarka.ru, cranes.ru

Договорная 478

Рукава Высокого Давления для российской и импортной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

  • Документация
Каталоги, инструкции по экспл. – для ТО&18/18 А/18 Б/18 Д, ТО&28/28 А, для двигателей большой выбор

[Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�9440
Www.amkodor&sm.r

u
1779

  • Запчасти к коммунальной технике (Продолжение)



Обрабатывающий инструмент
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
Оборудование и инструмент Обрабатывающий инструмент

Обрабатывающий инструмент
Диски

Дорожно�коммунальное оборудование

Дорожно�коммунальное оборудование

Асфальтобетонные заводы

Виброплиты

Нарезчики швов

Раздельщики трещин

Трамбовки

Компрессоры

Компрессоры

Дизельные компрессоры

Насосное оборудование

Насосное оборудование 

  • Диски
Алмазные диски «DIEWE» (Германия) D: от 115 до 2000 мм – для нарезчиков швов, угловых шлифовальных машин, 

бензорезов, камнерезных станков [Москва] (495)728�4262, 995�5243
31

 

Уплотнительная техника Ammann, Stone – виброплиты, вибротрамбовки, виброкатки, официальный дилер
[Москва] (495)728�4262, 995�5243

19

  • Асфальтобетонные заводы
АБЗ ДС�117�2 К/158/185/168 – запчасти в широком ассортименте от офиц. дилера ОАО «Кредмаш», 

www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493
32

  • Виброплиты
Delta Jeonil JPC�90wt/80jwt/150 R – масса 83/89/150 кг, дв. Honda, мощность 5,5 л.с. (495)727�4069 43 100�107 000 1099

Masalta MS�100 – 93 кг, Honda, 5,5 л.с., www.amkodor�sm.ru [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 33 840 1779

Masalta MS�60 – 62 кг, Honda, 5,5 л.с., www.amkodor�sm.ru [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 29 070 1779

Masalta MS�90 – 83 кг, Honda, 5,5 л.с., www.amkodor�sm.ru [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 35 910 1779

ВПР�65 – масса 65 кг, Honda 4,0 л.с., усилие уплотнения 12 кН, глубина уплотнения 200 мм, пр�во Растом, Россия
[Москва] (495)737�0663

44 100 372

ВПР�95 – масса 95 кг, Honda 5,5 л.с., усилие уплотнения 17 кН, глубина уплотнения 381 мм, система орошения, пр�во Растом, 
Россия [Москва] (495)737�0663

57 500 372

  • Нарезчики швов
Delta Jeonil JIC�14/16/16 G – масса 75/142/152, дв. Honda, МАХ, глубина разреза 120...180 мм, мощность 9,0 л.с.

(495)727�4069
65,3/ 79,9/
127,2 тыс.

1099

Masalta MF�14 – 83 кг, ф 245�350, гл. рез. 90 мм, Honda 5,5 л.с., www.amkodor�sm.ru
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

52 200 1779

Masalta MF�16 – 144 кг, ф 300�400, гл. рез. 140 мм, Honda 13 л.с., www.amkodor�sm.ru
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

53 010 1779

НШ 609 – Honda 9,0 л.с., гл. резания 120 мм, d 350 мм, пр�во Растом, Россия [Москва] (495)737�0663 68 600 372

НШ 613 – Honda 13,5 л.с., гл. рез. 175 мм, d 450 мм, пр�во Растом, Россия [Москва] (495)737�0663 73 500 372

НШ 820 – Honda 20,0 л.с., гл. рез. 250 мм, d 600 мм, пр�во Растом, Россия [Москва] (495)737�0663 156 000 372

НШ 825 – Kohler/Honda 25,0 л.с., гл. рез. 250 мм, d 600 мм, самоходный, пр�во Растом, Россия [Москва] (495)737�0663 251 800 372

  • Раздельщики трещин
PCR�25 – раз. крив.трещин, произв. до 600 м/ч, Kohler 25 л.с., гл. реза до 50 мм, ширина от 12 до 50 мм, пр�во «Cimline» США

[Москва] (495)737�0663
444 000 372

РТ�25 – раз�щик крив. трещин, гл. 38 мм, шир. 50 мм, Kohler 25 л.с., боковое расположение инструмента, пр�во Растом, Россия
[Москва] (495)737�0663

197 800 372

РТ�613 – раз�щик криволинейных трещин, гл. 38 мм, ширина 12 мм, Honda 13,5 л.с., боковое расположение инстр�та, 
пр�во Растом, Россия [Москва] (495)737�0663

80 000 372

  • Трамбовки
Masalta MR�68 H�W – 68 кг, дв. Honda 5,5 л.с., www.amkodor�sm.ru [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 35 010 1779

Masalta MR�75 R – 75 кг, дв. Honda 5,5 л.с., www.amkodor�sm.ru [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 66 600 1779

 

DКАВ�30, поршневой – пр�ть 8 м3/мин, 22 кВт, раб.давл. 1,5 атм. [Москва] (495)505�0849, 785�5455 224 000 7

БЦМ�01 компрессор роторный пластинчатого типа – пр�ть 7�8 м3/мин, раб.давл. 1,5 атм. (пр�во Бецема)
[Москва] (495)505�0849, 785�5455

190 000 7

ВР�8/2.2 роторный пластинчатого типа – пр�ть 7�8 м3/мин, раб.давл. 1,5 атм. (пр�во Чебаксары)
[Москва] (495)505�0849, 785�5455

89 850 7

  • Дизельные компрессоры
XAS, XATS, XAHS, XAMS, XAVS, XRHS XRVS Atlas Copco – избыточное давление воздуха 7�44 атм, производительность 

1,8�44 м3/мин. исполнение: на шасси или без. Бельгия [Москва] (495)728�4262, 995�5243

19

Большой выбор запчастей к компрессарам ПКСД, ремонт – шланги, молотки
[Со склада] (495)575�5915, 648�4583/39

Очень дешево 97

 

Tecniwell TW352 – высоконапорные цементировочные насосы – для нагнетания цементных, бентонитовых и глинистых 
растворов, макс. давление 550 атм., макс. производительность 310 л/мин, производство Италия

[Www.cct.perm.ru] (342)219�6156

От поставщика,
ООО «ССТ»

308

ГРН�40/2, ГРН�50/2 – героторные насосы – предназначен для перекачивания растворов с содержанием твердых фракций 
размером до 10 мм, может быть укомплектован электродвигателем с частотным регулятором или пневмодвигателем, макс. 
давление 2,0 МПа, макс. расход 40�50 л/мин. [Www.cct.perm.ru] (342)219�6156

От производителя,
ООО «ССТ»

308



Хозяйственный инвентарь
Информация от 22.11.11 г. http://www.os1.ru
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Оборудование для АЗС, нефтебаз, автосервисов

Оборудование для АЗС, нефтебаз, автосервисов

Гаражное оборудование

Строительное оборудование

Строительное оборудование
Бетонные заводы

Дробильно�сортировочное оборудование

Тепловое оборудование

Тепловое оборудование
Теплогенераторы

Хозяйственный инвентарь

Хозяйственный инвентарь
Стирально�прачечное оборудование

Щетки

СМ�40/90 «Вихрь», СМ�20/50 «Мини» – станции миксерные – для приготовления цементных, цементно�бентонитовых 
растворов в полуавтоматическом или автоматическом режиме, Vмиксера=200..400 л, Vнакопителя=500..900 л, 
производительность 5�20 м3/ч [Www.cct.perm.ru] (342)219�6156

От производителя,
ООО «ССТ»

308

 

Оборудование для Нефтегазхпрома – для добычи, переработки, и доставки[Москва] (495)371�6553, 709�3352, (499)174�8115 Договорная 745

Ремонт и изготовление шлангов гидроусилителя руля (ГУР) – на импортные и отечественные автомобили
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035

Www.amkodor�sm.r
u

1779

  • Гаражное оборудование
Гаражное оборудование разное – для ТО, диагностирования и ремонта [Москва] (499)174�8115, (495)709�3352, 371�6553 Договорная 745

Продажа и ремонт шлангов для минимоек – Karcher, Bosch, Black&Decker, Kranzle &
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035

Www.amkodor�sm.r
u

1779

 

Промышленное строительное оборудование – новое, с хранения [Москва] (495)709�3352, 371�6553, (499)174�8115 Договорная 745

  • Бетонные заводы
Inter CON (Дания) – производительность 15 и 40 м3/час [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Inter CON (Дания) – производительность 15 и 40 м3/час [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Inter CON (Дания) – производительность 15 и 40 м3/час [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

Inter CON (Дания) – производительность 15 и 40 м3/час [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1254

  • Дробильно�сортировочное оборудование
Сетка рифленная для грохотов – ГОСТ 3306�88, сталь марки 50�55 (от производителя), запчасти к дробильно�сортировочному 

оборудованию, www.vladimirdorkomplekt.ru (495)221�5918, 588�7493
32

  • Теплогенераторы
ТГ�1 Б, ТАУ�1,5 – 120�1800 кВт, жидк. топл. [Москва] (499)174�8115, (495)709�3352, 371�6553 Договорная 745

  • Стирально�прачечное оборудование
Оборудование прачечное, химчисток, парикмахерских – обслуживание населения, предприятий

[Москва] (495)709�3352, 371�6553, (499)174�8115
Договорная 745

  • Щетки
Метла износостойкая из полипропилена – плоская, с черенком [Москва] (499)943�4404, (495)974�3747 72 7

 



Услуги
http://www.os1.ru Информация от 22.11.11 г.

У
с

л
уг

и
 и

 с
п

р
о

с

МОДЕЛЬ � ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСТАВКА � ТЕЛЕФОН    ЦЕНА, РУБ. КОД

 12 • ÄÅÊÀÁÐÜ • 2011 / Îñíîâíûå Ñðåäñòâà  138

 

УСЛУГИ И СПРОС
Услуги и спрос

Услуги

Услуги
Аренда

Ремонт, сервис, переоборудование

Спрос

Спрос

  • Аренда
Автогрейдеров НВМ!Nobas сред класс [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 От 700/ час 1779

Аренда строительной техники – компрессоры и генераторы Atlas Copco; виброплиты, вибротрамбовки, виброкатки Ammann, 
Stone [Москва] (495)728�4262/63

От 800 19

Бетоноразглаживающие машины Weber, Германия [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 000/ сут. 1254

Виброкатков тандемных Dynapac, Bomag, Hamm [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827 От 6 000/ сутки 1779

Виброплиты Bomag, Германия – 54/74/91/132/220/750 кг [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 000/ сут. 1254

Грунтового виброкатка Bomag BW 213 D!4 – 13 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 70 000/ нед. 1254

Маслостанция с отбойным молотком Weber, Германия [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 100/ сут. 1254

Маслостанция с отбойным молотком Weber, Германия [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 100/ сут. 1254

Мини!погрузчики (США) с ковшом [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 4 000/ сут. 1254

Мини!экскаваторы (США) с ковшом [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 8 000/ сут. 1254

Нарезчики швов Weber, Германия [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 500/ сут. 1254

Станки для резки камня Weber Германия [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 000/ сут. 1254

Телескопического погрузчика Manitou – до 17 м, до 3,7 т [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 100/ час. 1254

Тепловые пушки Atika (Германия) [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 500/ сут. 1254

Трамбовки Bomag (Германия) – 61/68/80 кг [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 От 1 500/ сут. 1254

Фронтальных погрузчиков Амкодор – ковш от 1,9 до 3 м3 [Со склада в Москве] (495)781�2087, 333�8123 От 6 000/ сутки 1779

Экскавторов – импортных, гусеничных, с Vковша=0,8&1,5 м3 [Со склада] (495)6619091, 9256433 www.ars.mashins.ru От 1 100 руб./ час 1717

  • Ремонт, сервис, переоборудование
Dongfeng, Shaanxi, Howo, Faw, КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, – ТО, ремонт, запчасти – форум обмен опытом

[Со склада в Москве] (495)450�8666, 459�4122, 726�5726
Www.besttm.ru 150

Амкодор – сервисное, гарантийное обслуивание от офиацального дилера [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Виброкатки, фрезы, асфальтоукладчики Bomag [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1 250 нормочас 1254

Виброплиты Bomag, Германия [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1 250 нормочас 1254

Выездная бригада по ремонту Амкодор – диагностика, настройка, ремонт [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

ГМКП У35.605, У35.615 – ремонт и диагностика [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Двигатели Honda, Hatz, Robin [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1 000 нормочас 1254

Диагностика, инструментальный контроль – отечественной дорожно&строительной техники
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс листу 10

Диагностика, сервисное обслуживание и ремонт – техники фирм Hidromek, Hitachi
[Москва] (495)566�3289, www.ars.mashins.ru

1717

Обслуживание и ремонт гидросистем дорожно!строительной техники [Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361 По прайс листу 10

Ремонт автокранов «Ивановец» – ремонт любой сложности, сервисное обслуживание
[Москва] (495)741�01�57, ivmarka.ru, cranes.ru

478

Ремонт г/насосов, г/моторов – капитальный ремонт гидравлики, мостов, КПП на все виды дорожной и коммунальной техники
[Со склада] (4822)77�0214/15/16

Договорная 1692

Ремонт и изготовление РВД – для импортной и отечественной техники [Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035 Www.amkodor&sm.ru 1779

Ремонт и сервисное обслуживание фронтальных погрузчиков SDLG и другой строительно!дорожной техники
[Москва] (495)221�8944/45/46/47

19

Ремонт компрессоров роторных ВР!8/2.5, ВР!8/2.2, ТЦ!12, БЦМ!01 – сервисный центр в Москва, качество, гарантия, 
низкие цены [Москва] (495)505�0849, 785�5455

По прайс&листу 7

Ремонт, сервис – отечественной дорожно&строительной техники (экскаваторы, погрузчики, грейдеры)
[Москва] (495)739�5071 (мн.), 309�0361

По прайс листу 10

Телескопические погрузчики MANITOU [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1 250 нормочас 1254

Экскаваторы!погрузчики и мини!погрузчики Case [Москва, со склада] (495)777�4241/43/45 1 250 нормочас 1254

 

ГМПК У35.605, У35.615 – б/у в любом состоянии – гидромеханические КПП погрузчиков, автогрейдеров
[Со склада в Москве] (495)781�2087, 507�4035

Www.amkodor&sm.r
u

1779

Купим б/у дорожную технику – фронтальные погрузчики ТО&18 Б/Б2/Б3, ТО&28/28 А, асфальтоукладчики ДС&181/191, АСФ&К, 
СД&404, автогрейдера ДЗ&122/143/180, катки, автокраны, любую АвтоТехнику [Со склада в Москве] (495)781�2087, 642�5827

Www.amkodor&sm.r
u

1779

Купим запчасти – КрАЗ, Урал с конверсии, «без пробега» (495)491�2611 Tehkniga@bk.ru 440
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Рекламодатели

РЕКЛАМОДАТЕЛИ
 

4 ОАО «Промышленная группа СТРОММАШ» ! Россия, 125040, Москва, ул. Верхняя, 34, стр. 2
E�mail: strommash@gmail.ru (495)748&1936, 748&2949

6 ЗАО «НИВА!1» ! Россия, 105423, Москва, ул. Никитинская, 10/1
www.niva�odin.ru, E�mail: mail@niva�odin.ru

(495)456&4481/4684, 925&6390 
(мн.), (925)233&2721/1064

7 ЗАО «МРО «ТЕХИНКОМ» ! Россия, 123060, Москва, ул. Расплетина, 5
www.techincom.ru, E�mail: mro@techincom.ru (495)974&3747
Россия, Набережные Челны (8552)39&6469

10 ЗАО «Коминвест!АКМТ» – головной офис продаж ! Россия, 111141, Москва, Плеханова, 4 а (495)212&2122

Сервисный центр, склад готовой продукции, склад запчастей ! Россия, 111141, Москва, 
2&я Владимирская, 62 а, стр. 13

(495)739&5071, 739&5618, 
739&0233

Информационный центр ! Адреса и телефоны региональных представительств на нашем сайте, либо 
позвонив в информационный центр
www.cominvest�akmt.ru, www.roadmachines.ru, www.waste�machines.ru, E�mail: info@cominvest�akmt.ru

(800)700&2122 (для регионов 
бесплатно)

19 ДОРМАШКОМПЛЕКТ ! Россия, 141400, Химки, ул. Ленинградская, 29
www.sdthold.ru, E�mail: dormashkomplekt@mtu�net.ru (495)665&7622, 665&7090

23 ООО «ТФК ИРМАШ» ! Россия, 241031, Брянск, бул. Щорса, 7
www.irmash.com, E�mail: marketing@irmash.com (4832)58&1826, 28&3800

25 ЗАО «ИНМАН» ! Россия, 453210, Башкортостан, Ишимбай, ул. Первооткрывателей Башкирской нефти, 2
www.inman.ru, E�mail: inman2000@mail.ru (34794)3&1978, 2&2937, 6&9435

31 ООО «СДТ Сервис» ! Россия, 141400, МО, Химки, Ленинградская ул., 29
www.sdthold.ru, E�mail: sdt@aha.ru (495)665&7622, 665&7090

32 ОАО «ВЛАДИМИРДОРКОМПЛЕКТ» ! Россия, 141013, МО, Мытищи, ул. Угольная, 4, стр. 2
www.vladimirdorkomplekt.ru, E�mail: mail@vladimirdorkomplekt.ru (495)221&5918, 588&7493

82 ООО «ЮГЖЕЛДОРМАШ» ! Россия, 400006, Волгоград, пл. Дзержинского, 1
www.prom�dt75.ru, E�mail: traktor�ugd@mail.ru, kanat�ugd@mail.ru

(8442)74&1361, 74&6147, 
63&7533, 40&2845

87 СТРОЙМАШСЕРВИС ! Россия, 115516, Москва, Севанская, 29&А
www.sms7.ru, E�mail: smservice@mail.ru

(495)641&4021/22/23/24, 
785&6575, 785&6436/37/38/39

Россия, Санкт&Петербург, ул. Софийская, 76 (812)321&6885, 772&0754, 320&7828
Россия, Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1 (831)274&9674, 274&9895, 274&9896
Россия, Краснодар, п. Пашковский, ул. Карасунская, 106 (861)260&2206
Россия, Краснодарский край, Кропоткин, Промзона&7 (861)243&1541
Россия, Омск, 1&я Производственная ул., 1&а (3812)36&7367, 36&8413
Россия, Ростов&на&Дону (863)248&2384, 248&1521, 

(86354)5&7466
Россия, Воронеж, ул. Пеше&Стрелецкая, 88 (4732)39&1840, 39&1389
Россия, Самара, ул. Мечникова, 1 (846)341&5698, 972&6470
Россия, Челябинск, Копейское ш., 40 (351)255&5889, 255&5650
Россия, Волгоград, ул. Бетонная, 9 (8442)78&6596
Россия, Калуга, ул. Достоевского, 41 (4842)74&4345
Россия, Липецкая обл., Елец, ул. Барковского, 3 (47467)2&0080, 7&8106
Россия, Ставрополь, Старомарьевское ш., 32 Г (8652)94&8208, 28&0114
Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Ленина, 312 (86550)2&3017
Россия, Кабардино&Балкария, Прохладный, ул. Пролетарская, 1&а (86631)4&5860, 4&6050

97 ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ» ! Россия, МО, Химки, ул. Энгельса, 10/21
www.prommashina.ru

(495)575&5915, 648&4583/39, 
507&7144

115 Амкодор!МИНСК ! Беларусь, Минск, ул. П. Бровки, 8 (37517)288&1254, 280&8701

146 Goldhofer Aktiengesellschaft ! Donaustrasse 95 D&87700 Memmingen / Germany
www.goldhofer.de, iinfo@goldhofer.de

+49 (0) 8331 15&0, +49 (0) 
8331 15&239

150 ООО «БЭСТТЕХМАШ» ! Россия, Москва, ул. Коптевская, 69&А
www.besttm.ru, E�mail: besttm@yandex.ru

(495)726&5726, 450&6848, 
450&8666

216 ООО «СТРОЙМАШКОНТРАКТ» ! Россия, 107023, Москва, пл. Журавлева, 2, стр. 2
www.stroymashkontrakt.ru, E�mail: smk�2004@mail.ru (495)928&8226, 722&4653

217 ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ ! 125315, Москва, 2&ой Амбулаторный пр&д, 10
E�mail: info@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
140038, МО, Люберецкий р&н, пос. Малаховка, Егорьевское ш., 2
E�mail: kolpakov.o@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
143422, МО, Красногорский р&н, пос. Мечниково, 13
E�mail: pve@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
141800, МО, Дмитровский р&н, пос. Деденево, Московское ш., 1
E�mail: otd@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
141411, МО, Ленинградское ш., 290&294
E�mail: romatov@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
141600, МО, Клин, Ленинградское ш., вл. 10
E�mail: andreev�9138@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
140413, МО, Коломна, ул. Октябрьская, 101
E�mail: platunin.s@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
143300, МО, Наро&Фоминск, ул. 73&км Киевского ш.
E�mail: kazachonok.y@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
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142440, МО, Ногинский р&он, пос. Обухово, 42&км Горьковского ш.
E�mail: shevchenko.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
142102, МО, Щербинка, ул. Южная, 10
E�mail: makagonov.v@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
141201, МО, Пушкино, Ярославское ш., 2 в
E�mail: mt@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
427011, Удмурдская респ., Завъяловский р&н, д. Хохряки, 14 км Воткинское ш.
E�mail: garin.e@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
420073, Казань, Приволжский район, ул. Алебастровая, 1
E�mail: malahiev.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
610050, Киров, ул. Менделеева, 6
E�mail: mikin�8698@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
423806, Наб. Челны, автодорога М&7, база «Автодорстрой»
E�mail: gabdullin.r@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
607655, Кстово, ул. Лесная
E�mail: krichigin.v@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
460027, Оренбург, ул. Беляевская, 30
E�mail: kochkurov�8876@t�sc.ru (495)662&6623, (800)700&0330
462407, Орск, ул. Союзная, 8, оф. 11
E�mail: chihnev.ap@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
440031, Пенза, ул. Ижевская, 1&б
E�mail: rybakov.v@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
614025, Пермь, ул. Героев Хасана, 72
E�mail: lasko.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
443052, Самара, Щигровский пер., 2
E�mail: mohov.m@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
430030, Респ. Мордовия, Саранск, ул. Строительная, 11 б
E�mail: aaa@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
413112, Саратовская обл., Энгельс, пр&т Ф.Энгельса, 211
E�mail: safonov.e@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
445810, Самарская обл., Тольятти, ул. Северная, 34
E�mail: tt@tsc.su (495)662&6623, (800)700&0330
432045, Ульяновск, Московское ш., 68 а, оф. 36
E�mail: ul@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
450112, Уфа, ул. Цветочная, 2/2
E�mail: nurullin.f@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р&н, Горская волость, д. Виллози, лит. А
E�mail: butorin@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
195279, Санкт&Петербург, Шоссе Революции, 69, БЦ «Реформа», оф. 214
E�mail: shkurya.a@t�s�c.su (495)662&6623, (800)700&0330
163002, Архангельск, Новгородский пр&т, 32, оф. 21
E�mail: takiulin.r@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
173021, В.Новгород, ул. Нехинская, 61, оф. 1305
E�mail: ivanov.d@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330

218 160012, Вологда, Советский пр&т, 158, оф.1,6,7
E�mail: bolshakov.i@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
238326, Калининградская обл., Гурьевский р&н, пос. Малое Лесное, 24
E�mail: tretyakov.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
183001, Мурманск, Подгорная, 86, оф. 402
E�mail: orel.s@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
185013, Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 23, оф. 309
E�mail: fedorov.i@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
180006, Псков, ул. Леона Поземского, 123&А, оф. 42
E�mail: zaripov.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
167000, Сыктывкар, ул. Гаражная, 9, оф. 313
E�mail: sy@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
169300, Республика Коми, Ухта, ул. Транспортная, 1
E�mail: durkin.v@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
655004, Абакан, ул. Советская, 209
E�mail: ab@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
656012, Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, оф. 205, 206, 214
E�mail: lynov.d@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
652607, Белово, ул. Первый Телеут, 5
E�mail: krykov.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
665702, Братск, п. Падун, П 17 10 02 01, лит. А
E�mail: terpugov.d@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
664043, Иркутск, пос. Мельниково, 9&км (р&он ост. «Кая»)
E�mail: hlystov.t@tsc.su (495)662&6623, (800)700&0330
650025, Кемерово, 2&ой участок АТЗ
E�mail: service_kem@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
660061, Красноярск, ул. Калинина, 73 а, оф. 2&07, 2&08
E�mail: poslovskiy�5505@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
654000, Новокузнецк, ул. Щорса, 5 а
E�mail: nikulin.I@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
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630052, Новосибирск, ул. Толмачевская, 33/3, оф. 205
E�mail: kayzer.n@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
644035, Омск, пр&т Губкина, 22, к.3
E�mail: markov.g@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
634059, Томск, Проспект Мира, 52, оф. 303, 309, 310
E�mail: ahlestin.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
670033, Республика Бурятия, Улан&Удэ, ул. Залесная, 1 а
E�mail: lagerev.a@tsc.su (495)662&6623, (800)700&0330
672026, Чита, пр. Ученический, 9 стр. 12
E�mail: terehov.v@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
624090, В.Пышма, ул. Парковая, 1 А
E�mail: godunov.b@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
624440, Карпинску, ул. Советская, 131
E�mail: vladimirova.m@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
640027, Курган, ул. Омская, 179&Е
E�mail: bogolubov�4488@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
629400, Лабытнанги, ул. Обская, 67, оф. 18
E�mail: fominyh.v@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
455016, Магнитогорск, ул. Елькина, 18
E�mail: baryshnikov.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
628600, Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Интернациональная, 9, ЗПУ панель № 16
E�mail: vanda.a@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
622049, Нижний Тагил, Черноисточинское ш., 76
E�mail: mochalov.s@t�s�c.ru (495)662&6623, (800)700&0330
Новый Уренгой, Ноябрьск, Няган, Сургут, Тобольск, Тюмень, Челябинск, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, 
Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Рыбинск, Смоленск, Тверь, Тула, (495)662&6623, (800)700&0330
Ярославль, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск&на&Амуре, Магадан, Находка, Нерюнгри, 
Петропавловск&Камчатский, Хабаровск, Южно&Сахалинск, Якутск, Астрахань, Волгоград, Георгиевск, Грозный, (495)662&6623, (800)700&0330
Краснодар (Адыгея), Ростов&на&Дону, Сочи, Ставрополь, Новороссийск (495)662&6623, (800)700&0330

250 ООО «АВТОМАШ ХОЛДИНГ» ! Россия, 143960, МО, Реутов, ул. Советская, 24, а/я 58 (495)926&2737

283 КЛЕВЕР ! 
www.rostselmash.ru (863)255&2200, 255&2094

298 Амкодор!ЦЕНТР ! 

306 ООО «Амкодор!ЮГ» ! Россия, 350912, Краснодар, ул. Им. Е. Бершанской, 345/9 (861)227&7221, 260&4240/4365

308 ООО «Специальная строительная техника» ! Россия, 614000, Пермь, Комсомольский пр&т, 34, оф. 108
www.cct.perm.ru, E�mail: info�cct@perm.ru (342)219&6156
Представительство в Москве (499)195&2541

312 ООО «ТВЕРЬКОММАШ» ! Россия, 170100, Тверь, пл. Гагарина, 1 (4822)77&0367/57

315 ООО ТД «ДОРКОМАВТО» ! Россия, 170039, Тверская обл., Тверь, ул. П. Савельевой, 41
www.td�dorkomavto.ru, E�mail: 553395@mail.ru (4822)55&3395, 56&4782

330 УРАЛВАГОНЗАВОД ! 
www.uvz.ru (3435)345&104/435/293

353 Филиал корпорации Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк ! Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1
www.deere.com (495)783&3999

354 ООО «СДМ!СЕВЕР» ! Россия, 160004, Вологда, туп. Ленинградский, 18
www.sdm�sever.ru E�mail: info@sdm�nord.ru (4852)78&9786

372 ООО «РАСТОМ» ! Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, оф. 1 а
www.rastom.ru, E�mail: info@rastom.ru (495)737&0663, 925&3538

379 ООО «ДСК!ТРАНС» ! Россия, 188306, ЛО, Гатчина, ул. Железнодорожная, 45, оф. 39
www.dsktrans.gtn.ru, E�mail: dsktrans@gtn.ru (813)713&4787, 717&6456

440 ООО «АГРЕГАТИНФОРМ» ! Россия, 123371, Химки, ул. Заводская, 15/2
www.praz.ru, E�mail: agregatinform@list.ru

(495)741&0264(мн.), 491&2611, 
490&4809

478 ООО «Торговая компания «ИВАНОВСКАЯ МАРКА» – Москва ! Россия, 129626, Москва, 
1&я Мытищинская, 3, стр. 1
E�mail: E�mail: info@ivmarka.ru (495)741&0158/59, 741&0165/66

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Санкт!Петербург ! Россия, 192102, Санкт&Петербург, ул. Салова, 61, лит. А
E�mail: iwmarka@mail.ru (812)334&4988/87

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Нижний Новгород ! Россия, 603092, Нижний Новгород, Московское ш., 302/2
E�mail: ivmarka.nnov@mail.ru (831)274&9433, 242&2440

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – САМАРА ! Россия, 443082, Самара, ул. Клиническая, 212 А, оф. 207
E�mail: ivanmarka_samara@mail.ru (846)972&0144, 979&1066

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – РОСТОВ!НА!ДОНУ ! Россия, 344065, Ростов&на&Дону, ул. 50&летия 
Ростсельмаша, 1/52, оф. 428
E�mail: iwmarka@bk.ru (863)203&7055/54

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Краснодар ! Россия, 350000, Краснодар, Ростовское ш., 47, автосалон ЮРТО
E�mail: iwmarka@list.ru (861)248&9689, 225&9378/70

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – КАЗАНЬ ! Россия, 420073, Казань, ул. Аделя Кутуя, 151
E�mail: ivmarkakazan@mail.ru (843)537&9919
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ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Уфа ! Россия, 450112, Уфа, ул. Цветочная, 11
E�mail: ivmarkaufa@mail.ru (347)246&1376

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – СУРГУТ ! Россия, 628400, Тюменская обл, Сургут, 8&й промузел, ул. Монтажная, 6
E�mail: sales.surgut@cranes.ru (3462)51&8249/50

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – ЕКАТЕРИНБУРГ ! Россия, 620100, Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 12, стр. 19/2, оф. 218
E�mail: ivmarka@r66.ru (343)253&1808, 379&3921

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Челябинск ! Россия, 454036, Челябинск, ул. Первомайская, 1 А
E�mail: ivmarka74@mail.ru (351)245&3645/46

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – ИРКУТСК ! Россия, 664040, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184/1, оф. 306
E�mail:sales.irkutsk@cranes.ru (3952)55&0335/65

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – НОВОСИБИРСК ! Россия, 630056, Новосибирск, ул. Софийская, 2 А/1
E�mail: ivmarka@ngs.ru (383)334&7517

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Красноярск ! Россия, 660070, Красноярск, ул. 60 лет Октября, 148 Ж, оф. 309
E�mail: ivmarka24@mail.ru (391)215&0531, 235&9558

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Хабаровск ! Россия, 680009, Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, оф. 310
E�mail: iv.marka�khb@bk.ru (4212)72&9791, 25&7042

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Владивосток ! Россия, 690074, Владивосток, ул. Снеговая, 12, оф. 6,7
E�mail: ivmarka�vl@yandex.ru (4232)70&1710

ТОО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ! Казахстан, 050039, Алматы, ул. Зимняя, 1
E�mail: cranes.kazahstan@mail.ru (727)321&0610, 328&5000

ООО ИВАНОВСКАЯ МАРКА – Украина – Киев ! Украина, 03039, Киев, Саперно&Слободской пр&д, 3
E�mail: iv_marka@ukr.net (044)492&0295/96

526 РУСБИЗНЕСАВТО ! Россия, 123298, Москва, ул. 3&я Хорошевская, 11
www.rbauto.ru

(495)747&1961, 785&9999, 
785&7202, 232&5807

610 ООО «ТЕХНОКОР» ! Россия, 192102, Санкт&Петербург, ул. Бухарестская, 1 (812)449&9883, 112&9950, 
112&9247

680 ООО «АВТОПОЛЮС» ! Россия, Москва, ул. Байкальская, 6 (495)799&9390

695 ООО «ДОРКОМТЕХНИКА» ! Россия, 125371, Москва, Волоколамское ш., 116, стр. 1
www.dkt.ru, E�mail: info@dkt.ru

(495)490&3214, 490&3523, 
490&5979, 490&3720, 921&2291

745 ООО «ТЕХКОМ» ! Россия, 109542, Москва, ул. Хлобыстова, 98, к. 2, оф. 98 (495)371&6553, 709&3356, 
(499)174&8115

746 ООО «СОНАР» ! Россия, 117405, Москва, ул. Дорожная, 60 Б, оф. 603
www.sonarr.ru, E�mail: sonarrf@mail.ru (495)727&3143

749
752 ЗАО «АЗМ!СТРОЙДОРМАШ» ! Россия, 624600, Алапаевск, ул. Серова, 1

E�mail: @azm�sdm.ru (343)372&7122, 228&0911

896 ООО «МАГИСТРАЛЬ!С» ! Россия, 152908, Ярославская обл, Рыбинский р&н, п. Забава, 3
E�mail: magi2003@mail.ru (4855)25&8080/70/83

1025 ООО «ТРАНСАВТОМАШ» ! Россия, 141007, МО, Мытищи, ул. Проезжая, 6, а/я 38
www.tavtomash.ru, E�mail: tavtomash@mail.ru

(495)506&6792, (926)248&4348, 
(498)687&2323

1037 ООО «КамАЗ!ЛИДЕР» ! Россия, 160025, Вологда, ул. Пригородная, 8 Б (8172)73&9832, 73&2130

1094 ООО «ЗАВОД «ДОРОЖНЫХ МАШИН» ! Россия, 152900, Рыбинск, ул. Пилоставная, 12
www.dormashina.ru, E�mail: market@dormashina.ru (4855)26&2641, 29&5411

1099 ООО КОМПАНИЯ «ТРАДИЦИЯ!К» ! Россия, 115583, Москва, Каширское ш., 65, эт. 8
www.tradicia�k.ru (495)727&4069

1151 ОАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» ! Россия, 454038, Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5 (800)200&0274

1246 ОАО «КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ! Россия, 420039, Казань, ул. Восход, 39,
www.kazanemz.ru, E�mail: kazanemz@mi.ru

(843)541&6812, 541&6782/92, 
542&0728

1254 ООО «РЕНТЕК РУС» ! Россия, 111123, Москва, ш. Энтузиастов, 31, стр. 17, тер. Московского Электродного Завода (495)672&1697, 777&4241/43/45

1269 ООО «ЗАВОД СТРОЙНЕФТЕМАШ» ! Россия, 344090, Ростов&на&Дону, Пескова ул., 7
E�mail: sbyt@stroyneftemash.ru

(863)292&5256, 299&5332, 
222&4488/77

1341 ООО «ТВЕРЬСТРОЙМАШ» ! Россия, 170040, Тверь, Старицкое ш., 30
E�mail: market@tverstroymash.ru

(4822)44&7332, 44&2258, 
44&7261, (980)639&64&02

1372 ООО «МОДУЛЬ КРАН» ! Россия, 111141, Москва, Электродная ул., 8 А
www.modul�kran.ru, www.tehnokran.ru, E�mail: koav@yandex.ru, tehnokran@yandex.ru (495)368&3418, 995&1067/68

1415 HIAB – краны!манипуляторы ! Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, оф. 1806
E�mail: hiab@mail.ru, www.hiab.ru (495)967&0210/11/13, 967&0312

1435 ЗАО «ПРОММЕДИНВЕСТ» ! Беларусь, Минск, пр. Независимости, 181, комн. 17&50
www.pmi.by, E�mail: commerce@pmi.by (375 17)296&0203, 296&0362

ООО «Амкодор!Центр» ! Россия, Москва, Багратионовский пр&д, 7, к. 2, оф. 512&514
www.amkodor�center.ru, E�mail: amkodor�centr@mail.ru (495)737&5950/49

ООО «Амкодор!Юг» ! Россия, Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 349
E�mail: amkodor.yug@mail.ru (861)260&4240, 260&3490

ООО «Союзславпром» ! Россия, Санкт&Петербург, ул. Подрезова, 26, л.Б
E�mail: souzslavprom@mail.ru (812)333&2826/27
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КЛЕВЕР

ООО «Амкодор!ПМИ» ! Россия, Орел, ул. Спивака, 74 А
E�mail: amkodor�pmi@mail.ru (4862)72&6226/69

ООО «Амкодор!Сервис» ! Россия, Москва, ул. Кулакова, 20
E�mail: office@amkodor�sm.ru (495)781&2087, 942&9811

ООО «Техпромимпекс» ! Беларусь, Минск, ул. К. Либкнехта, 70
E�mail: tpi@anitex.by (1037517)286&1710/96

1439 ООО «СПАННЕР» ! Россия, 115088, Москва, ул. Южнопортовая, 32
www.spanner.ru, E�mail: info@spanner.ru

(495)972&0894, 710&0627, 
354&8429

1475 ЗАО «КАТОК» ! Россия, 152300, Ярославская обл., Тутаев, ул. Строителей, 4
E�mail: katok2000@rambler.ru, www.tutaev�katok.ru (48533)2&1912, 2&1596

1486 ЗАО «ГЕОМАШ!ЦЕНТР» ! Россия, 121351, Москва, ул. Кунцевская, 9, к. 2
www.geomash.ru, E�mail: mail@geomash.ru (495)416&0544/43/42, 417&5680

ООО «Геомаш!Юг» ! Россия, Краснодар
E�mail: Geomash_uyg@mail.ru (861)270&3861/45

ОАО «Агат» ! Россия, Санкт&Петербург
E�mail: agat@agatspb.ru (812)622&0655

ООО «Потенциал Центральной Сибири» ! Россия, Томск
E�mail: sibiry@mail.tomsknet.ru (3822)41&1791

ООО «Аваль!Плюс» ! Россия, Калининград
E�mail: aval_plus@mail.ru (4012)93&4054

ООО «ИркутТехснаб» ! Россия, Иркутск (3952)52&9430

ЗАО «Уральский промхолдинг» ! Россия, Екатеринбург
E�mail: uph@uph.ur.ru (343)336&8789

ОАО «ДальТИСИЗ» ! Россия, Хабаровск
E�mail: daltisiz@mail.kht.ru (4212)32&6442

ООО «Геомаш!Запад» ! Беларусь, Минск
E�mail: Geomash_zapad@rambler.ru +375(17)287&6620

ООО «Юкон» ! Украина, Харцызск
E�mail: panorama@SKIF.NET (3806257)4&1628

ООО «Гефест!техно» ! Россия, Пермь
E�mail: gfst@permonline.ru (3422)49&7174

ООО «АнкерГеосиб» ! Россия, Красноярск
E�mail: vluck@yandex.ru (3912) 40&71&83

ООО «ТПК Геомаш Украина» ! Украина, Киев
E�mail: geomash�ukraina@ukr.net (38067)463&7970

1551 ООО «СТРОЙМЕХКОМПЛЕКТ» ! Россия, 302040, Орел, ул. Лескова, 19 (4862)73&2134/35, 
(920)282&9822

1646 ООО «РОСТРАНСАВТО» официальный дилер Mitsuber ! Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 13 эт.
www.rostransavto.ru, E�mail: info@rostransavto.ru (343)2222&991/4

1660 «ГРУППА КОМПАНИЙ АТТ» ! Россия, 125430, Москва, 1&й Митинский пер., 25 (985)233&2244, (985)773&1583

1692 ООО ТД «ДОРСТРОЙТЕХНИКА» ! Россия, 170000, Тверь, ул. Московская, 99
E�mail: info@3323a.ru

(4822)77&0211/14/15/16, 
77&0210/12

1717 ЗАО «АРС!СТРОЙТЕХ» ! Россия, 103064, Москва, Нижний Сусальный пер., 4, стр. 3
www.ars.mashins.ru

(495)925&6433, 724&9554, 
916&6068, 566&3289

1779 ООО «Амкодор!СЕРВИС» ! Россия, 123592, Москва, Строгино, ул. Кулакова, 20, з&д «Орбита»
www.amkodor�sm.ru, E�mail: amkodor�sm@list.ru (495)507&4035, 542&1493
Россия, 117342, Москва, ул. Обручева, 40 (495)333&8123, 333&9440

1794 ООО «СПЕЦТЕХЗАПЧАСТЬ» ! Россия, 214000, Смоленск, ул. Большая Советская, 12/1
www.spectz.ru, E�mail: info@spectz.ru

(499)703&2292, 
+375(29)670&0908

1801 ООО «ФРОНТКАР» ! Россия, Москва, ул. Талалихина, 41, стр. 66
www.frontcar.ru (495)798&3343, (495)662&1570

1843 RUKO GmbH Baumaschinen ! Daimlerstr. 20, D&76316 Malsch
www.rueko.de, E�mail: cs@rueko.de

(+49 7246)94&1917, мы говорим 
по&русски

2136 ООО «ЛОКУСТ» ! Россия, Москва, ул. Дубнинская, 75 А (495)228&0447

2137 ООО «АВТОГРЕЙДЕР!СТЗ» ! Россия, Санкт&Петербург, ул. Седова, 1
www.autograder.ru (812)336&9099

2143 ООО «ЯНКА» ! Россия, 390000, Рязань, ул. Чапаева, 57, каб. 11 Заводоуправление ОАО «Рязсельмаш» (4912)29&0836, (910)635&1857

2144 ООО «ДОМ МЕХАНИКА» ! Россия, 141281, МО, Ивантеевка, Санаторный пр&д, 1
www.tehnoyar.ru (495)984&5596

2155 ООО «ТСК!Урал» ! Россия, 456303, Челябинская обл., Миасс, ул. Подгорная, 27
www.intekra.ru, E�mail: avy@intekra.ru (3513)55&9474, 55&9588

2158 Представитель FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG в России ! Россия, 107031, Москва, ул. Профсоюзная, 93 A
www.faymonville.com, E�mail: pavel.pavin@Faymonville.com (903)508&2124, (495)785&9472

2160 ООО «Компания «ПЕТРОМАКС» ! 
www.petromaks.info, E�mail: moskva@petromaks.info, ISQ 626373474 (495)225&3246, (812)373&1212

2163 Nooteboom Global Trailer Center B.V. ! Nieuweweg 190, P.O. Box 155, NL&6600 AD WIJCHEN, Netherlands
www.nooteboom.com, E�mail: v.herasymenko@nooteboom.com

+31 24 6488837, +31 621570924, 
Владимир Герасименко
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