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>>> ОТ РЕДАКТОРА

Вы никогда не сумеете решить

возникшую проблему, если 

сохраните то же мышление и тот

же подход, который привел вас к

этой проблеме.

К величию есть только один путь,

и этот путь проходит через 

страдания.

Никогда не запоминайте то, что

вы можете найти в книге.

Жизнь отдельного человека 

имеет смысл лишь в той степени,

насколько она помогает сделать

жизни других людей красивее и

благороднее. Жизнь священна;

это, так сказать, верховная 

ценность, которой подчинены 

все прочие ценности.

Жизнь — как вождение 

велосипеда. Чтобы сохранить 

равновесие, ты должен двигаться.

Все мы гении. Но если вы будете

судить рыбу по ее способности

взбираться на дерево, 

она проживет всю жизнь, 

считая себя дурой.

Альберт Эйнштейн 

petrova@mediaglobe.ru
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1000-Й ПОГРУЗЧИК CAT 

Мировой производитель строительной тех-
ники – компания Caterpillar выпустила ты-
сячную единицу фронтальных погрузчиков
Cat 950GC в преддверии летнего сезона.

>>> «Компания Caterpillar всегда старается
поддерживать связь со своими заказчи-
ками, внимательно относиться к их по-
требностям и отзывам, постоянно работает
над тем, чтобы предоставлять такие ре-
шения и продукты, которые позволяли
бы заказчикам максимизировать их при-
быль в любой экономической ситуации
вне зависимости от проекта. Погрузчики
серии GC, появившиеся в конце 2013 года,
как раз предназначены специально для
тех клиентов, которым наиболее важен
вопрос потребления топлива, – коммен-
тирует Сергей Минько, директор подраз-
деления строительных и карьерных машин
ООО “Катерпиллар Евразия”. – Эти машины
позволяют оптимизировать расход топ-
лива, при этом обеспечивая ожидаемую
от Caterpillar надежность, производитель-
ность и легкость в управлении при соот-
ветствующей цене».

Cat® 950GC был хорошо встречен заказ-
чиками, и компания продолжает получать
положительные отзывы, особенно в странах
СНГ и Азии. 
Фронтальный погрузчик Cat 950 GC иде-
ально приспособлен для типовых работ
на бетонных и асфальтовых заводах: по-
грузка инертных материалов в бункеры и
самосвалы. Особая конструкция ковша
серии Performance с увеличенным днищем
и скругленными боковинами предотвра-
щает просыпание материала при работе,
тем самым повышая производительность,
сокращая время рабочего цикла. Удли-

ненная стрела позволяет проводить раз-
грузку на высоте 4,18 м, что дает воз-
можность отказаться от дополнительных
уступов и загружать самосвалы с высокими
бортами. Кроме этого, время технологи-
ческих проверок и профилактики снижено
благодаря тому, что узлы технического
обслуживания 950 GC доступны с уровня
земли, а точки смазки компонентов удобно
сгруппированы. Гидросистема с регули-
рованием по нагрузке и мощный, но при
этом экономичный двигатель Cat® C7.1
обеспечивают исключительную топливную
эффективность.

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

НАГРАДА
«ДИЗЕЛЬ ГОДА 2016»

Двигатель MAN D3876 для грузовиков,
строительной техники и сельскохозяйствен-
ных машин удостоен премии «Дизель года
2016» на выставке Bauma 2016. Жюри вы-
несло свое положительное решение благо-
даря его инновационной концепции. Премия
вручается итальянским специализированным
журналом «DIESEL» уже 11 лет.

>>> Жюри, состоящее из журналистов не-
скольких автомобильных изданий, было
впечатлено как фундаментальной концеп-
цией мотора, так и высокопрочными ма-
териалами, использованными в конструкции
D3876. Двигатель объединяет новую рядную

архитектуру с шестью цилиндрами с про-
веренными и испытанными технологиями
двигателей MAN D20/D26. «Все это делает
D3876 не просто технологической новинкой,
но и надежным агрегатом с колоссальным
запасом опыта, выработанным миллионами
километров пробега», – отметил судья и
редактор журналов «DIESEL» и «DIESEL
International» Фабио Буттури (Fabio Butturi).
Принимая эту концепцию в качестве от-
правной точки, инженеры MAN добились
многочисленных технических усовершен-
ствований в конструкции D3876. Нисходя-
щее охлаждение, куполообразные клапаны,
стальные поршни, пламегасители и дав-
ление впрыска common rail до 2500 бар
делают D3876 невероятно надежным и
экономически эффективным усовершен-
ствованным двигателем.

ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ

>>> Завод Hitachi в Твери осуществил пер-
вые отгрузки стрел для европейских экс-
каваторов среднего класса ZX210-5B,
ZX220W-5B в рамках контракта, заклю-
ченного в 2015 году с европейским под-
разделением Hitachi Construction Machinery
Europe NV (Нидерланды). На сегодняшний
день уже отгружено более 100 стрел.
По сравнению с серийными они изготов-
лены из более толстого металла и содержат
дополнительные элементы крепления. Ра-

нее в Китае были проведены тестовые ис-
пытания методом контроля с разрушения-
ми, в ходе которых стрелы, произведенные
на заводе в Твери, продемонстрировали
лучшие показатели в сравнении со стре-
лами, изготовленными заводом Hitachi в
Японии. Договор заключен на два года. 
«Применяемая система многоступенчатого
контроля качества продукции, специали-
зированное оборудование и высокий уро-
вень профессионализма работников пред-
приятия позволяют производить высоко-
качественные стрелы и экспортировать их
в Нидерланды в кратчайшие сроки. Уверен,

что это только начало нашего долгого,
продолжительного и эффективного со-
трудничества», – подчеркнул Сэндзаки Ма-
сафуми, генеральный директор завода 
Hitachi в России. 
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

>>> С 1 июня Томас Кута назначен старшим
вице-президентом по продажам компании
Volvo Construction Equipment (Volvo CE). 
На новой должности Томас Кута будет от-
вечать за развитие и разработку глобальной
стратегии продаж Volvo CE. Он будет вхо-
дить в состав высшего руководства ком-
пании и подчиняться президенту компании
Мартину Вайссбергу (Martin Weissburg). 
С 1997 года Томас занимал различные выс-
шие руководящие посты, в том числе пост
вице-президента по международному мар-
кетингу в сегменте сочлененных самосвалов,
а также был региональным вице-президен-
том по международному сотрудничеству.

Он активно участвовал в выводе продукции
на мировые рынки и развитии междуна-
родной дилерской сети. В 2005-2008 годах
он руководил работой дилерской сети в
России и на Украине, а также деятельностью
компании в подрегионе RUB (Россия, Украи-
на и Беларусь). В 2008-2011 годах он являлся
президентом глобального подразделения
послепродажного обслуживания. В послед-
нее время Томас работал на должности
президента по продажам в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка), где
успешно повысил уровни лояльности ди-
леров и удовлетворенности клиентов, также
руководил процессом слияния двух регионов
продаж (Европа и Международный регион)
и сыграл важную роль в увеличении доли
рынка техники в большинстве стран.

ПОПОЛНЕНИЕ 

После успеха предыдущей новинки – гид-
ромолота 4099 PRO – компания Rammer
выпустила два новых гидромолота для
особо тяжелых условий эксплуатации: 2577
PRO и 5011 PRO.

>>> Модели устанавливаются на базовые
машины с весом 21-32 и 43-80 т и заточены
под работу в горизонтальном положении.
Возможности новинок в полной мере рас-
крываются во время проходки тоннелей
при разрушении крепких горных пород.
Гидромолоты Rammer с приставкой PRO
получили дополнительную защиту от пыли
в виде полностью изолированного корпуса,
препятствующего попаданию внутрь ма-

лейших частиц. Отверстия для шлангов,
через которые подается смазка, вода и
воздух, также имеют специальные уплот-

нения. Чтобы приспособить гидромолот
для работы в горизонтальном положении,
инженеры усилили защиту нижней части
корпуса, которая обычно подвержена наи-
большему износу. Помимо этого, новинки
унаследовали технические преимущества
базовых моделей, в частности защиту от
холостого удара и прочные соединительные
тяги VIDAT.
Гидромолоты 2577 PRO и 5011 PRO по-
ставляются с вспомогательным блоком
AGW (Air Grease Water), который можно
смонтировать на любом экскаваторе. Он
включает в себя все необходимые опции
для защиты оборудования при горизон-
тальной эксплуатации в экстремальных
условиях – систему продувки воздухом Ra-
mair, автоматическую систему смазки Ram-
lube и систему мокрого пылеподавления. 

ПОПОЛНЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Продуктовый ряд доступных в России экскаваторов John Deere по-
полнили модели E210 LC, E230 LC и E260 LC, разработанные с при-
менением новейших инструментов и технологий. 

>>> К основным преимуществам техники John Deere традиционно
относят высококачественные комплектующие, обеспечивающие
беспрецедентную надежность машин. Экскаваторы E210LC, E230LC
и E260LC не стали исключением: в них использованы проверенные
компоненты гидравлических и электрических систем, ходовой
части и стрелы. Повышенную надежность гарантирует также по-
лупроводниковая электрическая система, требующая минимального
количества проводов и механических соединений, а также двигатель
John Deere PowerTech. Он оснащен мокрыми гильзами, системой
охлаждения и отлично подходит для эксплуатации в суровых
условиях без незапланированных простоев. 
Помимо этого, в машинах используется высокоэффективная
система управления работой двигателя и гидравлики. Благодаря
ей оператор может идеально сбалансировать показатели работы
двигателя и значения гидравлического потока, чтобы эффективно
выполнить поставленную задачу. 
Специалисты John Deere не оставили без внимания и вопросы, свя-
занные с сервисной доступностью экскаваторов, а также комфортом

операторов. Время ежедневного контроля уровней жидкостей и
процесса смазки уменьшено за счет группировки точек обслуживания,
а плановые операции упрощены за счет возможности выполнения
большинства из них с уровня земли. Операторы смогут оценить
эргономичную кабину с шумоизоляцией, хорошей обзорностью и
климат-контролем, а также русскоязычным многофункциональным
ЖК-монитором с подробной диагностической информацией, которая
позволяет быстро выявить неисправность и сократить время
простоя. 
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ЗНАЧИМАЯ ДАТА 
ДЛЯ ПАРТНЕРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

>>> В 2016 году российская компания
«Петро-Люб» и один из ведущих мировых
производителей смазочных материалов
компания Petro-Canada отмечают десяти-
летний юбилей успешного сотрудничества.
С 2006 года компания «Петро-Люб» яв-
ляется эксклюзивным дистрибьютором
масел Petro-Canada на территории России.
Сегодня смазочные материалы Petro-Canada
применяются в самых различных отраслях
промышленности и предоставляют рос-
сийским предприятиям неоспоримые пре-
имущества для роста и развития бизнеса. 
За минувшие годы благодаря неизменно
высокому качеству продукции Petro-Canada
и профессиональному сервису специали-
стов «Петро-Люб» масло, которое в Канаде
уже давно стало символом качества, за-
воевало доверие и российских профес-
сионалов от Калининграда до Камчатки и
Сахалина. Востребованность бренда на
российском рынке позволила «Петро-Люб»
стать крупнейшим дистрибьютором Petro-

Canadа за пределами Северной Америки.
Популярность продукции Petro-Canada в
России и за рубежом объяснима тем, что
это мировой лидер в области разработки
и производства масел высочайшей степени
очистки. Вся продукция Petro-Canada из-
готавливается на основе самых чистых в
мире базовых масел, получаемых с помо-
щью многоступенчатой гидроочистки сырья
на 99,9% по запатентованной технологии
HT Purity Process. 
Масла Petro-Canada относятся к продуктам
премиального класса, обладают высокими
эксплуатационными характеристиками и
превосходят существующие отраслевые
требования и стандарты. Многие компании
из различных отраслей промышленности
убедились в эффективности Petro-Canada
на собственном опыте с помощью про-
граммы Petro-LUBE Test, которую разра-
ботала и внедрила компания «Петро-Люб».
Petro-LUBE Test – программа технического
обслуживания, основанная на постоянном
мониторинге проб отработанного масла в
международной независимой лаборатории.
На основе результатов мониторинга со-
ставляются рекомендации по использова-
нию смазочных материалов и устанавли-

вается технически обоснованный увели-
ченный интервал их замены. Более того,
на основании проведенного исследования
можно получить заключение о состоянии
техники и степени ее износа. Любое пред-
приятие может подключиться к программе
Petro-LUBE Test и получить документально
подтвержденные доказательства эффек-
тивности смазочных материалов Petro-
Canada. Для каждого случая специалисты
компании «Петро-Люб» рассчитывают ин-
дивидуальную модель экономии затрат за
счет использования масел Petro-Canada,
которая наглядно демонстрирует снижение
расходов на обслуживание техники, из-
меряющееся сотнями тысяч, а в некоторых
случаях и миллионами рублей в год.

В РАМКАХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ООО «СалаватГидравлика», производитель
гидравлических изделий для техники во-
енного и гражданского назначения, в своей
продуктовой линейке насчитывает более
30 наименований различных узлов и агре-
гатов. Ежегодно предприятием осваиваются
новые виды изделий.

>>> В рамках импортозамещения по на-
правлению гражданской техники создан
насос-тандем НПА-52, предназначенный
для комплектации мини-погрузчиков МКСМ-
1000ВС/1200ВС производства ОАО «Сарэкс».
Это отличный образец современной силовой
гидравлики, по своим характеристикам
полностью соответствующий зарубежным

аналогам известных фирм. МКСМ, осна-
щенные новыми отечественными узлами,
сейчас проходят приемочные испытания
на Курганмашзаводе. Специалисты ООО
«СалаватГидравлика» и конструкторы ООО
«МИКОНТ» совершенствуют конструкцию
насоса-тандема, улучшая его технические
и эксплуатационные характеристики. 
Одно из перспективных направлений пред-
приятия – создание насосов и моторов с
электрическим управлением, которые се-
годня востребованы ведущими произво-
дителями дорожно-строительной техники,
в том числе мировыми. Под руководством
«МИКОНТа» на «СалаватГидравлике» ве-
дется работа по созданию комплекта гид-
ростатической трансмиссии (ГСТ) с элек-
тропропорциональным управлением. Ее
применение планируется на тракторах Т-10
и Т-11 производства ОАО «Промтрактор»,

а также на модернизированной гусеничной
машине «Онежец-500» Онежского трак-
торного завода. В состав комплекта ГСТ
входит насос НПА-112 и регулируемый
мотор МПА-166Р с актуаторами. По ре-
зультатам предварительных полевых ис-
пытаний уже начата работа по усовершен-
ствованию изделий и созданию ГСТ со
встроенным электропропорциональным
управлением. 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

>>> Hardox HiTemp SSAB представляет жа-
ропрочную сталь Hardox® — одну из лучших
высокопрочных сталей в мире, которая
обеспечивает исключительную износо-
стойкость при высоких температурах.
В течение многих лет компания SSAB по-
стоянно совершенствовала сталь Hardox с
целью улучшения твердости и вязкости.
Тем не менее была одна нерешенная про-
блема, касающаяся стали Hardox: износ
при температуре от 300 до 500 °C. Обычные

износостойкие стали, прошедшие закалку
и отпуск, теряют твердость при более вы-
соких температурах.
В таких случаях SSAB обычно рекомендует
использовать сталь Toolox. Эта сталь имеет
высокую износостойкость и сохраняет
свою первоначальную твердость и ста-
бильность формы при высоких темпера-
турах. Даже несмотря на то, что сталь
Toolox практически идеальна с технической
точки зрения, она в основном применяется
для изготовления износостойких инстру-
ментов. Например, для работы с расплав-
ленной латунью, алюминием и стеклом.

Теперь компания SSAB создала сталь
Hardox HiTemp с жаропрочными свойствами
бренда Toolox. Свойства стали Hardox
HiTemp достигаются за счет использования
высококачественного сырья в сочетании
с тщательным контролем процесса про-
изводства. Она является экономически вы-
годным решением для сохранения изно-
состойкости при высоких температурах.
Поставляется в виде листов толщиной 15-
30 мм. Ее можно резать, сваривать, подвергать
механической обработке на том же обору-
довании и с применением тех же технологий,
которые используются для обычной стали.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР
SCANIA ROAD SHOW 2016

>>> В рамках юбилейного года ООО «Ска-
ния-Русь» организовало масштабное ме-
роприятие – всероссийский тур техники
Scania Road Show 2016 по 35 официальным
дилерским центрам Scania, от Мурманска
до Владивостока, который стартовал 16
мая на территории официального дилер-
ского центра Scania ООО «Скан-Юго-Вос-
ток». Основной целью проекта является

поддержка дилерской сети Scania, которая
на данный момент насчитывает более 60
сервисных станций по всей территории
России.
Для четырехмесячного тура были опре-
делены три ветки следования: северо-за-
падная, дальневосточная, южная. По го-
родам России проследует основной состав
техники: автобус Scania ЛиАЗ «Круиз»,
седельный тягач G400 4х2 серии Griffin,
седельный тягач R620 4х2 с кабиной Topline
и дизельная электростанция «Powered by

Scania». В зависимости от региона экс-
плуатации к основному составу по трем
выбранным направлениям отправятся спе-
циализированные грузовые автомобили:
майнинговый самосвал P440 8х4, лесовоз
G480 6х6, зерновоз P440 6х2, мусоровоз
P360 6х2. 
На площадках дилерских центров будут
организованы клиентские дни с возмож-
ностью эксплуатации техники. Квалифи-
цированные специалисты школы води-
тельского мастерства Scania будут замерять
топливную эффективность во время дли-
тельного пути и делиться результатами
эксплуатации техники и другими интерес-
ными фактами на страницах блога
www.scania125.ru. 
Коммерческий директор ООО «Скания-
Русь» Сергей Яворский отметил: «Нынеш-
ний год ознаменован юбилейной датой –
125-летием шведского концерна Scania,
и масштабный проект Scania Road Show
2016 приурочен к данному событию. Scania
продемонстрирует как хорошо известные
и зарекомендовавшие себя модели техники
различных направлений, так и новые про-
дукты, которые недавно были выведены
на российский рынок».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

>>> Компания «Ферронордик Машины»
заключила дистрибьюторское соглашение
с компанией LiuGong Dressta Machinery,
согласно которому она назначается офи-
циальным дистрибьютором бульдозеров
и трубоукладчиков, выпускаемых под брен-
дом Dressta, по всей России. Новое со-
трудничество добавит в ассортимент ком-

пании «Ферронордик Машины» весь ряд
гусеничных бульдозеров и гусеничных тру-
боукладчиков.
Ларс Корнелиуссон, генеральный директор
и президент компании «Ферронордик Ма-
шины», прокомментировал данное согла-
шение: «Бульдозеры компании Dressta
идеально впишутся в наш ассортимент
товаров от компаний Volvo CE и Terex
Trucks и позволят предложить полный
комплекс услуг нашим клиентам. Данное
назначение точно соответствует нашей

стратегии использования обширной ди-
лерской сети с целью продажи дополни-
тельной продукции».

ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

>>> Компания JCB представила россий-
скому рынку новый фронтальный колесный
погрузчик 455 ZX.
Новинка создана для работ в самых тяже-
лых условиях эксплуатации на строительных
и сельскохозяйственных площадках. Вы-
носливость JCB 455 ZX была проверена
испытаниями машины в чрезвычайно жар-
ком и холодном климате. 
Грузоподъемность нового фронтального ко-
лесного погрузчика 5,5 тонны. Металлокон-
струкция сочлененной рамы и центральный
шарнир, которые были заимствованы от
модели JCB 457, обеспечивают максималь-
ную прочность и долговечность JCB 455. 
JCB 455 ZX является первым фронтальным
погрузчиком в линейке, который оснащен
двигателем собственной разработки JCB,

DieselMax 672 с высоким крутящим мо-
ментом (1000 Нм) на низких оборотах дви-
гателя (1500 об/мин). Он имеет высоко-
производительную многоступенчатую си-
стему фильтрации топлива, которая рас-
считана на сохранение надежности экс-
плуатации погрузчика. Интервал замены
топливного и масляного фильтров двига-
теля, а также моторного масла составляет
500 мч, интервал замены первичного воз-
душного фильтра – 1000 мч, вторичного –
2000 мч, гидравлического масла – 2000 мч. 
Статическая опрокидывающая нагрузка
при полном повороте (угол сочленения 40
градусов) обеспечивает устойчивость ма-
шины, позволяя выполнять заданный объем
работы за минимальные сроки. Полезная
грузоподъемность, которая не превышает
50% от опрокидывающей нагрузки при
работе с ковшом, а при работе с вилами
может достигать 60-80% от этого показа-
теля, гарантирует безопасность оператора

во время работы. Ёмкость ковша составляет
3,1 м³. Данные показатели определяют
высокую производительность машины. 
Максимальное усилие отрыва составляет
164 кН, что позволяет фронтальному по-
грузчику работать с тяжелыми грунтами и
скальной породой. Маневренность JCB
455 ZX в стесненных условиях обеспечивает
внутренний радиус поворота 3,211 м и
максимальный радиус поворота с учетом
ковша 6,554 м. 
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В РАМКАХ «ДНЯ VOLVO» В КАЛУГЕ
21 мая в Калуге, на территории завода Volvo по производству экскаваторов, компании
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) и официальный дилер Ферронордик Машины
провели мероприятие «День Volvо», в рамках которого прошел очередной этап соревнований
Клуба операторов.

>>>
Роман Мухин (III место), Владимир Иночкин (I место) и Сергей Редькин (II место)

>>>
Задача: Двигаясь на погрузчике по марш-
руту, обозначенному конусами с мячами
на торцах (ковш находится в транспортном
положении на высоте 20-30 см от земли,
подошва ковша в горизонтальном положе-
нии), доехать до перекладины в одном из
тупиков. Сбить при помощи ковша через
перекладину мяч, находящийся на торце
вешки за перекладиной. Опустить ковш в
транспортное положение и, двигаясь зад-
ним ходом в противоположный тупик, кос-
нуться противовесом ограничительной
вешки с мячом на торце, не допуская при
этом падения вешки >>> В рамках мероприятия также прошли

презентации и тест-драйв техники Volvo, в
том числе новых погрузчиков серии G с
системой поворота ковша Z bar, экскурсии
по заводу экскаваторов, демошоу строи-
тельной техники и, конечно, различные
конкурсы для гостей и членов их семей с
памятными призами. 
Особое внимание было отведено сорев-
нованиям операторов. Два оператора, по-
казавшие лучшее время по результатам
проведения этапов соревнований 2016
года, станут финалистами российского
этапа состязания и отправятся на евро-
пейский финал, который пройдет 7-8 ок-
тября во Франции. 
В соревнованиях могли принять участие
операторы строительной техники любой
марки, достигшие возраста 18 лет и имею-

щие действующее удостоверение на управ-
ление техникой (удостоверение трактори-
ста-машиниста). На сегодняшний день в
клубе зарегистрировано более 200 человек.
На соревнование в Калуге приехало 40
конкурсантов.
Операторам строительной техники в этом
году пришлось выполнить 2 различных
задания: первое – на погрузчике Volvo
L60Gz и второе – на экскаваторе EC220D. 
Оценивалась скорость выполнения заданий
(лидер определялся по минимальному сум-
марному времени выполнения обеих задач)
и точность исполнения (за ошибки в вы-
полнении конкурсанту добавляется штраф-
ное время). 
Лучшие результаты показали: Владимир
Иночкин (ООО «СКПДО») 2:53; Сергей
Редькин 4:20; Роман Мухин 4:29.

>>> 26 мая 2016 года в Истринском районе,
62-й км Новорижского шоссе, прошел фи-
нал национального чемпионата «Молодые
профессионалы» World Skills Russia. В со-
ревнованиях по дорожно-строительным
компетенциям приняли участие 24 молодых
оператора, приехавшие из 17 регионов
РФ. Состязания проходили в четырех но-

минациях – «машинист экскаватора», «ма-
шинист бульдозера», «машинист автогрей-
дера» и «машинист фронтального погруз-
чика». Компания Caterpillar предоставила
для чемпионата широко известные в России
бульдозеры Cat® D6R, а также фронтальные
погрузчики бренда SEM, модель 650B, ко-
торые участвовали в ярком открытии чем-
пионата – параде техники.
В компетенции «машинист бульдозера»
молодые операторы выполняли задачи
различной сложности – от рытья котлована
и скоростного маневрирования до заезда
на трал. Гусеничные бульдозеры Cat D6R
хорошо известны в дорожно-строительной
отрасли и заслужили статус универсальной
и высокопроизводительной техники даже
в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

Это было достигнуто благодаря оптими-
зации конструкций, а также за счет ис-
пользования надежных узлов и компонен-
тов, проверенных временем. Для компе-
тенции «машинист погрузчика» были вы-
браны погрузчики SEM 650B. Все несущие
элементы и их соединения сконструированы
с необходимым запасом прочности для
повышения срока службы и надежности.
Данная модель показала себя как надежная
и высокопроизводительная техника. 
Молодые профессионалы выполнили пред-
писанные задания на высоком уровне, а
также по достоинству оценили все пре-
имущества техники Сat и SEM.
Помимо зрелищных соревнований не менее
грандиозным стало и их закрытие.
Компания Caterpillar совместно с Trimble,
а также дилерами Zeppelin Russland и
Prime Machinery продемонстрировали ши-
рокие возможности своих машин.

>>>
Задача: сбить мячи с конусов при помощи
стального пальца, подвешенного на стреле
экскаватора, не уронив мячей с рядом на-
ходящихся конусов, и попасть пальцем в
трубу. Управление движением экскаватора
с помощью ходовых педалей

CATERPILLAR ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
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НОВЫЕ 60-ТОННИКИ LIEBHERR В КАРЬЕРЕ РИУМА

ДЕСЯТЬ УГЛЕВОЗОВ ДЛЯ «СУЭК»

>>> Разработка карьера Риума ведется уже на протяжении 50 лет.
В основном здесь добывают сырье и материалы для строительной
отрасли. Объемы производства достигают 800 тонн в час. Новые
60-тонные гусеничные экскаваторы Liebherr были поставлены в
карьер для улучшения соотношения эксплуатационных затрат к
производительности горных работ.
По словам представителей эксплуатирующей организации, качество
сборки гусеничных экскаваторов Liebherr R 954 C SME полностью
соответствует условиям работы в карьере Риума. «Мы поставили
перед этими машинами ряд сложных задач. Одна из них состоит
в том, что они должны доказать свое превосходство над имеющимся
у нас оборудованием. На сегодняшний день мы можем оценить
соотношение затрат к производительности как очень хорошее, а
коэффициент технической готовности этих экскаваторов Liebherr
как очень высокий», – утверждает Роберто Юдис, собственник и
разработчик карьера Риума.
Новые 60-тонные экскаваторы оснащаются усиленной ходовой
тележкой версии S-HD (Super Heavy Duty), гусеничными цепями
D8K, которые также используются в более тяжелых гусеничных
экскаваторах Liebherr R 964 C и R 966, и стандартными траками
шириной 600 мм с двойными грунтозацепами. Наряду с этим
ходовая тележка экскаваторов обладает двухкулисной подвеской
опорных катков, цепными звездочками со сдвоенными зубьями и
направляющими щитками гусениц. Машины этого типа всего на
10 т легче «старшей» 70-тонной модели линейки экскаваторов
Liebherr. При этом они отличаются ускоренными рабочими циклами,
что в сочетании с экономичным потреблением топлива позволило
повысить их рентабельность. Так, в карьере Риума эти экскаваторы
загружают 40-тонные самосвалы в среднем за восемь рабочих

циклов. Согласно данным администрации карьера, по скорости
загрузки экскаваторы Liebherr опережают другие экскаваторы,
работающие на объекте. Это стало возможным благодаря мощной
гидравлике и большому объему ковшей.
Модель R 954 C SME оснащается шестицилиндровым рядным ди-
зельным двигателем Liebherr мощностью 240 кВт/326 л.с., соот-
ветствующим экологическим нормам Stage IIIA. Этот гусеничный
экскаватор проектировался специально для обеспечения макси-
мально высокой производительности, например, при выполнении
крупномасштабных землеройных работ. Рабочее оборудование
экскаватора охватывает усиленную SME-стрелу длиной 6,70 м,
усиленную SME-рукоять длиной 2,35 м и усиленный HD-ковш
объемом 3,7 м³.
Модель R 954 C SME наилучшим образом соответствует запросам
заказчиков и условиям работы в карьерах.

>>> Компания ОАО «СУЭК» является лидером российской угле-
добывающей отрасли и серьезно подходит к выбору технологи-
ческого транспорта. Дальневосточные угольные месторождения
зачастую разрабатываются в тяжелейших климатических условиях,
на значительном отдалении от сервисных центров, что сказывается
на завышенных требованиях к поставщикам техники. Снижение
издержек при перевозке угля, повышение эффективности работы,
а также безопасность перевозок являются безусловными прио-
ритетами заказчика. Именно поэтому для обновления самосвального
парка на Апсатском и Ургальском месторождениях были выбраны
специализированные самосвалы-углевозы марки Scania.
Предлагаемые самосвалы Scania с колесной формулой 8x4 и ка-
бинами G и P оснащены экономичными и эффективными двига-
телями мощностью 440 л.с., ретардерами Scania, позволяющими

существенно продлить срок жизни тормозной системы, а также
повысить безопасность перевозок. Транспортные средства имеют
самосвальные надстройки объемом 31 куб. м, созданные специально
для угледобывающих предприятий.
«Автосамосвалы Scania являются более совершенными моделями
машин, у них, например, более мощные двигатели, усилены
ходовые характеристики, – рассказывает главный инженер разреза
«Апсатский» Дмитрий Дулин. — Особо важно для нас, что техника
соответствует экологическим стандартам и способна работать в
условиях Крайнего Севера – при температуре до минус 50 градусов.
На данный момент уже вывезены на склад первые тысячи тонн
твердого топлива в этом году».
Высокопроизводительные решения Scania для горнодобывающей
промышленности включают в себя помимо техники организацию
сервисного обслуживания непосредственно на месте эксплуатации,
склад оригинальных запчастей и обучение водителей. Система
контроля парка Scania FMS (Fleet Management System) позволяет
получать необходимую информацию о местоположении, показателях
автомобиля и поведении водителя на дороге в режиме реального
времени. Используя и улучшая даже один из показателей, можно
значительно повысить эффективность автопарка.
Менеджер по продажам карьерной техники ООО «Скания-Русь»
Константин Кравченко комментирует: «Пять самосвалов G 440 уже
доставлены на Апсатское месторождение, партия самосвалов из
еще пяти P 440 будет введена в эксплуатацию на Ургальском ме-
сторождении к концу августа 2016 года. Данная поставка является
новой страницей взаимоотношений между «СУЭК» и Scania, не за
горами новые проекты, технические и сервисные решения».
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CИМВОЛ АЗЕРБАЙДЖАНА

С начала 2015 года в столице Азербайджана создается архитектурный памятник в рамках городского строительного проекта The
Crescent Bay.

>>> Проект, разработанный южнокорейским
архитектурным бюро Heerim Architects &
Planners, состоит из трех частей: отель
Crescent, бизнес-центр Crescent City и тор-
гово-развлекательный центр Crescent Place.
Роскошный отель La Luna высотой 166 м
должен быть построен на небольшом ис-
кусственном острове. Следуя изображению
на флаге Азербайджана, отель будет иметь
форму обращенного вниз полумесяца. Ря-
дом с этим шикарным отелем по проекту
The Crescent Bay планируется строительство
большого торгового центра общей площа-
дью около 50000 м2 с внутренними поме-
щениями и прилегающей территорией, со-
временного жилого комплекса со 100 апар-
таментами и 20 дуплексами, а также инно-
вационного 38-этажного бизнес-центра.
Фирма Gilan Holding решила приобрести
четыре крана Liebherr с маховой стрелой.
Они могут подниматься внутри здания и,
таким образом, освобождают место для
другой строительной техники. Краны под-
нимаются через отверстия в междуэтажных
перекрытиях. Тем самым вся система са-
моподъема является свободной для доступа.
Появляющиеся при этом открытые зоны
закрываются сразу же, как только кран
проходит соответствующую площадку.
К моменту монтажа крана в апреле 2015
года первые этажи здания были уже по-

строены. Поэтому все четыре крана Liebherr
с маховой стрелой были вставлены сверху
при помощи гусеничного крана непосред-
ственно в охватывающие рамы. В настоящее
время в работе над этим большим проектом
принимают участие два крана 280 HC-L
12/24 Litronic и два крана 542 HC-L 18/36
Litronic. Оба 280 HC-L имеют максимальную
высоту под крюком 177 м, вылет 35 м, гру-
зоподъемность 11 т на конце стрелы и мощ-
ную грузовую лебедку 110 кВт. Краны 542
HC-L с вылетом 50 м, грузоподъемностью
на конце стрелы 9,7 т и мощностью грузовой
лебедки 160 кВт достигают максимальной

высоты под крюком 194 м. При помощи че-
тырех кранов Liebherr сооружается вся же-
лезобетонная конструкция здания отеля.
При планировании проекта и на стадии
строительства проектный отдел Liebherr
оказывает помощь строительной фирме,
что является одной из причин для сотруд-
ничества с фирмой Liebherr. При принятии
этого решения важную роль сыграли также
техническая поддержка и оптимальное
сервисное обслуживание. Четыре крана
Liebherr с маховой стрелой являются в
Азербайджане первыми кранами с само-
подъемом внутри здания.

ШВЕЙЦАРСКАЯ СТРОЙКА ВЕКА

>>> 1 июня в Швейцарии состоялось открытие одного из важнейших
инфраструктурных европейских проектов – Готардского желез-
нодорожного тоннеля, который стал самым протяженным в мире
– его длина составила 57 км. Тоннель проходит сквозь Сен-Го-
тардский горный массив в Альпах и пролегает под горными
реками и даже гидроэлектростанциями, достигая колоссальной
глубины – до 2,3 км относительно поверхности гор. Для осу-
ществления его защиты от грунтовых вод потребовалось рекордное
количество гидроизоляционных материалов – более 3,3 млн. м2

полимерных мембран, что сопоставимо по площади с 330 фут-
больными полями.
Строительство тоннеля началось с бурения скважин в 1993 году и
длилось более 20 лет. С первых дней к строительным материалам
и системам выдвигались наиболее строгие требования качества
и надежности. 
После тщательного отбора решений проектировщики остановились
на полимерных мембранах Sikaplan, которые прошли практически
все испытания, доказав, что смогут справляться со своей задачей
на протяжении 100 лет, не нуждаясь при этом в дополнительном
обслуживании. В ходе испытаний мембраны показали прекрасную
устойчивость к химическим и механическим воздействиям, высокую
прочность и эластичность, долговечность и устойчивость к воз-
горанию. 

Помимо колоссального количества поставленных мембран концерн
Sika установил еще ряд рекордов при строительстве Готардского
тоннеля. Компанией было поставлено 20000 т уникальных добавок,
за счет которых удалось получить более 3 млн. кубометров бетона
с улучшенными характеристиками прочности. Рекордной можно
назвать и степень вовлечения сотрудников компании – более
21000 часов суммарного времени потратили специалисты при
реализации проекта. 
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ТЕРРИТОРИЯ ЭКСПЕРТОВ

23 июня 2016 г. на территории одного из
знаковых для автомобильной промыш-
ленности России мест – «Центр испытаний
"НАМИ"» – прошло яркое мероприятие
«Территория экспертов DAF», посвященное
пятому дню рождения компании.

>>> Насыщенная программа праздника
включала тест-драйвы на специально под-
готовленной трассе, в ходе которых гости
смогли дать экспертную оценку каждой из
эксплуатационных характеристик, которые
вместе обеспечивают знаменитую эффек-
тивность автомобилей DAF, а также пока-
зательные заезды на грузовом эвакуаторе
на базе шасси DAF FAD XF105, где гости
получили незабываемые эмоции от про-
хождения трассы с уклоном 30%. За вечер
клиенты совершили более 100 тестовых
заездов на каждом из представленных
транспортных средств. Транспортную эф-
фективность DAF подтвердили более 200
клиентов, прибывших на полигон.
Гостям мероприятия также была проде-
монстрирована линейка трейлеров, предо-
ставленных партнером мероприятия –

ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» и де-
монстрирующих широкие возможности ис-
пользования тягачей DAF в комплектации
с продукцией бренда Schmitz Cargobull. 
Подводя итоги прошедших 5 лет, гене-
ральный директор ООО «ДАФ Тракс Рус»
Ари Хендрикс отметил: «На российском
рынке мы представляем лучшую коммер-
ческую технику DAF Trucks, созданную для
успешной доставки грузов. Широкая сер-
висная сеть, круглосуточная помощь и про-
фессиональная техническая поддержка де-

лают DAF серьезным инструментом для
получения прибыли. Адаптированные к до-
рожным и климатическим условиям России
грузовики текущего модельного ряда обес-
печивают водителю максимальный ком-
форт, а владельцу автопарка – низкие экс-
плуатационные затраты и быструю окупае-
мость. Это слагаемые максимальной транс-
портной эффективности грузовиков DAF,
к которой мы стремимся. За минувшие 5
лет сделано многое, предстоит сделать
еще больше, и мы к этому готовы!»

ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ

>>> ЗАО «Строймашсервис», успешно раз-
вивающаяся московская компания, один
из лидеров российского рынка гидрообо-
рудования и запасных частей для мобильной
спецтехники, 20 июня отметило 25-летие
со дня своего основания. 
Тесные партнерские отношения связывают
ЗАО «Строймашсервис» с большинством
российских машиностроительных пред-
приятий, выпускающих мобильную гид-
равлическую технику. Среди них ООО «Ку-
десник» (Клинцы и Галичанин), АО «ИН-
МАН» (Башкортостан), ООО «Велмаш-С»
(г. Великие Луки), ЗАО «Тверской экскава-
тор», ОАО «Челябинский механический за-
вод», ООО «Большая земля» (г. Пермь),
ОАО «Завидовский экспериментальный за-
вод» и многие другие производители.
Сбытовая система компании охватывает
регионы от северо-запада России до Урала

и Сибири, установлены внешнеэкономи-
ческие связи с производителями из Гер-
мании, Италии, Южной Кореи, Китая, Сер-
бии, Румынии.
Перед началом юбилейного торжества в
конференц-зале отеля «Корстон» состоя-
лось подписание договора о создании груп-
пы компаний «Строймашсервис», в которую
вошли десять компаний, тесно связанных
общими производственными и коммерче-
скими интересами. В их числе ЗАО «Строй-
машсервис», ПАО «Елецгидроагрегат»,
ООО «Омская торговая компания», ООО «Со-
зидатель», ООО «Елецкая внешнеторговая
компания», ООО «Бизнес-Консалтинг»,
ООО «Строймашсервис-Елец», ООО «Ква-
литет», ООО «Материалист», ООО «Легенда».
Председателем совета директоров и пре-
зидентом группы компаний стал В.А. Сит-
ников, генеральный директор ЗАО «Строй-
машсервис».
Основной производственной площадкой
группы компаний является ПАО «Елецгид-

роагрегат», которое на протяжении многих
десятилетий разрабатывает и выпускает
гидравлические комплектующие для сель-
скохозяйственной, строительно-дорожной,
коммунальной, лесозаготовительной тех-
ники, а также военно-промышленного ком-
плекса. Другие участники нового объеди-
нения занимаются различными видами
деятельности — от производства специа-
лизированного инструмента и изготовления
оснастки до изготовления краски для нужд
предприятия и сторонних потребителей,
ведут юридическую и коммерческую дея-
тельность.
Так, на прошедшей недавно выставке «СТТ-
2016» большой интерес у заказчиков вызвал
стенд компании «Строймашсервис» и ее
западных партнеров, где были представлены
новые виды продукции «Елецгидроагрегат»,
выпускаемой в рамках программы импор-
тозамещения: клапанная аппаратура, гид-
равлические фильтры и фильтроэлементы
(сливные и напорные), элементы сочленения
(оси, пальцы, втулки) и впервые представ-
ленная продукция ООО «Квалитет» — спе-
циальный режущий инструмент, специа-
лизированные расточные и раскатные го-
ловки для изготовления корпусов гидро-
цилиндров.
Политика группы компаний нацелена на
динамичное развитие, удовлетворение по-
требительского спроса на рынке отече-
ственного и зарубежного машиностроения,
взаимовыгодное сотрудничество с парт-
нерами. 
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АМБИЦИОЗНЫЕ ИДЕИ –
РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО

>>> 19 мая прошла очередная ежегодная
полномасштабная презентация завода 
«Тонар».
Во время мероприятия все присутствующие
смогли увидеть весь модельный ряд тех-
ники, которую производит завод, в том
числе самые последние разработки.
На презентации была представлена вся
линейка магистральной техники, карьерные
самосвалы, техника для перевозки леса,
самосвальная техника, автопоезда с бо-

ковой разгрузкой, а также сельхозтехника. 
Увы, погода сыграла злую шутку – весь
день поливал дождь, помешавший нам
комфортно смотреть на работу техники,
но доказавший, что сама техника Тонар
рассчитана на любые погодные условия.
А также подсказала, что как грибы после
дождя должны рождаться новые модели.
К перспективным решениям относятся по-
езда 120-150 т для компании «Алроса»,
на объектах которой уже задействованы
75-тонные трейлеры, самосвалы на любой
вкус.
На сегодняшний день 40% продукции То-
нара идет на экспорт в страны Африки.

Завод является одним из лидеров по про-
изводству и продаже прицепной и полу-
прицепной техники на российском рынке.
На заводе действует полный производ-
ственный цикл, начиная от проектирования
техники, сварки, окраски и заканчивая
сборкой. Часть комплектующих изготав-
ливается на заводе, в том числе и осевой
агрегат. Одним из первых шагов в плане
реализации программы импортозамещения
стал поиск новых, преимущественно оте-
чественных поставщиков запчастей. Пол-
ностью же отказаться от импорта пока нет
возможности, т.к. некоторые необходимые
запчасти либо вообще не производятся в
России, либо имеют слишком низкое ка-
чество, как, например, гидравлическое
оборудование и пневматические агрегаты. 
Чтобы оставаться конкурентоспособным, не-
обходимо повышать качество продукции, а
это возможно сделать, только модернизи-
ровав производство. И сейчас завод проводит
активное техническое перевооружение.
Во время экскурсии по заводу можно было
увидеть все этапы изготовления техники,
оценить степень модернизации производ-
ства. В настоящее время на заводе задей-
ствовано 9 сварочных роботов и 4 робота
на покраске. Вся оснастка для роботизи-
рованного комплекса, как сборочные ста-
пели и кантователи для сварки, – собст-
венного изготовления.
Очередная презентация доказала состоя-
тельность завода, определила цели даль-
нейшего развития производства. 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>>> Компания Hitachi выпускает новую мо-
дель колесного погрузчика ZW310-5A, ко-
торая обладает рядом преимуществ, поз-
воляющих успешно решать самые сложные
задачи. Машины новой серии отличаются
высокой производительностью, топливной
экономичностью и низкой стоимостью экс-
плуатации. 
По сравнению с предыдущей моделью
ZW310 новый погрузчик оснащен более
мощным двигателем (320 л.с.). Одна из
главных особенностей новинки Hitachi –
система активного управления двигателем
(Active Engine Control System), которая иг-
рает ключевую роль в обеспечении эко-
номии топлива. Датчики, расположенные
по всей машине, отслеживают ее состояние
и регулируют работу двигателя, уменьшая
потери энергии и расход топлива. 
В стандартной комплектации погрузчик
оснащается новой автоматической транс-
миссией, которая дает возможность вы-
бирать оптимальную передачу в соответ-
ствии с нагрузкой. Это позволяет ускорить
передвижение, сократить рабочие циклы,
оптимизировать распределение мощности

и расход топлива при различных видах
нагрузки. Новый ZW310-5A обладает ре-
жимом повышенной мощности, который
востребован в тех случаях, когда необхо-
димо хорошее тяговое усилие или уско-
рение. А благодаря индикации режима
ECO (работа в режиме топливной эффек-
тивности) оператор может контролировать
эффективность выполняемых работ.
Среди других инновационных решений,
которые позволяют значительно улучшить
управляемость машины, – система от-
ключения фрикционов, режим задержки
переключения, ограничительный клапан
и автовыравниватель стрелы. А джойсти-
ковое управление значительно облегчает
работу оператора, делая ее более эффек-
тивной.
Кабина ZW310-5A оснащена удобным
амортизированным сиденьем, двухуров-
невым кондиционером с автоматическим
управлением, широким ветровым стеклом,
а также большими боковыми и задним
окнами, которые обеспечивают обзорность
на 360 градусов. Простоту и быстроту об-
служивания фронтальных погрузчиков Hi-
tachi обеспечивают удачно сгруппирован-
ные с одной стороны машины точки об-
служивания и быстросменные фильтры.

Фронтальные погрузчики оснащаются си-
стемой удаленного мониторинга Global 
e-Service, которая позволяет отслеживать
техническое состояние и данные об экс-
плуатации машин в режиме реального вре-
мени. В рамках этого онлайн-приложения
у клиентов и дилеров имеется доступ к
двум сервисам: Owner`s Site (сайт владельца
техники) и ConSite (сервис автоматической
рассылки отчетов). Использование этих
сервисов позволяет улучшить эксплуата-
ционные характеристики машин Hitachi,
повысить их техническую готовность и
рентабельность.
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АВТОНОМНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

>>> Scania провела уникальную презентацию, в рамках которой
продемонстрировала взаимодействие двух самоуправляемых гру-
зовых автомобилей, способных функционировать без вмеша-
тельства водителя. Инновационную технологию сначала планируют
применять на горнодобывающих предприятиях и в портовых опе-
рациях.
Благодаря встроенному интеллекту грузовик получил способность
интерпретировать детали окружающей обстановки и адаптироваться
к ней, выполняя запрограммированные задачи. 
Блок автоматизированного управления включает в себя бортовое
программное обеспечение с искусственным интеллектом, отве-
чающее за функции автоматизации и поддержки. Осуществляет
сбор данных от многочисленных датчиков автомобиля и на их
основе определяет окружающий ландшафт и дорожную обстановку.
Также блок управления получает транспортные задачи от внешней
логистической системы и переводит их на язык инструкций, по-
нятный для автомобильных систем.
Благодаря интеллектуальной системе силового агрегата Scania
изменение тяговых усилий и направления движения автомобиля
происходит с высочайшей точностью и энергоэффективностью.
Центральная система управления силовым агрегатом обеспечивает
работу двигателя, коробки передач, сцепления и вспомогательных
тормозов.
Установленная позади лобового стекла многолинзовая камера
сканирует область впереди автомобиля, определяя наличие и по-
ложение объектов, других транспортных средств, пешеходов и
разметку полос. За счет стереоскопического зрения устройство в
состоянии различать особенности дорожной поверхности прак-
тически так же, как и глаз человека.
Электрогидравлическая система EAS позволяет функциям автома-
тизации и поддержки безопасно контролировать движение автомобиля
на дороге и объезжать препятствия.
На каждом углу кузова автомобиля установлены радары ближнего
действия с углом определения 360°, обнаруживающие других
участников дорожного движения. Устройство способно функцио-
нировать в условиях любых погодных явлений и освещенности.
Радиус действия установленной в передней части автомобиля
радиолокационной станции составляет 200 метров. Это устройство
обеспечивает возможность движения на высокой скорости.
Инерциальные датчики измеряют параметры вращения и ускорения
автомобиля, которые необходимы блоку автоматизированного
управления для расчета движения транспортного средства.
Данные о скорости вращения каждого колеса позволяют блоку
автоматизированного управления рассчитывать параметры дви-
жения и поворота автомобиля.
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Елена Петрова

Фото Александра Баринова 
и компаний-производителей

ÉÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌ‡fl ÚÂıÌËÍ‡
Среди экспонатов Галичского автокра-
нового завода, продемонстрированных
на выставке «СТТ-2016», особо хотелось
бы выделить следующие новинки.

В наиболее востребованном сегменте
25-тонных кранов была представлена мо-
дель КС-55713-5Л, крановая установка
которой смонтирована на полнопривод-
ном шасси КАМАЗ 43118. Основные ее
отличия от предшественника – крана
КС-55713-5 заключаются в том, что в но-
винке увеличены опорный контур и дли-
на стрелы (23,7 против 21,7 м), сама
стрела получила овоидный профиль и
изготовлена из высокопрочной стали.
Все это позволило уменьшить массу крана
в базовой комплектации и снизить на-
грузки на мосты до значений, не превы-
шающих действующих нормативных на-
грузок.

В период с 31 мая по 4 июня в Крокус Экспо традиционно проходила выставка «Строительная техника и
технологии», где ежегодно ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики техники и обо-
рудования представляют свои новейшие разработки и достижения.
Смотр, который на протяжении многих лет является центральным отраслевым мероприятием в России, в этом
году прошел при поддержке организаторов всемирно известной немецкой выставки Bauma. Несмотря на сокра-
тившееся число участников и объективно непростую экономическую ситуацию, в которой пребывает строительная
отрасль, выставка смогла привлечь живой интерес со стороны профессионального сообщества. Как заявляли
некоторые экспоненты, «участников было мало, потенциальных клиентов много!». Также нельзя не отметить,
что концептуальным ядром ряда экспозиций стал слоган «Сделано в России». 
В этом году экспозиция занимала 65000 м2 выставочной площади, было представлено 524 экспонента из 26
стран мира. Количество посетителей составило более 21000 человек из 59 стран.
Мы не можем управлять рынком, но можем реагировать на него. Несмотря на непростые времена, компании,
которые приняли участие в 17-й выставке СТТ, представили и востребованную технику, и, конечно, новинки своего
производства. Мы постараемся максимально осветить их в очередном 5-м и следующем 6-м номерах журнала.

Среди тяжелых кранов стоит отметить
краны грузоподъемностью 70 и 100 тонн.
Основной особенностью этих кранов
является то, что галичские крановые
установки устанавливаются не на спец-
шасси, а на более дешевые серийные
вездеходные или шоссейные лонжерон-
ные шасси как отечественных, так и раз-
личных иностранных автомобильных
брендов.

В Галиче не обошли вниманием и кра-
но-манипуляторную тему. На выставке
был представлен наиболее популярный
на отечественном рынке тросовый те-
лескопический кран-манипулятор с гру-
зовым моментом 15 тм и длиной стрелы
18 метров.

Среди новинок Клинцовского авто-
кранового завода следует отметить 25-
тонник из семейства КС-55713-1К-4В на
трехосном шасси КАМАЗ-65115 с удли-
ненной до 32,5 м овоидной стрелой, на-

грузки на оси которого в базовой ком-
плектации не превышают действующие
нормативы.

Также Клинцовский автокрановый за-
вод не отстает от Галичского и в части
производства универсальных установок.
Уже само наименование нового клин-
цовского крана «Подъемник-кран стре-
ловой» (ПКС-55713) говорит о том, что
данная установка может работать в ре-
жимах крана или подъемника. А опцио-
нально на нее может быть установлено
оборудование для бурения скважин и за-
винчивания свай.

На выставке «СТТ-2016» состоялась
премьера комплектного автокрана на
шасси Scania c крановой надстройкой
производства Галичского автокрано-
вого завода.

Автокран KC-75721-8 на шасси Scania P
360 CB8x4HHZ грузоподъемностью 70 т
c длиной стрелы 42 м + гусек 15,1 м пред-
назначен для погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работ на рас-
средоточенных объектах. Краны данной
серии созданы для работы в условиях
современного города и обладают уни-

кальными характеристиками маневрен-
ности и особыми грузовысотными ха-
рактеристиками. Шасси Scania с колес-
ной формулой 8х4 позволило разместить
производительную крановую установку
грузоподъемностью 70 т в стандартных
габаритах дорожной машины, совмещая
маневренность, эффективность и без-
опасность работы конечного изделия. 

Овоидная стрела, двуступенчатый гу-
сек, система управления крановыми опе-
рациями LS (Load-Sensing), большой
опорный контур, дополнительные про-
тивовесы, одиночный блок и маслоохла-
дитель – все эти инновации позволяют
обеспечить высокие технические пока-
затели на уровне мировых стандартов
краностроения, высокий уровень надеж-
ности, удобство эксплуатации и транс-
портировки. 

Автокран оснащен H&H – системой
LS-привода производства немецкой ком-
пании Hydac с электропропорциональ-
ным управлением крановыми операция-
ми. Система безотказно работает благо-
даря многофункциональным джойстикам
и приборам безопасности фирмы Hirsch-
man с бесступенчатым регулированием
защиты крана от перегрузки при работе. 

На стенде Palfinger было продемон-
стрировано 4 крана-манипулятора, из
которых 2 модели были представлены
впервые. 

Тросовый кран-манипулятор Palfinger
Inman IT 90 на шасси ISUZU – новый «трех-
тонник» отечественного производства,
который создан для того, чтобы стать
выгодным и незаменимым помощником
малому бизнесу. Данная модель уже про-
шла сертификацию, обеспечивает гру-
зовой момент 8,2 тм и может эксплуати-
роваться при температуре воздуха от
+40 до –40 °C. Максимальная грузоподъ-
емность тросового крана на вылете 2,5 м
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составляет 3050 кг, а на максимальном
вылете 9,8 м КМУ способна работать с
грузами весом до 500 кг. Угол поворота
400 градусов и максимальная глубина
опускания до 10,7 м позволяют КМУ In-
man IT 90 доставлять грузы в труднодо-
ступные места.

Кран-манипулятор Palfinger PK 17.001
SLD1 – это базовый вариант КМУ новой
серии SLD, которая впервые была пред-
ставлена широкой общественности на вы-
ставке Bauma-2016. Краны-манипуляторы
серии SLD, выполненные из шестиуголь-
ного профиля, предназначены для не-
сложных погрузочно-разгрузочных работ
и обладают превосходной грузоподъем-
ностью. Они обеспечивают оптимальное
соотношение цены и производительности,
позволяя заказчику сэкономить и не пе-
реплачивать за ненужные ему опции и
электронные системы безопасности. Но-
вая система наименования моделей кра-
нов-манипуляторов Palfinger позволяет
пользователю четко видеть различия меж-
ду комплектациями КМУ и подбирать оп-
тимальное решение для эффективного
выполнения поставленных задач. Напри-
мер, кран PK 17.001 SLD доступен в трех
различных комплектациях – SLD 1 (базо-
вый вариант модели с защитой от пере-
грузки OSK), SLD 3 (с системой безопас-
ности Paltronic 50 и ручным управлением,
дистанционное радиоуправление в каче-
стве опции) и SLD 5 (с системой безопас-
ности Paltronic 50, подъемной системой
HPLS, дистанционным радиоуправлением
и регулировочным клапаном LS).

В этом году ОАО «МАЗ», управляющая
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
представила три абсолютные премьеры.

Автокран КС-6572BY-E грузоподъем-
ностью 40 т на шасси МАЗ-6312В5 (эко-
логический класс 4), с колесной форму-
лой 6х4. Гидравлическая система кра-
новой установки обеспечивает плавное
управление всеми механизмами с широ-
ким диапазоном скоростей рабочих опе-
раций, а также возможность одновре-
менного совмещения нескольких крано-
вых операций. Применение в гидроси-
стеме оцинкованных трубопроводов в
комплексе с гидроаппаратами ведущих
мировых производителей позволяет
значительно снизить затраты на обслу-
живание крана в процессе эксплуатации.

Привод механизмов крана – гидрав-
лический от насоса, приводимого в дей-
ствие двигателем шасси.

Кран оснащен четырехсекционной те-
лескопической стрелой длиной до 33 м,
что обеспечивает обширную рабочую
зону и большую высоту подъема груза
при работе. В транспортном положении
длина стрелы не превышает 10,5 м, что
и обеспечивает автокрану дополнитель-
ную компактность и маневренность при
переездах. 

Предусмотрена возможность телеско-
пирования стрелы с грузом на крюке,
что позволяет автокрану выполнять спе-
циальные работы – устанавливать грузы
в труднодоступных местах. Конструкцией
стрелового оборудования предусмотрена
возможность монтажа удлинителя стрелы
(гуська).

Опорная рама коробчатого сечения с
гидрофицированными поворотными те-
лескопическими выносными опорами
обеспечивает удобство вывешивания и
установки автокрана в горизонтальное
положение на площадках с твердым по-
крытием и углом уклона ±3 градуса.

Кран оборудован выдвижным проти-
вовесом массой до 3 т, что в совокупности
с выносными опорами переменной дли-
ны обеспечивает вариабельность при
работе автокрана в стесненных усло-
виях.

Предусмотрена возможность работы
автокрана в рабочей зоне 360 градусов,
что минимизирует количество необхо-
димых переустановок крана и повышает

эффективность его использования при
работе.

Редукторы планетарного типа с дис-
ковыми тормозами итальянской компа-
нии Bonfigliolli соответствуют самым со-
временным требованиям, предъявляе-
мым к грузоподъемным кранам.

Кабина машиниста новой конструкции
и современного дизайна с круговым
остеклением комфортабельна и имеет
большой внутренний объем. Безопасную
работу крана обеспечивает комплекс
приборов и устройств, в том числе мик-
ропроцессорный ограничитель нагрузки
ОНК-160С с цифровой индикацией па-
раметров в кабине машиниста. Ограничи-
тель нагрузки может работать в режиме
координатной защиты и имеет встроен-
ный прибор фиксации характеристик –
«черный ящик» и встроенный модуль
защиты от опасного напряжения при
работе вблизи линий электропередач.

Создание этой модели крана является
результатом тесного сотрудничества спе-
циалистов ОAО «МАЗ» с представите-

лями государственных и частных строи-
тельно-монтажных предприятий.

Автомобильный кран КС-6576Z-1 на шас-
си МАЗ-6516В9 грузоподъемностью 60 т
(8х4) разработан и выпущен совместно
со стратегическим партнером Минского
автомобильного завода по развитию спе-
циальной техники китайской компанией
Zoomlion.

Применение в гидросистеме высоко-
качественных комплектующих позволяет
значительно снизить затраты на обслу-
живание крана в процессе эксплуатации. 

Кран оснащен пятисекционной теле-
скопической стрелой длиной до 40,5 м,
что обеспечивает обширную рабочую
зону и большую высоту подъема груза
при работе. В транспортном положении
длина стрелы составляет 10,7 м. 

Двухсекционный удлинитель стрелы
длиной 16 м с возможностью изменения
его угла наклона увеличивает высоту
подъема автокрана до 59,5 м. 

Опорная рама коробчатого сечения с
гидрофицированными поворотными те-
лескопическими выносными опорами
обеспечивает удобство вывешивания и
установки автокрана в горизонтальное
положение на площадках с твердым по-
крытием и углом уклона ±3 градуса.

Кран оборудован съемным противо-
весом массой до 6 т, что в совокупности
с выносными опорами переменной дли-
ны обеспечивает вариабельность при
работе автокрана в стесненных условиях.
Монтаж дополнительного противовеса
не требует привлечения дополнительных
грузоподъемных средств.

Предусмотрена возможность работы
автокрана в рабочей зоне 360 градусов,
что минимизирует количество необхо-
димых переустановок крана и повышает
эффективность его использования при
работе.

Кабина машиниста новой конструкции
и современного дизайна. Применение
современных тепло- и шумоизолирующих
материалов и кондиционера обеспечи-
вает максимальный комфорт оператора
в процессе работы.

Наличие двухрядной кабины автомо-
бильного подъемника АГП-30-С на шасси
МАЗ-5340В5 грузоподъемностью 300 кг
позволяет использовать его бригадами
численностью более трех человек без
привлечения дополнительного транс-
порта. Он предназначен для обслужива-
ния линий электропередач напряжением
до 1000 В.

Привод установки подъемника осу-
ществляется при помощи аксиально-
поршневого насоса, который приводится
во вращение двигателем базового авто-
мобиля через коробку передач и коробку
отбора мощности. Опорная рама короб-
чатого сечения с гидрофицированными
выносными опорами. Конструкция вы-

носных опор обеспечивает вывешивание
и установку подъемника в горизонталь-
ное положение на площадках с твердым
покрытием и углом уклона ±3 градуса.

Стреловое оборудование комбиниро-
ванного типа (трехсекционная телеско-
пическая стрела, а также наличие пово-
ротной секции обеспечивает подъемнику
обширную рабочую зону) с максималь-
ным вылетом до 15 м в зоне 312 градусов
и 48 градусов по азимуту над кабиной
шасси.

Подъемник оборудован двумя пультами
управления стреловым оборудованием
и поворотной платформой, расположен-
ными один – в рабочей платформе, дру-
гой – на поворотной платформе, элек-
тропропорциональным управлением с
обоих пультов, интегрированным в еди-
ную систему управления с современным
микропроцессорным устройством бло-
кировки и безопасности, переговорным
устройством дуплексного типа. Управ-
ление выносными опорами осуществ-
ляется с пульта, расположенного на раме
шасси.

На подъемнике предусмотрена система
аварийного перевода стрелового обору-
дования и выносных опор из рабочего
положения в транспортное.

Компания GEDA представила грузо-
пассажирский подъемник GEDA SBL 2000
грузоподъемностью 2000 кг и высотой
подъема до 250 м.

Конструкция кабины позволяет мак-
симально использовать ее объем – пол-
ностью открывающиеся двери, распо-
ложенные в специальных нишах, пульт
управления, светильники и лестницу
(для доступа на крышу подъемника во
время монтажа), что ведет к увеличению
объема выполняемых работ на площадке. 

Более того, подъемник доступен как в
однокабинном, так и в двухкабинном ва-

рианте, что значительно увеличивает
скорость производства работ при эко-
номии денежных средств в момент по-
купки (отсутствует необходимость при-
обретения второго комплекта мачт),
монтажа (монтируется только одна линия
мачты для двух кабин) и хранения (значи-
тельная экономия складского простран-
ства).

При этом упрощение конструкции ни-
коим образом не влияет на уровень без-
опасности при его использовании. 

Специально для рынка России компа-
ния GEDA начала производство новой
фасадной платформы (люльки) GEDA
AB Standard грузоподъемностью 650 кг и
высотой подъема до 160 м.

Основа фасадной платформы – сама
лебедка и тросы. Полностью видоизме-
нились кронштейны и платформы люлек.
Теперь выносные кронштейны позво-
ляют установить люльки на зданиях с
парапетами высотой до 1,45 м. Плат-
формы новых люлек имеют максималь-
ную длину 6 м (два сегмента по 3 м, ко-
торые могут быть использованы по от-
дельности). Платформы разборные, что
значительно упрощает транспортировку
и монтаж подъемника на площадке. И
платформы, и кронштейны AB Standard

ëèêÄÇäÄ
В рамках программы Правительства РФ по
импортозамещению и в условиях экономи-
ческих санкций в 2016 году акционеры ПО
«Сыктывкарский Металлообрабатывающий
Завод» (СМЗ) завершили сделку по покупке
итальянского завода башенных кранов
G.C.S.p.A Peiner System и локализации про-
изводства на территории Республики Коми.
В рамках выставки впервые была представлена
эта продукция созданным на базе G.C.S.p.A и
ПО «СМЗ» холдингом Rokra Peiner System.
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изготовлены из стали с горячей оцин-
ковкой, что обеспечивает надежность и
долговечность работы конструкции.

Весна 2016 года для компании Giraffe
ознаменовалась запуском в серию нового
верхнеповоротного 12-тонного крана с
вылетом стрелы до 70 метров. На мак-
симальном вылете башенный кран Giraffe
TDK-12.300 способен поднять до 3,3 т
груза. Установка крана на анкерное ос-
нование с креплением к возводимому
объекту практически снимает ограниче-
ния по высоте возводимых объектов.

Уникальные характеристики нового
крана TDK-12.300 делают его идеальным
инструментом для строительства как
сложных промышленных объектов, так
и крупных жилых комплексов.

К сожалению, из-за срочности заказа
на новый башенный кран TDK-12.300
компании не удалось выставить новую
модель (он пошел напрямую заказчику),
поэтому на стенде была представлена
предыдущая модель меньшей грузоподъ-
емности.

å‡¯ËÌ˚ ‰Îfl ÁÂÏÎÂÓÈÌ˚ı ‡·ÓÚ,
ÔÓ„ÛÁ˜ËÍË
В рамках выставки компания Liebherr
представила новую линейку гусеничных
экскаваторов в классе от 20 до 24 т на
примере 22-тонной модели R 922.

При проектировании этого экскава-
тора инженеры Liebherr учитывали опыт
эксплуатации и обслуживания землерой-
ных машин на территории Российской
Федерации, и вместе с тем конструкция
R 922 выполнена в соответствии с евро-
пейскими стандартами качества, надеж-
ности, производительности и экономич-
ности.

Рабочий вес нового экскаватора со-
ставляет порядка 22 тонн. Он оснащается
дизельным двигателем мощностью
110 кВт (150 л.с.), который соответствует
экологическим стандартам Stage IIIA и
отличается неприхотливостью к качеству
дизельного топлива.

Для долговечной и производительной
работы в этом экскаваторе были пред-
усмотрены прочная ходовая часть, уве-
личенные ковши, а также оптимизиро-
ванные зубья и износостойкие элементы
ковша типа «Z». К особенностям нового
экскаватора относятся современная гид-
равлическая система, позволяющая од-
новременно выполнять все движения
рабочего оборудования, и увеличенный
топливный бак объемом 580 л, обеспечи-
вающий большую автономность экска-
ватора и длительные интервалы работы
между заправками. Опционально R 922
предлагается с автоматической системой
централизованной смазки. Она обес-
печивает дозированную смазку компо-
нентов машины, продляя срок их службы.
Для облегчения обслуживания был пред-

усмотрен доступ к АКБ и фильтрам с
уровня грунта. Для более удобного об-
служивания ДВС над моторным отсеком
была установлена специальная сервисная
площадка.

Кабина машиниста в новом экскава-
торе была оптимизирована с точки зре-
ния комфорта и безопасности. Увели-
ченная площадь остекления предостав-
ляет панорамный обзор рабочей пло-
щадки, а 7-дюймовый сенсорный дисплей
способствует быстрой настройке функ-
ций машины и удобному мониторингу
рабочих параметров. В кабине консоли
управления и джойстики совмещены с
подлокотниками сиденья. В качестве оп-
ции R 922 может быть оснащен камерой
заднего вида, транслирующей изобра-
жение на дисплей системы управления. 

На стенде компании «Техстройконт-
ракт» был представлен ряд новинок тех-
ники Hitachi, в том числе российского
производства. Среди них гусеничный экс-
каватор ZX180LCN-5G – популярная на
российском рынке модель экскаватора
благодаря своей универсальности и га-
баритности, массовое производство ко-

торой начинается в июле 2016 года в
Твери. По качеству и комплектации ма-
шина российской сборки будет соответ-
ствовать аналогичной модели, собранной
в Японии.

Исключительная особенность этой мо-
дели – узкая база, благодаря которой ма-
шину можно перевозить на трале без
спецразрешения. Новые режим ECO и
гидравлическая система HIOS III позво-
лили существенно (на 4%) снизить расход
топлива и повысить скорость (по сравне-
нию с ZX180LCN-3). Кабина экскаватора
стала еще комфортнее.

При производстве экскаватора
ZX180LCN-5G на заводе Hitachi в Твери
будут использованы отечественные ком-
плектующие. Главные из них – ходовая
рама, основная рама, рабочее оборудо-
вание и противовес, изготовленные из
российской стали. 

Гусеничные экскаваторы ZX200LC-5G и
ZX330-5G, как все экскаваторы серии ZA-
XIS 5G, отличаются впечатляюще низким
расходом топлива (на 5-9% ниже по
сравнению с предыдущими моделями),
большей скоростью передвижения ра-

бочего оборудования, а также удобством
эксплуатации. Техническое совершен-
ство и надежность этих машин находят
выражение в оптимизированной гидрав-
лической системе и системе управления
двигателем.

Данные модели произведены на заводе
Hitachi в Тверской области. Отличитель-
ная особенность местной комплектации
заключается в обеспечении дополни-
тельной безопасности: дополнительные
фонари на кабине и камера заднего вида
включены в стандартную комплектацию.

Двигатель, отличающийся прочной
конструкцией, наличием системы непо-
средственного впрыска топлива и усо-
вершенствованного регулятора оборо-
тов, соответствует требованиям норм
токсичности отработавших газов
Stage II/Tier 2, что позволяет снизить
требования по качеству используемого
топлива. Долговечное оборудование, уси-
ленная ходовая часть и прочная пово-
ротная платформа обеспечивают высо-
кий уровень надежности и производи-
тельности машин. Продуманная система
расположения оборудования и компо-
нентов значительно упрощает проведе-
ние технического обслуживания и со-
кращает эксплуатационные расходы в
течение всего срока службы. Оператор
в кабине чувствует себя комфортно бла-
годаря множеству продуманных решений. 

Колесный погрузчик ZW220-5A новой серии
ZW-5A обеспечивает высокую произво-
дительность, превосходную топливную
экономичность и низкую стоимость экс-
плуатации. Также разработчики уделили
большое внимание комфорту оператора,
безопасности и упрощенному техниче-
скому обслуживанию.

В колесных погрузчиках нового поко-
ления сочетаются превосходная топлив-
ная эффективность и улучшенная управ-
ляемость благодаря системе активного
управления двигателем (Active Engine
Control System). Датчики, расположенные
в определенных узлах, отслеживают дви-

жение машины и контролируют работу
двигателя, уменьшая потери энергии и
экономя топливо. Также установлена но-
вая 5-ступенчатая автоматическая транс-
миссия, которая автоматически выбирает
оптимальную передачу в соответствии
с нагрузкой, что позволяет поддерживать
низкий уровень расхода топлива. Опе-
ратор имеет возможность выбора из
двух режимов работы в соответствии с
поставленными задачами: режим Power
выводит производительность на макси-
мальную мощность, а режим Standard
эффективен при стандартных неслож-
ных операциях. Расположенный на рыча-
ге управления переключатель мощности
Quick Power Switch позволяет легко вклю-
чать и выключать режим Power. В режиме
Power переключатель автоматически воз-
вращается в режим Standard при смене
направления движения или при суще-
ственном уменьшении нагрузки. А бла-
годаря индикации режима ECO (работа
в режиме топливной эффективности)
оператор может контролировать эффек-
тивность выполняемых работ. Совмест-
ное взаимодействие этих систем помо-
гает добиться снижения расхода топлива

до 10% вне зависимости от опытности
оператора. В новых моделях были тща-
тельно проработаны системы улучшения
управляемости. Ключевым звеном здесь
выступает новая 5-ступенчатая транс-
миссия, которую дополнили системой
отключения фрикционов, режимом за-
держки переключения, короткоходными
рычагами высокой точности, ограничи-
тельным клапаном и автовыравнивателем
стрелы. Эти системы значительно по-
вышают плавность и эффективность вы-
полнения операций погрузки.

Эргономичность водительского места
всегда была приоритетным звеном при
разработке строительной техники Hi-
tachi. Кабина погрузчика не только ком-
фортабельна (просторная кабина с ши-
роким ветровым окном и задним окном
без стоек обеспечивает полный обзор
участка), но и функциональна. Герме-
тичная кабина не позволяет пыли про-
никать внутрь. Многие элементы кон-
струкции фронтального колесного по-
грузчика значительно упрощают прове-
дение технического обслуживания. 

Холдинг «Амкодор» представил более
двух десятков машин мирового уровня,
которые завоевали сердца российских
потребителей.

Основные новинки были показаны в
сегменте погрузчиков и катков: погрузчик
универсальный с бортовым поворотом
Амкодор 208Е, погрузчик универсальный
c телескопической стрелой Амкодор 540-
70 и вибрационный самоходный двух-
вальцевый каток Амкодор 6620.

Конструкция универсального погрузчика
с бортовым поворотом модели 208Е выгодно
отличается от аналогичной техники за
счет применения однобалочной конструк-
ции стрелы, которая обеспечивает отлич-
ный круговой обзор оператору и гаран-
тирует удобство и безопасность его доступа
в кабину через боковую дверь (при входе-
выходе в кабину нет необходимости сни-
мать груз со стрелы). При этом конструк-
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ция однобалочной стрелы обеспечивает
высокую грузоподъемность и надежность.
Погрузчик оборудован двигателем Perkins
мощностью 44,7 кВт. Грузоподъемность
машины составляет 863 кг.

Вторая новинка – погрузчик с телеско-
пической стрелой Амкодор 540-70, компакт-
ная и маневренная машина с многоре-
жимным управлением, имеющая устрой-
ство защиты от опрокидывания и потому
максимально безопасная. Комфортная
кабина с хорошей обзорностью обес-
печивает оператору высокую произво-
дительность труда в течение всей рабо-
чей смены. Телескопик модели 540-70,
оборудованный двигателем ММЗ Д 245S2,
позиционируется компанией как машина,
которая при доступной цене по техни-
ческим характеристикам не уступает им-
портным аналогам и отличается ком-
пактностью размеров, высокой манев-
ренностью за счет многорежимного ру-
левого управления, надежностью и устой-
чивостью при проведении погрузочных
работ за счет наличия устройства без-
опасности от опрокидывания. Серийное
производство новых погрузчиков пла-
нируется наладить в 2017 году. 

Имеющаяся в России производствен-
ная площадка в городе Брянск –
ООО «Амкодор-Брянск» подготовило к
выставке газодизельный фронтальный
погрузчик Амкодор 342С4 с двигателем,
работающим на двух видах топлива (газе
и солярке).

Новое поколение экскаваторов-погруз-
чиков ELAZ BL, представленное
ОАО «ПО ЕлАЗ», создано для обеспече-
ния низких эксплуатационных расходов,
максимального комфорта и упрощения
работы оператора. ПО ЕлАЗ cогласно
двухстороннему соглашению с турецкой
компанией Cukurova в 2012 г. организо-
вало производство четырех моделей экс-
каваторов-погрузчиков ELAZ BL. Экска-
ватор-погрузчик ELAZ BL имеет ряд уни-
кальных особенностей, обеспечивающих
высокую надежность в период эксплуа-
тации. Большая грузоподъемность и уве-
личенное усилие на ковше позволяют
говорить о его высоких эксплуатацион-
ных качествах и непревзойденной про-
изводительности. Экскаваторы-погруз-
чики ELAZ BL одними из первых были
оборудованы системой гидравлического
управления с помощью джойстиков

(ELAZ BL 885, ELAZ BL 888), которые
позволяют оператору точно контроли-
ровать работу рабочих органов с помо-
щью удобной рукояти. Помимо удобства
в управлении эта система позволяет плав-
но изменять скорость и направление
движения при любых нагрузках и улуч-
шить эксплуатационные характеристики
техники. Улучшенная надежная гидро-
система, выдерживающая в течение про-
должительного времени экстремальную
нагрузку; двойной шестеренчатый гид-
ронасос, практически не требующий ухо-
да и менее шумный по сравнению со
своими аналогами; система ограничения
гидравлического потока по скорости,
значительно экономящая топливо; ком-
фортная кабина и максимальная круговая
обзорность; работа и передвижение по
сложному рельефу местности — все это
позволяет извлекать максимальную вы-
году при эксплуатации экскаваторов-по-
грузчиков ELAZ BL.

Конструкция представленного на вы-
ставке экскаватора-погрузчика ELAZ BL
888 позволяет устанавливать различное
навесное оборудование (более 25 видов)
– гидравлический молот, дополнитель-
ные ковши различных размеров, грей-
фер, гидробур и другие устройства, при-
меняемые в строительном, дорожно-
строительном, коммунальном и горно-
добывающем хозяйстве, что позволяет
удовлетворить требования любого кли-
ента – от небольшого фермерского хо-
зяйства до крупной строительной ком-
пании.

Доступность всех деталей, широкая
унификация, высокая степень ремонто-
пригодности, легкость в обслуживании
делают экскаваторы-погрузчики ELAZ
BL безальтернативными в современных
условиях использования и незаменимыми
для проведения грунтовых работ на
строительных площадках.

Среди важнейших особенностей экс-
каватора-погрузчика ELAZ BL 888 его
кабина, создающая безопасную и эрго-
номичную рабочую среду для оператора.
Погрузчик также отличается долговеч-
ностью, безопасностью и минимальными
эксплуатационными расходами.

Группа компаний UMG, ЗАО «ЭКС-
МАШ» представила новые модели гусе-
ничных и колесных экскаваторов.

Пневмоколесный экскаватор E200W (мас-
са 24,8-25,8 тонны, объем ковша 0,65-
1,25 м3) оснащен двигателем BF 4M 2012С
фирмы Deutz с жидкостным охлаждени-
ем, системой непосредственного впрыска
топлива и турбонаддувом с промежуточ-
ным охлаждением наддувочного воздуха,
соответствующим экологическим нормам
Tier2. Соединение двигателя с насосным
агрегатом произведено с помощью муф-
ты Centaflex. На машине установлен про-
тивовес новой геометрии увеличенной

массы. Мосты и КПП производства
итальянской фирмы Carraro обеспечи-
вают переключение передач под нагруз-
кой и имеют многодисковую гидравли-
ческую тормозную систему, работающую

в масляной ванне. Капотная система
обеспечивает полный доступ ко всем уз-
лам и агрегатам, что вкупе с установлен-
ными дополнительными ступенями на
аутригерной балке и поручнем в подка-

потном пространстве делает обслужи-
вание удобным и быстрым. Машина осна-
щена системой гидропривода, выпол-
ненной по схеме LUDV, обеспечивающей
неограниченное количество совмещений
в рабочем цикле, высокую точность вы-
полнения операций, минимальные по-
тери мощности. Распределение потока
с учетом приоритета поворотной систе-
мы обеспечивает оптимальные рабочие
характеристики. Удобство обслуживания
данной машины, включая проведение
проверок, замену фильтров, достигается
благодаря доступу к машине с уровня
земли.

Гусеничный экскаватор E240C (масса
19,3-19,7 т, объем ковша 0,8-1,25 м3) осна-
щен гусеничным ходом высокой надеж-
ности, системой гидропривода, выпол-
ненной по схеме LUDV, обеспечивающей
неограниченное количество совмещений
в рабочем цикле, высокую точность вы-
полнения операций, минимальные по-
тери мощности. На модель установлен
двигатель TCD 2012 L06 2V Deutz с жид-
костным охлаждением, электронной си-
стемой управления двигателем, системой
непосредственного впрыска топлива
Common Rail и турбонаддувом с проме-
жуточным охлаждением наддувочного
воздуха. Двигатель соответствует более
высоким международным экологическим
нормам Tier 3.

Новинкой для рынка России и стран
СНГ был представленный компанией
Dressta трубоукладчик SB-60M Extra (с
двигателем Cummins QSM11, Tier 3),
мощностью 238 кВт (320 л.с.), макси-
мальной грузоподъемностью 72000 кг.
Как стандартная, так и удлиненная стрела
представляют собой коробчатые сварные
конструкции из качественной стали.
Стрелы спроектированы для самых боль-
ших нагрузок. Гидравлическое выдви-
жение противовесов повышает устой-
чивость и обеспечивает маневрирование.
Существуют две независимых гидрав-
лических лебедки для перемещения крю-
ка и стрелы. Тормоза включаются ав-
томатически при нейтральном положе-
нии рычагов управления лебедками.
Продуманный доступ к агрегатам создает
удобство для диагностики и техобслу-
живания.

Технической особенностью шагающих
экскаваторов Menzi Muck, представлен-
ных ООО «Авто-Трейд», является уни-
кальная сложная высокотехнологичная
конструкция шасси и запатентованная
стрела: различные гидравлические ци-
линдры позволяют этой универсальной
машине подстраивать колеса и опоры
под любой тип грунта. По этой причине
в некоторых странах их называют «экс-
каватор-паук».

Фиксируемые части с изменением на-
клона вездеходного экскаватора Menzi
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Muck позволяют подстраиваться под тип
работ, которые должны быть выполнены.
В результате его подъемная и разрывная
сила намного превосходит обычные экс-
каваторы. Модель весом 9,5 т по про-
изводительности сравнима с двадцати-
тонным колесным экскаватором.

На выставке свои способности демон-
стрировала модель Menzi Muck M525, ха-
рактеризующаяся гидростатическим двух-
колесным приводом на два больших ко-
леса, двумя шпиндельными головками с
импеллерами 300-15, гидравлическими
телескопическими стабилизаторами, гид-
равлическим управлением задних колес.

ОАО «Ковровский электромехани-
ческий завод» представил новый фрон-
тальный погрузчик Ant 3000 грузоподъем-
ностью 3000 кг, высотой выгрузки
2712 мм. Погрузчик оснащен двигателем
John Deere мощностью 74 кВт (100 л.с.),
соответствующим нормам выброса Euro
3, и жидкостной системой охлаждения.
На машине установлена гидравлическая
система Bosh-Rexroth (аксиально-порш-
невой насос, регулируемый с гидрави-
ческим управлением, шестеренные гид-
ронасосы), тормоза – гидравлические

дисковые в масляной ванне. Объем стан-
дартного ковша 0,9 м3 с вырывным уси-
лием 34,36 kN. Погрузчик способен пре-
одолевать уклон в 13 градусов. Ant 3000,
универсальная модель и отличный по-
мощник для любых строительных работ,
оснащена богатым набором навесного
оборудования.

íÂıÌËÍ‡ ‰Îfl ·ÂÚÓÌÌ˚ı ‡·ÓÚ
На стенде одного из крупнейших экспо-
нентов выставки компании Putzmeister
ярким примером этого года стала модель
автобетононасоса BSF 38-5.16 H. Модель,
специально реализованная для миними-
зации рисков простоя техники из-за не-
полученного пропуска для проезда по
дорогам общего пользования России.

Это новое поколение автобетонона-
сосов c улучшенными показателями ма-
невренности и веса для 4-осных шасси.
Наличие системы OSS позволяет рабо-
тать в условиях ограниченного рабочего
пространства. Длина автобетононасоса
менее 12 м, вес не превышает 27 тонн.
Допускается для проезда по дорогам об-
щего пользования РФ, не требуется по-
лучение специального разрешения. Спе-
циальное исполнение для России: четы-
рехосное шасси, минимальные нагрузки
на оси (передние оси – 11 т, задняя те-
лежка – 16 тонн).

Была представлена новая модель ав-
тобетононасоса Putzmeister BSF 36-4.16 H
на базе шасси Volvo – новое поколение
автобетононасосов c улучшенными по-
казателями маневренности и веса для
3-осных шасси. Наличие системы OSS
позволяет работать в условиях ограни-
ченного рабочего пространства. Длина
автобетононасоса менее 12 м, вес не пре-
вышает 24 тонны. Допускается для про-
езда по дорогам общего пользования
РФ, не требуется получение специально-
го разрешения.

Новинкой стенда стала демонстрация
техники, по-настоящему проверенной
временем. Благодаря высококачествен-
ным материалам и надежности инже-
нерных решений исконно техника Putz-
meister отличается возможностью со-
хранить свою цену даже после долгих
лет эксплуатации. Так, в этом году были
представлены две модели, бывшие в экс-
плуатации, проверенные и подготовлен-
ные сервисной службой Putzmeister для
больших задач.

ООО «ТехНовация», официальный
дилер итальянской производственной
компании Fiori Group S.p.A, в очередной
раз представило на своей экспозиции
не только широко известную в строи-
тельной сфере России продукцию – бе-
тоносмесители самоходные с самозагруз-
кой, но и новинку завода-изготовителя
– силосный склад цемента в горизонтальном
мобильном исполнении.

Такие хранилища цемента, вмести-
мостью 19,0 и 45,0 тн, предназначены
для приемки навального цемента от це-
ментовоза, надежного хранения и точ-
но-дозированной подачи в смесительный

барабан самоходного бетонозавода FIORI
или в любой другой тип смесительного
оборудования. При проектировании си-
лоса была полностью учтена потребность
строительного сектора в хранилище це-
мента, которое не требует фундаментов,
не требует предварительной и существен-
ной подготовки для его установки на
строительном объекте. Более того, соз-
дана такая конструкция, которая позво-
ляет перевозить силос одним обычным
полуприцепом и устанавливать его в ра-
бочее положение за 2 часа без примене-
ния грузоподъемных механизмов.

í‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Строительный сегмент Mercedes-Benz
представляли автомобили, отличающие-
ся повышенной надежностью, возмож-
ностью работы в тяжелых условиях, вы-
сокими тяговыми свойствами, а также
оборудованные опциями, повышающими
грузоподъемность и проходимость. Сре-
ди них самосвал Actros 3341AK с высокой
грузоподъемностью в сочетании с про-
ходимостью, сортиментовоз Actros 3346
6x4 с большим разнообразием выбора
типа надстройки, тягач Actros 2641LS.
Впервые в России был представлен мо-
дельный ряд для строительства Arocs.

Arocs 3243K 8x4/4, самосвал с трехсто-
ронней разгрузкой, дооборудован кузо-

вом Meiller с объемом 14 м3 и предна-
значен для перевозки различных видов
сыпучих грузов. Электронная тормозная
система и противооткатная система поз-
воляют использовать автомобиль в усло-
виях крутых спусков и подъемов. На вы-
ставке был представлен весовой вариант
с полной массой 32 т (7,5/7,5/9,5/9,5).
В оснащение входят планетарные веду-
щие мосты, дисковые тормозные меха-
низмы с защитой от грязи, бескамерные
шины 315/80 R22,5, система переключе-
ния передач Mercedes-Benz PowerShift
3-го поколения с режимом Offroad и кон-
струкция шасси, соответствующая кате-
гории N3G, что позволяет эффективно
использовать самосвал как на дорогах
общего пользования, так и в условиях
бездорожья. Кабина М Classiс Space ши-
риной 2,3 м значительно облегчает усло-
вия труда водителя.

Совместное предприятие «ИВЕКО-
АМТ» продемонстрировало последние
модели тяжелых и среднетоннажных
грузовиков.

Самым большегрузным в экспозиции
был самосвал Iveco-AMT Trakker 753910 с
колесной формулой 8х8 полной массой
48 тонн. На нем установлен двигатель
мощностью 450 л.с. и двускатная оши-
новка 12R24. Самосвал, представленный
на выставке, выполнен по заказу рос-
сийской нефтегазовой компании, поэто-
му имеет фирменную окраску. Особен-
ность этого самосвала в кузове объемом
24 м3, который изготовлен из стали Har-
dox, имеющем усиленную систему обо-
грева для северных широт. Изготовление
самосвальных кузовов и других надстроек
по заказу потребителей ведется на ООО
«ИВЕКО-АМТ» по полному циклу, вклю-
чая разработку конструкции, сварку и
окраску.

Полноприводный тягач Iveco-AMT Trakker
633910 (6х6) создан для тяжелых условий

åÖÜÑì èêéóàå

На выставке «СТТ-2016» было представлено
Демо-Show техники – динамичное выступление
мини-погрузчиков Locust.
Перед посетителями выставки танцевал мини-
погрузчик Locust L903, представленный рос-
сийским дистрибьютором ООО «Локуст-Центр».
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На стенде компании впервые были представ-
лены две модели, бывшие в эксплуатации,
проверенные и подготовленные сервисной
службой Putzmeister для больших задач.
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эксплуатации, предназначен для работы
в составе автопоезда полной массой 97 т.
На выставке он был представлен в фир-
менной комплектации ИВЕКО-АМТ. На
нем установлены усиленный передний
мост фирмы Raba с нагрузкой 10 т, раз-
даточная коробка ZF с функцией от-
ключения переднего моста, кабина с вы-
сокой крышей, имеющая два спальных
места, шины увеличенной размерности
16R20. Такая комплектация тягача Trak-
ker создана с учетом пожеланий пере-
возчиков Сибири и Дальнего Востока.

Наиболее интересным экспонатом
стал экскаватор-планировщик Iveco-AMT
493920, выполненный на шасси Eurocar-
go, с колесной формулой 6х6 в газоди-
зельном исполнении. Аналогов такого
автомобиля в настоящее время нет. Шас-
си Iveco Eurocargo в трехосном испол-
нении полной массой 21 т изготавли-
ваются только на OOO «ИВЕКО-АМТ»,
что значительно расширяет его монтаж-
ные возможности. Установка комбини-
рованной системы питания двигателя
позволяет замещать до 40% дизельное
топливо метаном, тем самым увеличивая
пробег автомобиля без дозаправки, и
значительно сократить расходы на ГСМ.
Впервые на шасси установлена экскава-
торная надстройка белорусской фирмы
«Святовит», современной модели экска-
ватора с объемом ковша 0,63 м3 и глуби-
ной копания до 6,8 м.

На выставке также было представлено
шасси Iveco-AMT Eurocargo ML120E20 (4х2)
с газовыми двигателями Natural Power,
рассчитанное на размещение различных
автофургонов и коммунального обору-
дования. Это шасси отлично подойдет
для работы в городской черте: экологи-
чески чистый двигатель, экономичная
эксплуатация, полная масса 11990 кг.

ООО «Группа ГАЗ» представило но-
вые модели спецтехники Урал NEXT для
строительной отрасли: газомоторный
грузопассажирский автомобиль, вахто-
вый автобус в северном исполнении, се-
дельный тягач с гидроманипулятором и
25-тонный автокран. Представленные

автомобили расширяют ряд специальной
техники на шасси Урал NEXT.  

Впервые широкой публике был пред-
ставлен грузопассажирский автомобиль
Урал NEXT с гидроманипуляторной уста-
новкой (6х6), работающий на метановом
двигателе. Автомобиль оснащен новым
газовым двигателем ЯМЗ-536. Газовые
баллоны установлены в двух кассетах –
за кабиной и на левом лонжероне рамы.
Объем баллонов позволяет заправить
250 м3 природного газа при давлении
200 атм. Применение газового двигателя
обеспечивает высокие экономические
и экологические показатели автомобиля,
снижение затрат на топливо относитель-
но дизельного аналога составляет 50-
60%. Автомобиль предназначен для пе-
ревозки бригад и грузов к месту работ.
Благодаря наличию гидроманипулятор-
ной установки и откидывающихся бортов
платформы обеспечивается удобство по-
грузки и перевозки грузов. Пассажирский
модуль оборудован двумя трехместными
сиденьями, столиком и ящиком для хра-
нения инструмента.

Вахтовый автобус Урал NEXT в северном
исполнении с колесной формулой 6х6

предназначен для доставки бригад в труд-
нодоступные места. Кузов-фургон – кар-
касно-металлический, с сиденьями с от-
кидывающимися спинками и трехточеч-
ными ремнями безопасности. Кабина до-
полнительно утеплена термоизолирую-
щими материалами. Помимо электропо-
догрева зеркал, который есть на всем
модельном ряде автомобилей Урал NEXT,
в вахтовом автобусе добавлена функция
электроподогрева лобового стекла мощ-
ностью 700 Вт, позволяющая эффективно
удалять иней и наледь с поверхности
стекла. Для обогрева кабины предусмот-
рен штатный отопитель мощностью
10 кВт, получающий тепло от двигателя,
и независимый отопитель мощностью
2 кВт. Тепловой режим в кузове-фургоне
обеспечивается двумя независимыми воз-
душными отопителями общей мощ-
ностью 8 кВт. Также предусмотрен элек-
троподогрев топливозаборника, фильт-
ров грубой и тонкой очистки топлива.
Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-
536 Euro 4 мощностью 240 л.с. 

Седельный тягач Урал NEXT (6х6) с
гидроманипуляторной установкой пред-
назначен для погрузки/разгрузки и пе-

ревозки грузов в составе автопоезда. В
автомобиле установлен двигатель
ЯМЗ-536 Euro 4 мощностью 312 л.с. Ав-
томобиль оснащен гидроманипулятор-
ной установкой c грузовым моментом
20 т/м, с вылетом стрелы не менее 7 м.
Применение установки с высокими ха-
рактеристиками по грузовому моменту
и вылету стрелы обеспечивает высокую
производительность при погрузо-раз-
грузочных работах.

Автомобильный кран Урал NEXT с дли-
ной стрелы 21,7 м позволяет работать с
обычными и опасными грузами массой
до 25 тонн. Колесная формула крана –
6х6. Автомобиль укомплектован двига-
телем ЯМЗ-536 Euro 4 мощностью 285 л.с.
и механической пятиступенчатой короб-
кой передач ЯМЗ-1105.

На стенде ОАО «КАМАЗ» посетители
выставки смогли ознакомиться с само-
свалом KAMAZ 65115-3094-19 (грузоподъ-
емность 12,7 т) производства ООО
«КРАН центр КАМАЗ», предназначен-
ным для выполнения широкого спектра
погрузочно-разгрузочных работ и пере-
возки различных сельскохозяйственных
и строительных грузов. Самосвал осна-
щен крано-манипуляторной установкой
Palfinger Inman IM 150N с двумя теле-
скопическими выдвижными секциями
стрелы и максимальной грузоподъем-
ностью 3140 кг на вылете 2,5 м. Автомо-
биль оборудован самосвальной стальной
платформой коробчатого типа с трех-
сторонней разгрузкой (угол подъема при
разгрузке на боковые стороны 45-50° и
назад 40-42°). Конструкция боковых бор-
тов позволяет открывать борта на ниж-
ней навеске (177-180°) для загрузки гру-
зовых палет вилочным погрузчиком или
на верхней навеске для разгрузки сыпу-
чих грузов. Задний борт – распашные
ворота. Объем кузова – 11 м3. 

Компания ISUZU совместно с АЗ «Чай-
ка-Сервис» представила российскому

рынку уникальный телескопический ав-
тогидроподъемник на базе полноприводного
шасси ISUZU NPS75 4 4. Это первый пол-
ноприводный автомобиль, собранный
для российского рынка компанией ISUZU
RUS в Ульяновске.

Полная масса ISUZU NPS75 – 7,5 т.
Данное шасси будет выпускаться как с
короткой колесной базой – 3395 мм, так
и со стандартной – 3845 мм. К основным
отличиям от хорошо знакомой модели
NPR75 прежде всего относятся повы-
шенные внедорожные возможности: уве-
личение дорожного просвета до 210 мм;
больший угол въезда; отсутствие перед-
него противоподкатного бруса; вне -
дорожные шины.

Экологический класс у новой модели
соответствует стандартам Euro 5, что
было достигнуто без применения систе-
мы SCR и/или DPD (сажевый фильтр).

ISUZU NPS7 благодаря своим уникаль-
ным возможностям – подключаемому
полному приводу, раздаточной коробке
с понижающей передачей и «зубастой»
резине – отлично подойдет как для раз-
возных автомобилей, так и для спец-
автомобилей, эксплуатация которых про-
исходит как в условиях бездорожья, так
и в мегаполисах с плотным движением.

На стенде ПАО «НЕФАЗ» помимо ус-
пешно используемых полуприцепов была
представлена новинка – полуприцеп-ци-
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стерна НЕФАЗ-96931-04 объемом 26 м3

для перевозки битума. Снаряженная мас-
са полуприцепа составляет 7200 кг. Кор-
пус цистерны изготовлен из стали 09Г2С,
имеет круглую форму, утеплитель 150 мм
(фольгированный).

Полуприцеп-цистерна оснащен 3-осной
пневматической подвеской SAF INTRA,
тормозной системой HALDEX, свето-
диодной светотехникой иностранного
производства.

Компания Grunwald продемонстри-
ровала свое видение будущего строи-
тельных перевозок: строгое соблюдение
весовых ограничений, установленных
действующим законодательством, и
уменьшение собственной массы авто-
поезда для увеличения объема перево-
зимого груза. 

Воплощением этой концепции стала
представленная на стенде компании мо-
дель легкого самосвального полуприцепа
Gr-TSt 22 со стальным кузовом объемом
22 м3. Полуприцеп наилучшим образом
подходит для экономически эффектив-
ной транспортировки сыпучих грузов
высокой плотности без нарушения норм
законодательства. Это самая компактная
и легкая модель во всей линейке строи-
тельной техники Grunwald. Для дости-

жения необходимого сочетания весовых
и прочностных характеристик была пе-
реработана конструкция и пересмотрены
используемые материалы. Выбор был
сделан в пользу высокопрочной стали
S700 для полок лонжеронов и стали не-
мецкого проката для изготовления ку-
зова. Собственная масса полуприцепа
составляет 6500 кг, в составе пятиосного
автопоезда в полуприцеп можно загру-
зить 27000 кг груза. 

Новаторским шагом стало представ-
ление полностью серийного образца по-
луприцепа без какой-либо специальной
подготовки. Это было сделано намерен-
но, чтобы посетители смогли оценить
высокое качество сварных швов, покрас-
ки и сборки, характерное для всех полу-
прицепов Grunwald.

Новгородское предприятие Meusbur-
ger Новтрак поделилось новыми разра-
ботками прицепной тяжеловозной тех-
ники: трехосный трал, четырехосный низ-
корамный раздвижной трал и полуприцеп-
самосвал. 

Конструкции полуприцепов-тралов с
тремя и четырьмя осями проработаны
немецкими конструкторами до самых
мелких деталей, что выделяет данные
модели среди похожих тралов других

производителей. Усиленная конструкция
из высокопрочной стали Domex делает
полуприцепы максимально прочными.
Еще одна важная особенность полупри-
цепов – низкий собственный вес. Трех-
осный полуприцеп весит 7,5 т при воз-
можности перевозки груза до 46,5 тонны.
Четырехосник позволяет перевозить до
58 т при собственном весе в 14 тонн.

Особое внимание гостей выставки
привлек полуприцеп-самосвал, который
расположился прямо на трехосном трале.
Самосвал объемом кузова 22 м3 для пе-
ревозки нерудных материалов характе-
ризуется небольшим собственным весом,
стойким материалом кузова и оригиналь-
ными европейскими комплектующими.
Кузов самосвала изготовлен из стали,
устойчивой к истиранию, Hardox, тем
самым производитель увеличивает срок
эксплуатации техники. 

äÓÏÔÂÒÒÓ˚, „ÂÌÂ‡ÚÓ˚, 
‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Ì‡‚ÂÒÌÓÂ 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÏËÌË-ÚÂıÌËÍ‡
На стенде компании АО «Атлас Копко»
в этом году было представлено сразу не-
сколько знаковых новинок Atlas Copco,
которые, безусловно, привлекли внима-
ние и вызвали интерес посетителей вы-
ставки.

Во-первых, это дизельные компрессоры
Atlas Copco серии 8 — новое поколение
уже ставших легендарными компрессо-

ров серии 7. Российские строители смог-
ли оценить продуманную до мелочей
конструкцию новинок, обеспечивающую
удобство управления, транспортировки
и сервисного обслуживания. Модели
оснащаются надежными дизельными
двигателями Kubota, а эффективная вин-
товая пара Atlas Copco позволяет снизить
удельный расход топлива, все компонен-
ты защищены ударопрочным полиэти-
леновым кожухом. 

Посетителям была предоставлена воз-
можность попробовать в деле новый бе-
тонолом серии RTEX — действительно ре-
волюционную разработку конструкторов
Atlas Copco. Новинка потребляет на 50%
меньше сжатого воздуха, легче аналогов
на 25% и мощнее на 20%. Это стало воз-
можным благодаря принципиально но-
вому ударному механизму. Снижение по-
требления сжатого воздуха в два раза
позволяет использовать для работ ком-
прессор меньшей мощности или под-
ключить к компрессору в два раза больше
молотков модели RTEX. Кроме того, уда-
лось существенно снизить уровень виб-
рации, передаваемой на руки оператора. 

Осветительная мачта Atlas Copco нового
поколения модели V5+ отличается особой
прочностью благодаря ударопрочному
кожуху из линейного полиэтилена, вы-
соким качеством исполнения и компакт-
ными габаритами, а также отвечает са-
мым строгим требованиям к эффектив-
ности и безопасности. Также на стенде
была представлена мачта модели QLB02,
которая не имеет двигателя и предна-
значена для подключения к различным
источникам питания.

Впервые на российском рынке был
представлен передвижной компрессор с
электроприводом, который послужит от-
личной альтернативой дизельным ком-
прессорам для объектов, на которых
есть источник электроэнергии или к ко-
торым предъявляются высокие эколо-
гические требования.

Компания Kaeser Kompressoren
GmbH представила новую линейку строи-
тельных компрессоров M 27E, M 31E и
M 50E с 3-кубовым электроприводом.

Они разработаны на базе аналогичных
модельных рядов М27, М31 и М50 и
оснащены двигателями мощностью 15,
22 и 30 кВт, покрывая диапазон про-
изводительности от 2,4 до 5 м3/мин с
давлением от 7 до 14 бар.

Их основные преимущества про-
являются везде, где существует возмож-
ность подключения к сети электропита-
ния. Бесшумный электрический двига-
тель – это «входной» билет в экологиче-
скую или шумозащитную зону. Благодаря
электроприводу установки могут беспре-
пятственно использоваться внутри зда-
ний и туннелей.

Передвижные строительные компрес-
соры с двигателями класса энергоэф-
фективности IE3, степенью защиты IP55
и классом изоляции F могут временно
использоваться взамен промышленных
компрессорных установок, находящихся
на обслуживании.

Благодаря Sigma control smart – «ин-
теллигентному» управлению компрессо-
ром – путем нажатия кнопок возможна
настройка необходимого максимального
давления с шагом 0,1 бар. Защищенный
металлической крышкой цветной дис-
плей отображает время до следующего
технического обслуживания, сигнализи-
рует о появлении сообщений, например,
о неправильном подключении клемм,
что можно изменить благодаря пере-
ключателю полюсов, входящему в се-
рийную комплектацию.

Запатентованная защита от обледене-
ния входит в стандартную комплектацию.
Благодаря дополнительному радиатору
обеспечивается охлажденный, сухой сжа-
тый воздух без содержания конденсата.
Образующийся конденсат отводится в
специальную емкость. Модели M 27E и
M 31E могут поставляться в комплекте с
пластинчатым теплообменником для ре-
куперации тепла.

Передвижные установки (опциональ-
но) могут оснащаться прочным пласти-
ковым кожухом или металлическим ко-

жухом с порошковым покрытием. По-
скольку рабочий вес составляет менее
750 кг, можно выбрать шасси с инер-
ционным тормозом наката или без него.
Стационарные варианты поставляются
только с металлическим кожухом. 

Компания John Deere продемонстри-
ровала обновленный модельный ряд до-
рожно-строительной техники (экскаватор
E230LC, экскаватор-погрузчик 315SL), пред-
ставила интеллектуальные решения для
управления машинами, а также объявила
о начале специальной акции от John Deere
Financial, отмечающей в этом году пяти-
летие работы в России. Характеристики
обновленного ряда, высокая сервисная до-
ступность, превосходная управляемость и
непревзойденная производительность поз-
воляют этим машинам успешно справляться
с поставленными задачами в самых разных
сферах, будь то дорожное строительство,
работа в карьерах или трудоемкая разра-
ботка месторождений. 

Более того, впервые было представ-
лено устройство быстрой смены навесного
оборудования для экскаватора-погрузчика.
Это собственная разработка John Deere
специально для российского рынка. Оно
позволяет оперативно менять рабочее
оборудование силами самого оператора,
а значит, экономить время. 

Один из крупнейших автомобиле-
строителей Китая – компания FAW пред-
ставила для российского рынка дизельный
двигатель СА6DM2.

Этот двигатель, который получил в
Китае ряд наград (в частности, «Госу-



СТТ 5’2016

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

35

СТТ 5’2016

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

34

дарственную премию за научно-техни-
ческий прогресс»), отличается высокими
эксплуатационными характеристиками,
а также экономичностью, надежностью
и безопасностью. 

Объем мотора СА6DM2 составляет
11 л, мощность – от 350 до 460 л.с., но-
минальный крутящий момент может до-
стигать 1900 Нм. При частоте вращения
коленчатого вала 1000 об/мин крутящий
момент PTO составляет 1200 Нм, что
является лучшим показателем в китай-
ском автомобилестроении. 

В сравнении с аналогичными двига-
телями от других производителей
СА6DM2 более экономичен на 5-8%. Это
достигается, в частности, за счет того,
что при верхнем расположении распре-
делительного вала с четырьмя клапанами
на цилиндр эффективность выпуска от-
работавших газов повышается, сгорание
топлива становится более полным.

Ресурс двигателя (стандарт В-10) со-
ставляет 1 млн. км. Надежность агрегата
обеспечивают такие конструктивные
особенности, как головка цилиндра с
четырьмя клапанами, патентованный
метод охлаждения с двойной рубашкой
охлаждения и блок цилиндров с симмет-
ричными цилиндрами.

Запатентованный в Китае встроенный
качающийся рычаг для торможения дви-
гателем позволяет создать тормозное
усилие до 200 кВт. При частоте вращения
коленчатого вала 1000-1500 об/мин эф-
фективность торможения двигателем
делает, например, длинный спуск авто-

мобиля в нагруженном состоянии более
безопасным.

Самый широкий ассортимент навес-
ного оборудования для дорожно-строи-
тельной техники был продемонстриро-
ван компанией «Традиция-К», на стенде
которой была представлена продукция
российского завода Технопарк «Им-
пульс». Среди новинок были представ-
лены грейферы копающие и грейферные
захваты для экскаваторов и фронтальных
погрузчиков. Среди особенностей грей-
ферного оборудования Impulse можно
отметить верхнее расположение гидро-
цилиндров открытого типа для прове-
дения работ в агрессивных средах, на-
личие гидрозамка для предотвращения
падения груза, а также возможность бы-
строй смены челюстей захватов.

На стенде был представлен широкий
ассортимент гидровращателей Impulse и
Delta, в том числе модель Delta с крутя-
щим моментом 225000 Нм. Среди наи-
более важных дополнительных опций
для гидровращателей можно отметить
представленный впервые удобный ин-
дикатор вертикальности бурения и из-

меритель крутящего момента. Последний
позволяет получать данные о приклады-
ваемом крутящем моменте в режиме ре-
ального времени с точностью до 99,7%.
Чувствительные датчики внутри изме-
рителя мгновенно передают данные на
портативный компьютер или КПК в ка-
бине оператора, позволяя ему работать
с максимальной эффективностью. При-
менение правильного крутящего момента
во время установки винтовых свай имеет
первостепенное значение для обеспече-
ния надежности крепления конструкции. 

Также впервые были представлены
модели наклонно-поворотных вибропогру-
жателей Impulse для экскаваторов 22-
40 т. Легкое позиционирование, наличие
не только гидравлического механизма
поворота на 360 градусов, но также ме-

ханизма наклона на 90 градусов позволяет
поднимать погружаемые материалы с
уровня земли даже в стесненных город-
ских условиях. Оборудование отлично
подходит для работ в городских условиях
и прочих зонах с высокими требования-
ми к шумовому воздействию на окру-
жающую среду. Различные варианты за-
жимов (шпунтовой; для труб; двойной)
позволяют эффективно погружать/из-
влекать различные виды шпунтов, дву-
тавровых балок, труб и т.д.

Компания «ТехноСпецПарк» совмест-
но с производителем современных из-
мельчителей древесно-кустарниковой рас-
тительности AHWI Maschinenbau GmbH
представила новую модель навесного муль-
чера AHWI M450m. Учитывая потребности
российского рынка, при разработке мо-
дели особое внимание уделялось энерго-
носителям мощностью от 80 до 200 л.с.
Конструкция мульчера предельно облег-
чена без ущерба для надежности, а центр
тяжести максимально смещен к трактору
для снижения нагрузки на навесную си-
стему. Разработанная система адаптации
оборудования к условиям эксплуатации

позволяет в «полевых условиях» изменять
крутящий момент и скорость вращения
ротора мульчера при равной и неизменной
скорости вращения вала отбора мощности,
тем самым увеличивая производитель-
ность при работе с кустарником или эф-
фективность при работе с более крупной
растительностью. Успешные испытания
навесного мульчера AHWI M450m на трак-
торах МТЗ 1221.B2 показали его способ-
ность работать на данной модели с рас-
тительностью диаметром до 25 см, не-
смотря на относительно слабый силовой
агрегат энергоносителя (130 л.с.).

Также конструкция мульчера в случае
необходимости и при минимальных за-
тратах позволяет переоборудовать его
для навески на погрузчик или мини-по-
грузчик. 

Господин Диттрих, как понимаю, вы-
ставка «СТТ» знакома вам достаточно
давно. А посещение выставки в Москве –
это ваш первый опыт? 

Нет, я посещал «СТТ» уже несколько
раз, и это был отличный опыт. За годы
выставка значительно выросла и в на-
стоящее время является ведущим собы-
тием строительной отрасли в России,
странах СНГ и Восточной Европы.

Мессе Мюнхен является ведущим орга-
низатором выставок строительной техники
в мире. И приобретение «СТТ» позициони-
рует как самое крупное и важное приобре-
тение в своей истории. Как вы оцениваете
в целом потенциал, состояние и перспективы
проекта?

Россия, без сомнения, остается рын-
ком с огромным потенциалом, так как
многим новым проектам здесь требуется
реализация с привлечением новейших
технологий. «СТТ» представляет собой
уникальную платформу для встречи экс-
понентов и посетителей. Цифры, без-
условно, подчеркивают хорошую репу-
тацию «СТТ»: в этом году экспозиция
занимает 65000 м2 выставочной пло-
щади. Более 520 экспонентов из 26
стран мира будут представлять новей-
шие разработки и инновации в между-
народной и российской отрасли строи-
тельного машиностроения. Посетители
смогут не только ознакомиться с но-
вейшими разработками и тенденциями
развития индустрии, но и найти парт-
неров для дальнейшего сотрудничества.
В связи с этим, безусловно, «СТТ» яв-
ляется идеальной платформой для уста-
новления новых контактов и подготов-
ки сделок.

Поделитесь, пожалуйста, вашими бли-
жайшими планами относительно «СТТ».
Какие изменения ждут проект? К примеру,
есть ли в планах смена названия «СТТ-Экс-
по» на Bauma Russia? 

Мы очень довольны своим решением
по приобретению «СТТ», ведь выставка
широко известна в мире и имеет авто-
ритет в отрасли. Это шоу является иде-
альным дополнением к нашему глобаль-
ному кластеру строительных выставок.
Как вы знаете, в этом году «СТТ» офи-
циально проходит под лозунгом «при
поддержке Bauma». В 2017 году мы пла-
нируем поменять название на «СТТ –
часть сети Bauma», чтобы подчеркнуть,
что «СТТ» играет очень важную роль в
нашем развитии. Так что да, «СТТ» будет

становиться все более и более вовле-
ченной в нашу глобальную сеть выставок
строительной техники.

И, естественно, хотелось бы узнать ваши
впечатления от увиденного на московском
экспо-шоу в сезоне 2016 года. Что стало
наиболее запоминающимся?

Если честно, всегда трудно решить,
что было самым запоминающимся, так
как здесь, на выставке, так много отлич-
ных стендов, демонстраций техники и
инновации. Лично для меня самым впе-
чатляющим в этом году стало то, что,
несмотря на сложную ситуацию на рын-
ке, «СТТ» продолжает показывать хо-
роший результат.

Беседу провела Елена Петрова

Наше издание всегда было на острие проблем и отражало все наиболее
значимые события отрасли. Составная часть маркетинга издания направлена
на привлечение и стимулирование интереса профессионального сообщества
строителей России к выставкам, в том числе и «СТТ».
В настоящее время проект «СТТ» принадлежит компании «Мессе Мюнхен»,
строящей бизнес в РФ, поэтому мы не могли не воспользоваться возмож-
ностью пообщаться с руководителем  компании и услышать его профес-
сиональное мнение.>>>

Клаус Диттрих, председатель совета
директоров Messe Munchen
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Светлана Штефан

ä
омпания ExxonMobil, не так давно
отпраздновавшая 90-летний юби-
лей Mobil Delvac – одного из первых

в истории брендов моторных масел для
дизельных двигателей, традиционно при-
нимала участие в выставке «СТТ-2016».
Громких новинок компания не предста-
вила. И связано это в первую очередь с
тем, что текущий ассортимент обладает
огромным остаточным потенциалом. 

Работа с производителями техники,
с отраслевыми ассоциациями не только
дает возможность учитывать сегодняш-
ние потребности рынка, но и предпола-
гает большой задел на завтрашний день.
Владельцы стали более внимательно от-
носиться к своей технике, особенно в
сегменте В2В, где все измеряется совер-
шенно конкретными цифрами (издерж-
ками, простоями). Эти нюансы присут-
ствовали и раньше, но не все обращали
на них внимание; сейчас же, наоборот,
многие задумываются о том, как, с одной
стороны, сэкономить, а с другой – полу-
чить максимум от своей техники. Ведь
ни для кого не секрет, что техника при-
носит прибыль, когда она работает. 

Изначально ценовой вопрос влияет
на выбор смазочного материала, и тут
важно найти те факторы, по которым
можно сравнить продукт, кроме цены.
Безусловно, вопрос подтверждения эф-
фективности очень актуален. В компании
ExxonMobil есть уникальный ресурс –
инженерный отдел по работе с произво-
дителями оборудования, задачей кото-

рого является работа с производителями
техники не только для того, чтобы по-
добрать правильный смазочный мате-
риал для существующего оборудования,
но и для того, чтобы проследить за но-
выми требованиями с точки зрения эко-
логии, топливной экономичности, пра-
вовых норм. Зная эти требования, можно
вовремя отреагировать и иметь продукт
уже тогда, когда он будет востребован. 

На выставке компания представила
результаты испытаний, предлагающие
возможность экономии топлива от 0,5

до 1,4% при использовании синтетиче-
ского моторного масла Mobil Delvac 1TM
LE 5W-30 в двигателях ОАО «Автоди-
зель». Специалисты компании совместно
с кафедрой ДВС ЯГТУ впервые в России
определили возможность экономии топ-
лива в дизельном двигателе за счет при-
меняемого масла. В рамках выставки
были представлены документы, которые
являются подтверждением экономиче-
ской эффективности. Эти документы
представляют собой лаконичные опи-
сания конкретных ситуаций и конку-
рентных преимуществ. 

В этом году специалисты Shell пред-
ставили на СТТ-2016 инновационную тех-
нологию Dynamic Protection Plus, расска-
зали о комплексном подходе концерна к
оптимизации и снижению операционных
расходов для строительных и дорожно-
строительных компаний, а также пред-
ставили обновленную линейку смазочных
материалов для строительной техники.

Моторное масло Shell Rimula R6M
10W-40 – первый продукт с использова-
нием технологии Dynamic Protection
Plus, который начал производить Shell
на заводе в Торжке. В основе этой ин-
новационной технологии – уникальная
формула с применением нового синте-
тического базового масла, полученного
из природного газа (технология Shell
PurePlus) и специального пакета адап-
тивных присадок. Сочетание двух тех-
нологий дает возможность применять
моторное масло Shell Rimula R6 M в ши-

роком диапазоне рабочих температур,
в том числе при экстремально низких
отрицательных температурах, обеспечи-
вая повышенную защиту от износа и за-
густевания в результате накопления сажи,
а также эффективно защищая от корро-
зии. Использование полностью синте-
тического моторного масла Shell Rimula
R6M позволяет обеспечить максималь-
ную эффективность работы современных
тяжелонагруженных дизельных двига-
телей и снизить общие эксплуатацион-
ные затраты на содержание техники.

Благодаря новой формуле моторное
масло Shell Rimula R6M 10W-40 получило
целый ряд современных дополнительных
одобрений и спецификаций, таких как
Caterpillar (Cat ECF-2), Cummins (CES
20078), JASO (DH-1), Mack (Mack EO-N),
MAN (3377), Renault (RLD-2) и API CI-4. 

Они позволяют синтетическому мо-
торному маслу Shell Rimula R6M 10w-40
использоваться в качестве единого про-
дукта, удовлетворяющего различные по-
требности смешанных парков техники. 

Еще один продукт, представленный
Shell на выставке «СТТ», – полностью
синтетическое всесезонное (в том числе
при эксплуатации в арктическом климате)
трансмиссионно-гидравлическое масло
Shell Spirax S6 CXME 5W-30. При создании
этого продукта были использованы пе-
редовые разработки специалистов ком-
пании. А перед запуском в производство
масло Shell Spirax S6 CXME 5W-30 в тече-
ние 2,5 года испытывалось и успешно
выдержало полномасштабную программу
полевых испытаний в России. Результаты
этих испытаний подтвердили сохранение
работоспособности нового смазочного
материала на протяжении гораздо более
длительного срока эксплуатации, а износ
агрегатов на гораздо более низком уровне.
Этот продукт обладает огромным потен-
циалом, уже сейчас для некоторых пред-
приятий его внедряют с интервалом за-
мены всего 1 раз в год.

Еще одна особенность этого смазоч-
ного материала состоит в том, что его
использование дает возможность упро-
щения номенклатуры применяемых
трансмиссионно-гидравлических масел
(например, с двух-трех видов до одного). 

Жесткие условия эксплуатации строи-
тельной техники в России предъявляют
особые требования и к пластичным
смазкам. Shell Gadus S5 V150 XKD –
полностью синтетическая всесезонная
смазка с вязкостью базового масла
150 сСт. Данный продукт превосходит
требования многих спецификаций для
внедорожной и горной техники, так
как хорошо прокачивается в централи-
зованной системе смазки при темпера-
турах до –50 °C. Эти показатели были
зафиксированы в марте 2015 года при
работе экскаваторов и самосвалов на

площадках горно-обогатительных ком-
бинатов в Якутии.

Компания «Роснефть», впервые уча-
ствовавшая в выставке «СТТ», на со-
вместном стенде с ПАО «КАМАЗ» пред-
ставила обширную линейку моторных,
трансмиссионных, гидравлических масел
и других продуктов. Всесезонные мотор-
ные масла Роснефть Optimum Diesel и
Роснефть Maximum Diesel подойдут для
дизельных двигателей грузовых автомо-
билей и спецтехники. Специально раз-
работанные пакеты присадок позволяют
использовать данные масла в смешанных
парках, т.е. и на дизелях, и на бензиновых
двигателях. В зависимости от требуемого
уровня свойств масла имеют уровень API
CF-4, CH-4, CI-4. Отличие линейки Maxi -
mum Diesel от Optimum Diesel в улуч-
шенных низкотемпературных свойствах,
позволяющих облегчить запуск мотора
при низких температурах. 

Линейка моторных масел Revolux, раз-
работанная с учетом особенностей экс-
плуатации техники в России и СНГ,
включает в себя широкий ассортимент
продукции с эксплуатационными уров-
нями от CF-4 до CJ-4 и классами вязкости
от 5W-30 до 20W-50, что позволяет ис-
пользовать технику во всех климатиче-
ских зонах. Из новинок этой линейки
можно отметить масла Revolux D2 Plus
10W-40, 15W-40. Масла прошли все не-
обходимые испытания и получили одоб-
рения как отечественных, так и ведущих
зарубежных производителей коммерче-
ской техники. 

Компания Castrol в этом году сделала
упор на моторное масло Castrol Vecton

10W-30 DH-1 с технологией System 5™.
Эта технология позволяет маслу под-
страиваться под различные условия ра-
боты двигателя (расход топлива, потреб-
ление масла, интервал замены, срок служ-
бы деталей и мощность), что положи-
тельно сказывается на характеристиках
мотора. Этот продукт предназначен для
японских дизелей, где требуется соот-
ветствие спецификации JASO DH-1 (API
CF-4), включая двигатели Komatsu, 
Hitachi и Kobelco.

Одно из основных преимуществ тех-
нологии System 5™ масла Castrol VECTON
заключается в способности противосто-
ять отложению загрязняющих веществ,
что продлевает срок эффективной служ-
бы масла.

В суровых условиях работы в двигателе
грузового автомобиля с течением вре-
мени вязкость масла повышается, в ре-
зультате чего двигатель функционирует
с меньшим КПД. Масло с новой техно-
логией сохраняет свою вязкость на про-
тяжении всего интервала замены. Данное
качество стабильной вязкости гаранти-
рует работу двигателя с максимальным
КПД, что приводит к повышению топ-
ливной экономичности.

При использовании обычного масла
вредные отложения скапливаются на
поршнях, ограничивая свободу переме-
щения поршневых колец. Эта технология
сводит количество вредных отложений
к минимуму, обеспечивая кольцам бес-
препятственное перемещение, благодаря
чему газы проникают в пространство за
кольцами и прижимают их к стенкам
цилиндров. Именно такой принцип ра-
боты, способствующий сниженному по-
треблению масла, закладывался инже-
нером и производителем. 
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БУЛЬДОЗЕР CAT® D6R. 
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА*

É
руппа компаний ГЕРА умеет пла-
нировать на несколько лет вперед
в любых экономических условиях.
Как результат, уже 23 года в сто-

личном регионе этот холдинг не просто
задает высокую планку на рынке, он
вкладывается в развитие целых отраслей.
Наиболее динамично ГК ГЕРА сегодня
расширяет асфальтобетонное производ-
ство. Запуская второй асфальтовый за-
вод, а вслед за ним второй бетонный,
компания планомерно создает специа-
лизированные кластеры в Московском
регионе.

Руководство ГК ГЕРА понимает, что
для успеха нужна техника, в которой мо-
жешь быть уверен «на все сто» и даже
больше. Любой простой – это и срыв
сроков, и убытки, и удар по репутации,
поэтому оборудование здесь подбирают
тщательно и надолго. В 2011 году по
итогам тендера компания выбрала для
работ на своем асфальтовом заводе буль-
дозер Сat D6R. Он стал первым пред-
ставителем техники компании Caterpillar
в парке ГК ГЕРА.

«Да, были другие варианты. В тот мо-
мент Caterpillar сделал лучшее предло-
жение: не только надежная и произво-
дительная техника, но и удобные условия
финансирования», – отмечает генераль-
ный директор ГЕРА Менеджмент Арам
Сейранович Игитханян.

Бульдозер быстро помог навести по-
рядок на ограниченной территории за-
вода, устроив крутые конусы песка и щеб-
ня по 20 метров высотой. В период вы-
сокой загрузки, с марта по ноябрь, Cat
D6R исправно работает даже в круглосу-
точном режиме. За 2014 год бульдозер
переместил 200 тысяч тонн инертных
материалов и помог заказчику войти в
тройку ведущих производителей асфальта. 

Благодаря исключительной надежно-
сти бульдозера Cat за весь срок его работы
у заказчика не было ни одного форс-ма-
жора. Стратегия руководства ГК ГЕРА
заключается в том, чтобы выбирать тех-
нику «с запасом» и не подвергать ее кри-
тическим нагрузкам. Бережное отноше-
ние и своевременное обслуживание поз-
воляют оборудованию дольше оставаться
эффективным и приносить прибыль.

Положительный опыт с первым Cat
привел к тому, что холдинг вскоре за-
ключил сделку еще на один такой же
бульдозер и два фронтальных погрузчика
Cat 962H. Впоследствии парк пополнился

двумя экскаваторами – гусеничным
320D2L и колесным M318D. Сейчас все
они заняты на различных объектах за-
казчика, и их загрузка спланирована на
многие месяцы вперед. У руководства
компании не возникает сомнений в том,
что эта техника не подведет и справится
с любыми задачами.

Илья Буравцев, представитель компа-
нии «Цеппелин Русланд» – дилера Cat в
Центральном регионе, добавляет, что
надежность техники помогла дилеру вы-
строить с заказчиком хорошие деловые,
даже дружеские отношения. «В ГК ГЕРА
знают толк в первоклассной технике и

любят ее, поэтому выбирают для нее
все доступные гарантийные и сервисные
опции. Со своей стороны мы предлагаем
им выгодные условия по программе Cat
Financial».

Даже в непростой ситуации на рынке
ГК ГЕРА развивается, запуская новые
производства, и строит планы на 5 и 10
лет вперед. Руководители уже сейчас за-
думываются о технике, которая поможет
их реализовать, и Сaterpillar они рас-
сматривают в числе первых.

Узнайте больше о бульдозерах Cat на
hhttp://www.cat.com/ru_RU/products/n
ew/equipment/dozers.html.

ãÖÉÖçÑÄêçÄü çÄÑÖÜçéëíú ÅìãúÑéáÖêéÇ CAT® èéåéÉÄÖí äéåèÄçàüå ìÇÖêÖççé 

ÑÇàÉÄíúëü ä èéëíÄÇãÖççõå ñÖãüå à ëíêéàíú èêàÅõãúçõâ ÅàáçÖë çÄ ÉéÑõ ÇèÖêÖÑ.
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ФОРМУЛА ОРГАНИЧНОГО РОСТА
èêÖëë-íìê çÄ VOLVO CE, èéëÇüôÖççõâ 50-ãÖíçÖåì ûÅàãÖû 

ÇõèìëäÄ òÄêçàêçé-ëéóãÖçÖççõï ëÄåéëÇÄãéÇ äéåèÄçàà

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

Елена Петрова
Фото автора и компании-производителя

àëíéêàü ëéáÑÄççéÉé êõçäÄ

1966 год 

Появление модели DR631 — первого в мире полноприводного сочлененного самосвала. Конструктивно он представлял собой сельскохозяйственный
трактор без передней оси и шарнирно-сочлененный с ним прицеп. Грузоподъемность сочлененного самосвала, ласково прозванного Gravel Charlie
(«Окатыш»), составляла всего 10 т, но он стал основой для более совершенных машин. 
1967 год

Представление модели DR860 — первого сочлененного самосвала c подвеской на тележке, которая позволяла поддерживать ровное положение кузова
во время езды по неровной местности, способствуя сокращению просыпания материала.
1970 год

Выход на рынок модели DR860T — первого сочлененного самосвала с турбированным двигателем. 
1979 год

Свет увидела модель 5350, прозванная Off-road Express («Внедорожный экспресс»), которая могла развивать неслыханную до этого скорость движения
по пересеченной местности — 50 км/ч. Это стало возможным благодаря подвесной передней оси и автоматической коробке передач. 
1987 год

Пополнение ряда сочлененных самосвалов моделью A35 грузоподъемностью 35 т, оснащенной встроенным в коробку передач тормозом-замедлителем,
который способствовал сокращению износа компонентов рабочей тормозной системы.
1993 год

Появление в арсенале более совершенных моделей серии C, которые оснащались экологичными двигателями, полностью автоматической коробкой
передач и дифференциалами с полной блокировкой. 
Середина 1990-х

Выпуск модели A40 грузоподъемностью 40 т, оснащенной могучим двигателем мощностью 400 л.с. и «мокрыми» дисковыми тормозами с масляным
охлаждением.
2000 год

Представление моделей серии D (A25D, A25D 4x4, A30D, A35D и A40D) грузоподъемностью 24-37 т, которые отличались комфортной кабиной и не
требовали ежедневной смазки. Впервые диагностическое оборудование предупреждало оператора и механика о существующих проблемах еще до
того, как они становились неисправностями, увеличивая тем самым время бесперебойной работы.
2007 год

Компания Volvo CE решилась на радикальный шаг: оснастить сочлененные самосвалы гидравлической подвеской всех колес с функцией стабилизации
и автоматического выравнивания рамы относительно мостов. Такая подвеска обеспечивала машинам превосходные характеристики на бездорожье. 
2010 год 

Выход на рынок моделей серии F — сочлененных самосвалов, которые не только соответствовали строгим экологическим стандартам Tier 4i/Stage IIIB,
но и были совершеннее предшественников в отношении функциональности, конструкции и технического обслуживания. В их стандартное оснащение
вошла телематическая система Volvo CareTrack, позволяющая вести удаленный мониторинг данных о машине и оптимизировать работу клиента.
2014 год 

Выпуск моделей серии G, соответствующих строжайшим экологическим стандартам Stage IV/Tier 4 Final и оснащенных новыми технологиями, при-
званными повысить комфорт и продуктивность. 
2016 год

В ответ на растущий спрос со стороны клиентов на сочлененные самосвалы с большой грузоподъемностью модельный ряд серии H пополнился ма-
шиной Volvo A60H – самым крупным шарнирно-сочлененным самосвалом на мировом рынке.

50
лет назад был совершен

переворот в области
землеройно-транспорт-
ных работ в строитель-

ном сегменте. На заводе Volvo в шведском
городе Браас был произведен первый в
мире шарнирно-сочлененный самосвал.
И сегодня линейка шарнирно-сочленен-
ных самосвалов Volvo продолжает зани-
мать лидирующие позиции в мире.

В честь юбилея компания проводила
ряд мероприятий. Нам довелось побы-
вать на демошоу компании, познако-
миться с техникой и даже самим опро-
бовать новый 60-тонный самосвал, а так-
же посетить ряд заводов Volvo СЕ.

Сегодня поговорим о шарнирно-со-
члененных юбилярах.

В целом старейший в мире произво-
дитель строительной техники компания
Volvo CE в своем развитии прошла долгий
184-летний путь от небольшой механи-

ческой мастерской в Эскильстуне до гло-
бального промышленного гиганта. И та-
кие основополагающие принципы ком-
пании, как качество, инновации и тех-

нические знания, сегодня остаются так
же важны, как и в 1832 году.

Историей в истории можно безого-
ворочно считать создание целого рынка
строительной техники, а именно шар-
нирно-сочлененных самосвалов. 

ë‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È ËÁ ÒÓ˜ÎÂÌÂÌÌ˚ı
Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎÓ‚ 
Новая 60-тонная модель A60H на сего-
дняшний день является самым крупным
с самой большой грузоподъемностью со-
члененным самосвалом на рынке и на
40% более производительным, чем са-
мый большой из прежних самосвалов
Volvo. Это идеальный вариант реализа-
ции концепции многофункционального
сочлененного самосвала, дающий кли-
ентам возможность выполнять перевозки
в любых условиях (перевозки тяжелых
грузов по бездорожью, включая горные
разработки; карьерные работы и пере-
мещение больших объемов грунта) и
преодолевать крутые уклоны. Отличи-

«Чтобы быть сложным, надо быть умным».
Народная мудрость
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тельные признаки сочлененного само-
свала модели A60H — прочность и дол-
говечность.

Благодаря наибольшей в отрасли гру-
зоподъемности в 55 метрических т (60 т)
он помогает снизить стоимость пере-
возки тонны груза.

Модель A60H оборудована 16-литро-
вым двигателем Volvo мощностью 495 кВт
с крутящим моментом 3200 Нбм, который
обеспечивает великолепную топливную
эффективность. 

Прочные передняя и задняя рамы,
сцепка и «мокрые» дисковые тормоза с
масляным охлаждением сконструирова-
ны с целью увеличения времени беспе-
ребойной работы. 

В конструкции новой модели исполь-
зованы новейшие разработки Volvo: гар-
моничное сочетание трансмиссии и дви-
гателя, автоматический выбор конфигу-
рации привода (включая полную блоки-
ровку дифференциалов), вездеходное
шасси, гидромеханическое рулевое управ-
ление и активная подвеска. Так, активная
гидравлическая передняя подвеска поз-
воляет увеличить скорость в сложных

условиях за счет повышения комфорта
оператора и устойчивости машины, давая
возможность перевозить больше мате-
риала за более короткое время, и добиться
непревзойденной производительности.

Благодаря удобному доступу для сер-
висного обслуживания машины модели
A60H обслуживаются очень быстро. Пе-
редняя решетка опускается и превраща-
ется в рабочую площадку с нескользя-
щими ступенями. Капот с электропри-
водом и открытием на 90 градусов и за-
щита днища с электроприводом обес-
печивают полный и безопасный доступ
к моторному отсеку.

Оптимизировать производительность
и свести к минимуму эксплуатационные
издержки помогают такие интеллекту-
альные системы Volvo, как MATRIS™,
CareTrack™ и бортовая система взвеши-
вания. Бортовая система взвешивания
гарантирует оптимальную нагрузку в каж-
дом цикле, что позволяет добиться мак-
симальной производительности, повы-
шает топливную эффективность и сни-
жает износ машины при различных усло-
виях в ходе эксплуатации.

Эффективнее работать и меньше уста-
вать оператору помогают центральное
расположение сиденья, отличное рулевое
управление, а также низкий уровень
шума, климат-контроль, простор и хо-
рошая видимость. Вспомогательная си-
стема разгрузки, система помощи на
уклонах и погрузочно-разгрузочный тор-
моз модели A60H помогают оператору
всегда сохранять контроль. В этом уда-
лось убедиться самой, поучаствовав в
тест-драйве. И драйв от вождения такой
махины, поверьте, был.

Ответ на вопрос, как производятся
эти замечательные машины, мы получи-
ли, посетив расположенный недалеко
от полигона завод. Собственно, сам за-
водской полигон, на котором постоянно
проходят окончательные испытания про-
дукции, был впервые доступен широкой
публике. 

ëÓ˜ÎÂÌÂÌÌËÍË ËÁ Å‡‡Ò‡, 
ËÎË äÎ˛˜Â‚ÓÂ Á‚ÂÌÓ ËÒÚÓËË 
ÛÒÔÂı‡
Завод в городе Браас был построен брать-
ями Линел в 1955 году. Компании Lihnells
Vagn AB и Bolinder-Munktell совместными
силами создали в 1959 году новую модель
самосвала, но при передвижении по без-
дорожью водители испытывали трудно-
сти. Решена проблема была в 1966 году,

>>>
Сочетание трансмиссии и двигателя 
(двигатель Volvo D16F и 6-ступенчатая
трансмиссия Allison 6630 ORS)

>>>
Все кабины вплоть до A60H одноразмерные

>>>
Полный и безопасный доступ для удобства
сервисного обслуживания

когда и был выпущен первый полнопри-
водный сочлененный самосвал, открыв-
ший новый рынок самосвалов – само-
свалы с шарнирно-сочлененной рамой.

Завод в Браасе – это завод полного
цикла, от листа металла до установки
кабины и кузова. Здесь же проектируются
модели самосвалов нового поколения.
90% комплектующих – собственного про-
изводства, за исключением мелких де-
талей и насосов. К примеру, мосты про-
изводятся на заводе ZF согласно кон-
струкции, разработанной Volvo. Процесс
досборочного производства, который
включает в себя обработку листового
металла, сварку компонентов, механи-
ческую обработку, пескоструйную обра-
ботку и окраску, почти полностью авто-
матизирован. Так, на резке шведской
стали Hardox400 толщиной до 20 мм ис-
пользуется 4 лазерных станка. Точность
резки составляет одну десятую мм. При
пескоструйной обработке помимо очи-
щения происходит уплотнение металла.
Окраска производится автоматически
роботами с последующей сушкой при
температуре 120 °C. Сборка осуществ-
ляется конвейерно-постовым методом
(задняя и передняя части машины, уста-
новка двигателя, «свадьба» и т.д.).

После сборки сочлененные самосвалы
проходят комплексную проверку и ис-
пытания. На круговом треке каждая ма-
шина тестируется в течение часа.

Завод в городе Браас считается одним
из лучших в своем роде – процессу про-
изводства присвоен самый высокий
класс. 

Также стоит отметить, что этот завод
стал первым в мире предприятием по
производству строительной техники, ко-
торое не выбрасывает в атмосферу CO2.
Амбициозный проект по достижению
производства с нулевым балансом вы-
бросов углерода был запущен еще в 1999
году во время замены отопительной уста-
новки. 1 января 2014 года компания Volvo
достигла своей цели по переходу к угле-
родно-нейтральному производству. Это

достижение в области экологии было
признано и оценено во всем мире, а про-
ект стал ключевым вкладом в достижение
цели компании Volvo в области экологии
— стать признанным ведущим поставщи-
ком экологически безопасных и надеж-
ных транспортных средств. Работы в
сфере экологической безопасности пред-
приятия продолжаются: сегодня особое
внимание уделяется снижению объема
потребляемой энергии.

Если говорить о социальной сфере
предприятия, нельзя не отметить, что,
помимо того что в регионе завод является
одним из наиболее серьезных работо-
дателей (на производстве занято от 600
до 700 человек), в сотрудничестве с му-
ниципалитетом Векшё компания Volvo
разработала план, который также вклю-
чал в себя строительство местной ко-
тельной, работающей на биотопливе.

Работа на данном заводе предусмат-
ривает и корпоративную культуру. Ключе-
вой принцип этой системы производства
— абсолютная уверенность в том, что
каждый сотрудник может и будет повы-
шать рентабельность компании и, есте-
ственно, добиваться повышения собст-

венного статуса. Предусмотрены здесь
и собственные технические образова-
тельные программы для подготовки бу-
дущих кадров.

На заводе Volvo CE в Браасе работают
и вспомогательные отделы, которые за-
нимаются послепродажным обслужива-
нием, информационными технологиями,
кадровыми ресурсами, финансами, за-
купками и взаимодействием с различны-
ми организациями, а также позициони-
рованием компании на мировом рынке.

***
С момента выпуска первого 10-тонного
сочлененного самосвала Gravel Charlie в
1966 г. компания Volvo CE прошла долгий
путь. Спустя пятьдесят лет, увеличив гру-
зоподъемность на 50 тонн, Volvo остается
ведущим мировым производителем со-
члененных самосвалов. Разработав исход-
ную концепцию, компания более полувека
продолжает создавать, разрабатывать и
улучшать свои шарнирно-сочлененные са-
мосвалы. Наше посещение компании дало
возможность ближе познакомиться с раз-
работками и производством и убедило
нас в данном утверждении. 

>>>
Поводить такую махину уже «драйв»
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А ТРОС ЛУЧШЕ?
íêéëéÇõÖ äêÄçõ-åÄçàèìãüíéêõ

Владимир Новоселов
Фото автора и компаний-производителей

Ç
последние 10-15 лет в России стре-
мительно набирают популярность
краны-манипуляторы. Если у нас в

начале 2000-х годов (про 1990-е и говорить
не приходится) встретить грузовик, осна-
щенный КМУ, можно было крайне редко,
то теперь грузовой транспорт с гидрав-
лической «рукой» стал делом обыденным.
Может, мы, конечно, еще и не догнали
европейцев, у которых уже в начале 2000-х
годов доля грузовых автомобилей с кра-
нами-манипуляторами составляла порядка
20%, но все же значительный прогресс
налицо. Отечественные предпринимате-
ли тоже научились считать выгоду, кото-
рую можно извлечь из грузовика, имею-
щего КМУ. Транспортное средство с
КМУ заменяет работу двух машин – гру-
зовика и подъемного крана. Экономия
очевидна: исключается приобретение
(либо аренда) грузоподъемной машины,
оплата работы крановщика; экономия на
горючем, налогах и т.д. и т.п.

В настоящее время на российском
рынке представлены КМУ двух типов –
складные с жесткой подвеской крюка и
нескладные с телескопической стрелой
и тросовой подвеской крюка. И если на
начальном этапе становления россий-
ского рынка КМУ грузоподъемные
устройства первого типа занимали су-
щественную долю, то в последние не-
сколько лет лидирующие позиции на

российском рынке заняли тросовые
КМУ. Изначально доля тросовых КМУ
в России также была весьма велика, од-
нако преобладание установок данного
типа формировалось за счет бывшей в
употреблении техники, поставляемой
из Японии, доля которой в категории
б/у составляла порядка 90%. В категории
новых машин преобладали складные
КМУ с жесткой подвеской крюка – рос-
сийские производители выпускали тех-
нику только такого типа, среди импорт-
ной новой техники также доминировал
этот тип. В конце 2000-х и в начале
2010-х годов продолжался рост доли тро-
совых КМУ. Например, в 2012 году, когда
ситуация в экономике стабилизировалась
после кризиса 2009 года, суммарный
объем российского рынка манипулято-
ров превысил 14000 единиц. Из них быв-
ших в эксплуатации тросовых кранов-
манипуляторов было 3840 единиц, новых
тросовых КМУ – 2150 единиц. Таким
образом, в общем объеме рынка, вклю-
чающем гидроманипуляторы для погруз-
ки леса, доля тросовых КМУ составила
43%. Если исключить лесные манипуля-
торы, то доля тросовых кранов-манипу-
ляторов достигает 60%. Основной вклад
в увеличение доли рынка тросовых КМУ
сделали южнокорейские производители,
активно пришедшие на российский ры-
нок после 2009 года. 

Попробуем разобраться, с чем связана
столь высокая популярность у россий-
ских потребителей КМУ тросового типа
и почему шарнирно-сочлененные КМУ
уступают свои позиции тросовым? 

Однозначного ответа на вопрос, что
лучше, а что хуже, нет. Каждая из кон-
струкций имеет свои преимущества и
недостатки. 

Приобретая тросовый манипулятор,
клиент получает максимум крана: значи-
тельная часть реализованных за послед-
ние годы тросовых КМУ имеет большой
вылет стрелы, к тому же тросовые ма-
нипуляторы оснащены лебедкой. Поэто-
му по сравнению со складным манипу-
лятором аналогичной грузоподъемности,
да еще и укомплектованным лебедкой,
цена тросового крана будет намного бо-
лее привлекательной для покупателя.
Вторым немаловажным фактором яв-
ляется более простое управление тро-
совым краном, не требующим, в отличие
от складного, высокого профессиона-
лизма от оператора. Благодаря лебедке
и тросу у оператора имеется возможность
точно позиционировать груз, обеспечи-
вать плавность подъема и опускания,
чего нет у складных КМУ. Один из важ-
ных плюсов тросовых КМУ, не присущих
складным манипуляторам, – работа ниже
уровня земли (в ямах, колодцах и т.п. на
глубине до 20 м в зависимости от модели

крана). Также тросовыми кранами воз-
можна работа за препятствиями: забор,
стена и т.п. 

По мнению специалистов, росту по-
пулярности тросовых КМУ в России на-
ряду с перечисленными факторами изна-
чально способствовал огромный поток
дешевых б/у грузовиков из Японии,
оснащенных тросовыми манипулятора-
ми, что сформировало некую моду (а
позднее и привычку) на автомобили с
тросовыми КМУ. К тому же зачастую
клиент, выбирая грузовик с манипуля-
тором, покупает некое универсальное
транспортное средство с грузоподъем-
ным механизмом на все случаи жизни, и
тросовый вариант кажется наиболее
предпочтительным. Также наводнившие
в последние годы рынок недорогие тро-
совые КМУ корейского производства
однозначно привлекают клиентов своей
относительно невысокой стоимостью.

Есть у тросовых кранов по сравнению
со складными и свои существенные ми-
нусы – это более высокая собственная
масса, отнимающая часть полезной гру-
зоподъемности базового автомобиля, а
также оставляющая желать лучшего ком-
пактность в сложенном состоянии (если
стрела крана в транспортном положении
находится над грузовой платформой,
она ограничивает габариты перевози-
мого груза). Кроме того, тросовые КМУ,
в отличие от складных, имеют ограни-
ченные возможности по использованию
сменного рабочего оборудования. Мак-
симум того, что могут предложить про-
изводители тросовых манипуляторов, –
это бур и люлька для подъема людей на
высоту. У складных КМУ спектр «наве-
сок» пошире – разные типы грейферов,
захваты для штучных грузов, палетные
вилы. Еще один недостаток тросовых
КМУ – невозможность перемещения гру-
за внутрь помещений на большой высоте
(например, в окно строящегося здания).

Кстати, как отмечают специалисты, у
тросовых и складных кранов-манипуля-
торов есть предпочтения, обусловленные
региональными особенностями. Тросо-
вые манипуляторы популярны в азиат-
ских странах, в то время как в Европе
они практически не используются. На
это имеется ряд причин. Складной ма-
нипулятор может выпускаться с различ-
ным вылетом стрелы, разными типами
конфигурации внутренней и внешней
стрел, может оснащаться разнообразным
навесным оборудованием, то есть кон-
фигурацию манипулятора можно подо-
брать индивидуально под конкретные
задачи клиента. Таким образом, для Ев-
ропы, где топливо и рабочая сила до-
вольно дорогие, складные манипуляторы
являются более предпочтительными:
клиент подбирает себе установку в оп-
тимальной конфигурации. Такой мани-
пулятор будет обладать оптимальной
конфигурацией и необходимыми опция-
ми, а значит, не будет иметь излишней
массы и габаритов. В Европе клиент,
как правило, хорошо знает характер ра-
бот для своего грузовика с манипулято-
ром. Квалификация же европейских опе-

раторов обычно очень высокая. Для
стран Азии, наоборот, характерны низ-
кие цены на топливо и рабочую силу.
Задачи же для манипулятора, как прави-
ло, размыты. Кран приобретается на все
случаи жизни. Квалификация операторов
довольно низкая, происходит частая сме-
на персонала. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что для России, как и
для стран Азии, тросовые манипуляторы
наиболее предпочтительны, по крайней
мере в настоящее время.

В период массового нашествия на рос-
сийский рынок недорогих тросовых
КМУ из Южной Кореи некоторые другие
производители кранов-манипуляторов,
работающие в России (как российские,
так и европейские), предпочли быть в
тренде и не потерять свои доли рынка.
В частности, так поступила фирма Car-
gotec, наладившая поставки в Россию
тросовых КМУ Hiab со своего южноко-
рейского завода. Российский произво-
дитель «Инман» (в 2011 году вошедший
в состав концерна Palfinger) также освоил
выпуск кранов-манипуляторов с тросовой
подвеской крюка. И все же основную
долю рынка новых (не бэушных) тросо-

>>>
Кран-манипулятор Palfinger Inman IT 150
на шасси КАМАЗ-65117

>>>
КМУ Palfinger Inman IT 180 на шасси КАМАЗ-65117

>>>
КМУ Hiab на шасси Scania
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вых КМУ заняли корейские фирмы. Так,
в 2012 году, в период посткризисного
восстановления рынка, за корейцами
было около 40% новых импортных ма-
нипуляторов (всех типов – складных и
тросовых). Основные игроки из Южной
Кореи – фирмы Kanglim и Soosan. В 2012
году у них было соответственно 16% и
15% импорта новых КМУ. Также в Рос-
сии получили определенное распростра-
нение такие корейские бренды, как
Dongyang и HKTC. Япония представлена
марками Unic и Tadano. Присутствие
китайской техники пока что несуще-
ственно, в основном это изделия фирмы
XCMG.

Рассмотрим модельные ряды компа-
ний, выпускающих тросовые КМУ.

Концерн Palfinger на своем российском
заводе «Инман» производит линейку тро-
совых кранов-манипуляторов: IT 80 мак-
симальной грузоподъемностью 3 т, IT 150
грузоподъемностью 6,6 т и IT 180 грузо-
подъемностью 7,2 т. Новинка этого года
– кран IT 90 грузоподъемностью 3 т, так-
же в этом году планируется начать выпуск
очередной модели – IT 200 грузоподъ-
емностью 8 т, далее намечен выход крана
IT 120 грузоподъемностью 5 т. IT 90 –
легкий кран, предназначенный для ис-
пользования на легком шасси, впервые
продемонстрирован на выставке
«СТТ'2016». Кран IT 200 обладает отри-
цательным наклоном стрелы, он может
комплектоваться буром и люлькой, при-
чем использование рабочей корзины вы-
полнено в соответствии со всеми требо-
ваниями Ростехнадзора. 

Особенностью тросовых кранов Palfin-
ger Inman является механизм поворота,
он унифицирован с шарнирно-сочленен-
ными кранами, выпускаемыми заводом
«Инман», основание получается более
легким и дешевым. Во всех кранах (кроме
IT 80) используются шестигранные про-
фили стрел, это делает краны более тех-
нологичными – меньше сварки (всего
один сварной шов). В тросовых кранах
Palfinger Inman подобран оптимальный
баланс российских и импортных ком-
плектующих, таким образом получается

хорошее сочетание цены и качества.
Краны производства Инман традицион-
но обладают преимуществом при работе
в условиях низких температур: они рас-
считаны для эксплуатации при темпе-
ратуре до –40 °С. Все тросовые краны
проходят циклические испытания в Ав-
стрии. Циклические испытания имити-
руют работу крана в течение 10 лет. В
ходе испытаний в конструкцию крана
вносятся изменения. Так как краны про-
изводятся в России, всегда доступны зап-
части, к тому же Palfinger имеет широкую

сервисную дилерскую сеть по всей Рос-
сии. Кроме того, в настоящее время в
условиях низкого курса рубля компания
Palfinger намерена начать экспорт тро-
совых кранов за рубеж. 

Hiab в настоящее время предлагает
на российском рынке 4 модели тросовых
КМУ средней и тяжелой серий – 160Т,
190Т, 270Т, 320Т. Наибольшая грузо-
подъемность младшей модели равна 6,5 т,
старшей – 10 т. Манипуляторы предла-
гаются с максимальным вылетом стрелы,
верхним управлением на колонне. По

заказу управление может быть заменено
на двухстороннее с земли или дистан-
ционное радиоуправление, вылет стрелы
может быть уменьшен за счет сокраще-
ния секций телескопа. Модели 160Т и
190Т могут быть поставлены с возмож-
ностью опускания стрелы ниже уровня
горизонта, в этом случае индекс Т будет
заменен на ТМ.

Все тросовые КМУ Hiab изготавли-
ваются из высококачественной шведской
стали, в гидравлике применяются только
европейские комплектующие, сборка про-
ходит под жестким контролем на всех
этапах. За счет этого качество Hiab под-
тверждается долгим сроком службы тех-
ники. Краны оснащаются гидравлической
системой защиты от перегрузки, системой
противозакусывания троса, опцией «3 по-
следних витка» и т.д. Рабочий темпера-
турный диапазон – от –40 °С до +40 °С.

Существующие модели тросовых КМУ
Hiab в основном покрывают сегмент
средних и тяжелых манипуляторов, на
которые приходится основной спрос в
настоящее время. В ближайшем будущем,
возможно, компания выведет на рынок
более легкую модель тросового манипу-
лятора, но все будет зависеть от спроса
на такую модель.

Автомобильный завод «Чайка-Сервис»
является официальным дистрибьютором
японских гидроманипуляторов Тadano
в России. Предлагаемые на рынке тро-
совые КМУ под маркой Чайка-Tadano
разделяются по характеристикам грузо-
подъемности:

– для грузовиков малой грузоподъем-
ности (серия Чайка-Tadano ZE290HS);

– для грузовиков средней грузоподъ-
емности (серия Чайка-Tadano ZE300HS,
Чайка-Tadano ZE360HS);

– для грузовиков большой грузоподъ-
емности (серия Чайка-Tadano ZE500HS,
Чайка-Tadano ZE500GHS, Чайка-Tadano
ZR820). 

В числе новинок, вышедших в послед-
нее время, отметим модели Чайка-Tadano
TM-ZR823, 824 и 825. Все они имеют
максимальную грузоподъемность 8,2 т
и различаются количеством секций стре-
лы и длиной. TM-ZR823 имеет 2 выдви-
гающиеся секции, максимальный вылет
которых составляет 9,25 м, у TM-ZR824
3 выдвигающиеся секции, максимальный
вылет 12,66 м, у TM-ZR825 4 выдвижных
секции, максимальный вылет 15,67 м.
Также необходимо сказать, что в настоя-
щее время температурный диапазон кра-
нов Чайка-Tadano расширен с –20 °С до
–40 °С. Теперь элементы конструкции
рассчитаны на работу в температурном
режиме от –40 °С до +40 °С.

КМУ Чайка-Tadano имеют неограни-
ченный угол поворота колонны, обес-
печивающий большую рабочую зону кра-
на. На пульте управления расположена

>>>
КМУ Hiab 160Т на шасси КАМАЗ-43118

>>>
КМУ Чайка-Tadano ZE290HS на шасси ГАЗон Next

>>>
КМУ Unic URV-640 на шасси КАМАЗ-65117

>>>
КМУ HKTC HLC 7016L на шасси седельного тягача МАЗ-6430В9

>>>
КМУ HKTC HLC на шасси Ford Cargo

>>>
КМУ Чайка-Tadano ZR820 на шасси Hino 700-й серии

>>>
КМУ Unic URV-374 на шасси Mercedes-Benz Zetros 2733A
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диаграмма зоны обслуживания, показы-
вающая зависимость между углом, высо-
той подъема и вылетом стрелы. Также
на пульте расположена таблица расчет-
ной грузоподъемности, в которой указана
возможная масса груза в зависимости от
вылета стрелы и длины выдвижения
опор (максимальной или минимальной).
На дисплее отображается информация
о массе поднятого груза. Наличие режима
акселератора позволяет увеличивать ско-
рость работы, быстрее управлять тяже-
лыми грузами за счет увеличения обо-
ротов двигателя. А наличие режима за-
медленного движения дает возможность
производить грузоподъемные работы
медленно в случае необходимости плав-
ного и точного позиционирования груза.
К особенностям тросовых КМУ Чайка-
Tadano необходимо отнести датчик дли-
ны выдвижения стрелы, расположенный
внутри стрелы (в отличие от аналогов,
у которых датчик находится на ее по-
верхности), что защищает его от по-
вреждения и повышает долговечность
работы. Надежность работы обеспечи-
вают ограничители сматывания троса с
барабана лебедки, что исключает его
полное разматывание. Для безопасной
эксплуатации предусмотрено автомати-
ческое переключение режимов макси-
мальной грузоподъемности крана в за-
висимости от величины выдвижения
опор; ограничитель грузового момента;
система запоминания максимально до-
пустимой высоты подъема стрелы при
ограничениях рабочей зоны. Удобству
в работе способствует система склады-
вания крюка в транспортном положении,
позволяющая зафиксировать крюк к
стреле. При перевозке высоких грузов
кран можно расположить над кабиной.

Компания «Мега Драйв» является ди-
стрибьютором Furukawa Unic Corpora-
tion, японского производителя тросовых
КМУ. Фирма также выполняет монтаж
крановых установок на шасси грузовиков

отечественного и иностранного про-
изводства. Линейка кранов Unic включает
широкую гамму моделей малой, средней
и большой грузоподъемности с грузовым
моментом 1,8-16,6 тм. Наиболее популяр-
ны в России краны грузоподъемностью
3 т, имеющие стрелы разной длины.

Южнокорейская компания Everdigm
известна в России не только бетоно-
транспортной техникой. Модельный
ряд производителя включает также тро-
совые краны-манипуляторы марки HLC,
выпускаемые заводом Hankook Tower
Crane (HKTC). Линейка КМУ этого про-
изводителя, принципиально не отлича-
ясь от линеек других корейских фирм,
все же имеет некоторые отличия. Осо-
бенно это касается самой популярной
модели HLC 7016L, являющейся новин-
кой российского рынка. Максимальная
грузоподъемность этой модели на вы-
лете 2 м равна 7 т, на максимальном вы-

лете 19,6 м ее грузоподъемность состав-
ляет 370 кг. Кроме увеличенного почти
на метр по сравнению с ближайшими
конкурентами вылета она обладает це-
лым рядом преимуществ. Так, все ком-
поненты КМУ перед окраской пол-
ностью оцинкованы для предотвраще-
ния возникновения ржавчины. Увеличе-
на прочность клапана удержания на-
грузки. Перегрузки контролируются по-
средством переключателя давления. На
лебедке установлены автоматический
механический тормоз и бегунок. Также
имеется устройство защиты лебедки от
«перекрутов» троса, что позволяет пред-
отвратить повреждения троса и бара-
бана. Верхнее сиденье оператора обес-
печивает комфорт даже при продолжи-
тельной работе. Для обеспечения плав-
ной, но одновременно мощной работы
установлены внутренний гидравличе-
ский тормоз и червячный редуктор.
Устройство, предотвращающее отрыв
троса от барабана, обеспечивает три
полных оборота троса на барабане и
тем самым предупреждает его полную
раскрутку. Передние опоры поворот-
ного (на 180°) типа предотвращают воз-
можные повреждения при транспорти-
ровке, а также позволяют смонтировать
кран на шасси любой сложности без де-
монтажа агрегатов, расположенных в
районе опор.

Популярные на российском рынке ко-
рейские тросовые краноманипуляторные
установки Kanglim выпускаются в ши-
роком диапазоне грузоподъемности – от
1 до 15 т. В зависимости от модели мак-
симальный рабочий радиус составляет
от 9 до 25 м. Крановые установки осна-
щены шестигранной телескопической
стрелой и имеют до 6 секций. На КМУ

применяются современные системы без-
опасности – индикатор высоты, предо-
хранительный клапан гидравлики, об-
ратный балансировочный клапан, клапан
задержки, тормоз лебедки, сигнализация
о перегрузке, автоматический тормоз
редуктора (свыше 13,2 тм), безопасный
гак, уровнемер, блокировка раскачивания
стрелы. Пульт дистанционного управле-
ния предлагается как опция и позволяет
комфортно управлять краном. 

Функционал манипулятора Kanglim
может быть расширен с помощью кор-
зины-люльки для производства высотных
монтажных работ, вмещающей до двух
человек (грузоподъемность – 200 кг). В
стандартном исполнении люлька являет-
ся универсальной и подходит для любого
корейского крана-манипулятора. Мон-
тируется корзина к специальным пазам
на последнем вылете стрелы нескольки-
ми болтами. Монтаж не требует специ-

альных навыков – очень прост и опера-
тивен. Для фиксации люльки относи-
тельно горизонта предлагается цилиндр
(гидрогоризонт), благодаря ему люлька
не раскачивается и держится под одним
углом к горизонту. 

Не менее популярны в России краны-
манипуляторы компании Soosan, веду-
щего изготовителя КМУ в Южной Корее.
Фирма предлагает широкий выбор кра-
нов грузоподъемностью от 3,2 до 20 т, с
горизонтальным вылетом стрелы от 7,4
до 30,2 м. КМУ могут иметь стрелы от 3
до 7 секций, с прямоугольным, пяти-
угольным и шестиугольным поперечным
сечением. С целью расширения радиуса
производимых работ на некоторые мо-
дели предусмотрен гусек. Существуют
модели как с нижним управлением, так
и с верхним. Скорость можно контро-
лировать с холостого хода до полного
газа, не используя рычаг ускорения. Зад-

ние аутригеры обеспечивают более ши-
рокий рабочий диапазон и более устой-
чивую работу на неровной и наклонной
поверхности. Пульт дистанционного
управления позволяет производить ра-
боты с необходимой точностью на без-
опасном расстоянии.

Южнокорейская компания Dongyang
выпускает линейку тросовых кранов-ма-
нипуляторов максимальной грузоподъем-
ностью от 3 до 20 т. Большинство моделей
представлены в нескольких модифика-
циях, различающихся числом секций стре-
лы и длиной. Разные модели могут иметь
те или иные конструктивные особенности.
Так, ряд моделей характеризуется отри-
цательным углом наклона, КМУ могут
оснащаться двухсекционными аутригера-
ми, комплектоваться двумя цилиндрами
подъема стрелы. Применяемая система
блокировки колебаний способствует без-
опасности при езде, устраняя колебания
стрелы. Опционально предлагается пульт
дистанционного управления.

Китайские тросовые КМУ, в отличие
от корейских, пока еще не столь хорошо
известны на российском рынке. Среди
китайских марок определенное распро-
странение получили КМУ фирмы XCMG.
У себя на родине этот производитель
считается лидером на рынке кранов-ма-
нипуляторов. В модельном ряду этого
производителя представлены тросовые
КМУ с максимальной грузоподъемностью
от 2,1 до 25 т. 

åÖÜÑì èêéóàå

Первые отечественные тросовые краны-ма-
нипуляторы были разработаны ГСКТБ крано-
строения еще во времена СССР. Причем КМУ
предусматривалось выпускать не только в ба-
зовом варианте с грузоподъемным крюком,
но и со сменным рабочим оборудованием, в
частности с монтажной люлькой. Увы, с рас-
падом СССР тема тросовых манипуляторов в
нашей стране была надолго забыта.

>>>
КМУ Kanglim KS 1256G-II на шасси КАМАЗ-65117

>>>
КМУ Dongyang SS 1506 на шасси КАМАЗ-65117

>>>
КМУ XCMG SQ5SK3Q на шасси КАМАЗ-65117

>>>
КМУ Soosan SCS 736LII на шасси МАЗ-6312В9
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Светлана Штефан

Сегодня за нашим виртуальным круглым столом обсудим проблемы ДСО, а именно изна-
шиваемые части оборудования.
Респонденты, любезно отозвавшиеся, чтобы поучаствовать и поделиться опытом:
• ëÂ„ÂÈ ä‡ÎÏ˚ÍÓ‚, инженер по поддержке продаж стационарного ДСО 

Sandvik Construction в России;
• åËı‡ËÎ üÌÛ¯, специалист по горно-обогатительному оборудованию, 

ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»;
• ÄÌÚÓÌ äÓÌÓÂ‚, инженер по продажам изнашиваемых частей, 

ЗАО «Метсо Минералз СНГ».

ÄÌÚÓÌ äÓÌÓÂ‚

Metso

Основным механизмом в камере дро-
билки является абразивный износ, но
усталостный износ также имеет место,
поскольку изнашиваемая часть подвер-
гается множественным вдавливаниям
или ударным нагрузкам. 

На износ изнашиваемых частей
влияют несколько различных факторов:
тип износа, факторы окружающей среды,
рабочие параметры дробилки, материал
питания, свойства изнашиваемых частей
и другие. Основным фактором, влияю-
щим на износ, является абразивность
материала питания, вторым по значи-
мости следует дробимость. 

Практически все изнашиваемые части
для дробильного оборудования изготов-
ляются из высокомарганцевой стали. Спе-
циалисты компании Metso разработали
собственную серию сплавов – серию Metso
XT. Это широкий диапазон сплавов мар-
ганцевых сталей с присадками различных
легирующих элементов для соответствия
каждой области применения клиентом
и свойствам определенной породы. Со-
держание марганца в серии сплавов ХТ
от 11 до 24%, а некоторые типы являются
сплавами с добавлением хрома, молибдена
и других легирующих элементов.

Разработка столь широкой линейки
сплавов серии XT обусловлена тем, что
различные породы имеют различные ме-
ханические свойства. Для дробления бо-
лее твердых и абразивных материалов
применяются изнашиваемые части, из-
готовленные из сплавов XT750, XT770,
XT810. Применение данных сплавов уве-
личивает срок наработки, т.е. обеспечи-
вает более длительную эксплуатацию
оборудования без остановки для замены
футеровок. Особенно это актуально для
предприятий горно-металлургического
сектора. Но и стоимость изнашиваемых
частей, изготовленных из сплавов с более
высоким содержанием марганца, выше.
Необходимо определить, что более важно
в данный момент – длительная работа

без остановки оборудования для ремонта
или меньшие финансовые вложения при
приобретении изнашиваемых частей. 

2. Щековые дробилки:
– взгляд в историю: какие узлы или детали претер-

пели изменения для увеличения срока службы;
– одно-два конструкторских решения, которые

наиболее ярко демонстрируют технический
уровень вашего оборудования.

åËı‡ËÎ üÌÛ¯

Wirtgen Group

Самая популярная и самая продаваемая
щековая дробилка Kleemann MC 110 R,
производительностью до 350 т/ч. Машина
пользуется популярностью как в цент-
ральной части России, так и на Дальнем
Востоке для работы на строительстве но-
вых нефтяных месторождений, газо- и
нефтепроводов. Машины получили ши-
рокое распространение и отличную рек-
ламу за счет дизель-электрического при-
вода, который отлично себя показывает
при работе в холодных климатических
условиях. При этом расход топлива со-
ставляет порядка 25 л/ч при полной на-
грузке, тогда как у аналогичных машин с
гидравлическим приводом показатель ра-
вен 40 л/ч. Также одним из последних
внедрений является замена гидромотора
камеры дробления на прямой привод че-
рез гидромуфту, это позволяет достигать
максимального КПД машины с минималь-
ными затратами на дизельное топливо. 

ÄÌÚÓÌ äÓÌÓÂ‚

Metso

При выборе профиля футеровок щеко-
вой дробилки предлагаем вам воору-
житься следующей информацией:

– дробимость и абразивность мате-
риала питания; 

– какой тип материала питания будет
перерабатываться (для гранита и извест-
няка, а также и других типов породы су-
ществуют абсолютно разные профили
футеровок);

– фракционный состав питания. 

Если в общей массе присутствует много
«мелочи», то профиль также подбирается
в соответствии с процентным соотно-
шением фракций в питании. Также ре-
комендуется проводить предварительное
отсеивание мелкой фракции. 

Для того чтобы добиться оптимальной
производительности и максимального
срока службы изнашиваемых частей,
учитывайте следующие принципы:

– Слишком крупный материал питания
уменьшает производительность и может
вызвать излишнюю нагрузку на компо-
ненты дробилки.

– Слишком мелкий материал питания
увеличивает степень износа футеровок
дробильной камеры и может вызвать
нерациональное использование изна-
шиваемых частей.

1. Общие вопросы:
– средний срок службы оборудования (ДСО);
– факторы, которые больше всего влияют на

сокращение срока службы;
– факторы или мероприятия, которые уве-

личивают срок службы оборудования;
– исторический обзор: изменение характери-

стик материала расходников и варианты их
исполнения для разных условий работы (со-
держание марганца, хрома, керамики и т.д.).

ëÂ„ÂÈ ä‡ÎÏ˚ÍÓ‚

Sandvik 

Средний срок эксплуатации дробильно-
сортировочного оборудования состав-
ляет 10-15 лет. Есть примеры, когда дро-
билки Sandvik исправно работают на
предприятии более 20 лет. Но, как пра-
вило, технику обновляют с указанной
ранее периодичностью. Это обусловлено
множеством факторов, в числе которых
«моральное» устаревание модельного
ряда и появление новых, более техно-
логичных машин, способных обеспечить
более высокое качество продукции или
производительность. К тому же интен-
сивная эксплуатация оборудования рано
или поздно приводит к его износу. Нельзя
сказать, что это приговор: любой меха-
низм поддается ремонту и модернизации,
но здесь уже вопрос стоит об экономи-
ческой целесообразности подобной «реа-
нимации».

Срок службы оборудования зависит
от трех ключевых факторов. Первый из
них – это своевременное техническое
обслуживание. Производитель устанав-
ливает регламент проведения сервисных
работ и межсервисный интервал, кото-
рые необходимо соблюдать, чтобы тех-
ника отработала положенный срок. Вто-
рой фактор – это надлежащая эксплуа-
тация: оборудование должно использо-
ваться в соответствии с теми целями,
под которые оно подбиралось. Виной
поломки может стать как банальная
ошибка оператора, так и постепенный
износ вследствие того, что характери-
стики обрабатываемой породы были не-
правильно определены на этапе подго-
товки. И наконец, даже самое стойкое к
износу оборудование прослужит меньше,
если вы используете неоригинальные

запасные части и компоненты, изготов-
ленные из некачественных материалов
или с нарушением геометрии.

Геометрия камеры дробления должна
соответствовать условиям ее примене-
ния, а химический состав сплава – типу
породы. Исторически использовалось
два сплава: с содержанием марганца 13%
и 18%. В компании Sandvik непрерывно
ведутся исследования по улучшению ха-
рактеристик изнашиваемых частей. Так
появился третий тип сплава, а сейчас
проходит испытания еще один совер-
шенно новый сплав. Для обеспечения
оптимальных параметров работы не-
обходимо подбирать комбинацию каме-
ры дробления и сплава изнашиваемых
частей индивидуально для каждой дро-
билки.
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Средний срок службы ДСО Kleemann
составляет 10-12 лет, хотя в настоящий
момент известны действующие машины
на переработке бетона в Московской
области, которые произведены еще в
1999 году. Данные единицы по произво-
дительности не уступают современным.
Срок эксплуатации и технического со-
стояния машины увеличивается при бе-
режной эксплуатации и внимательной
работе оператора. Наличие необучен-

ного персонала, экономия на расходных
материалах, таких как масло моторное
и гидравлическое, фильтры воздушные,
масляные, резко сокращает срок службы
оборудования. Также вредными факто-
рами являются прерывание на переры-
вы загруженных камер дробления и
остатки материала на ситах. Потому
как при новом запуске гидравлическим
и электрическим приводам приходится
начинать работу с больших нагрузок и
на излом. 

Перед каждой рабочей сменой и после
нее необходимо промазывать все под-
шипники и трущиеся детали, а также
проводить визуальную инспекцию. Бун-
керы-питатели, камеры дробления, кон-
вейеры необходимо оставлять пустыми
и разгруженными, чтобы с началом ра-
боты осуществить плавный запуск. Про-
ведение технического обслуживания про-
исходит строго по регламенту, масло ме-
няется каждые 250 моточасов, гидравлика
– каждые 1000 моточасов.

Недопустим также полный износ рас-
ходных материалов, бил, конусов, смен-
ных щек. В зависимости от исходного
материала надо грамотно подбирать кон-
тактные детали, для более абразивных
пород применяются брони с 18-20%-ным
содержанием марганца, для более твер-
дого материала используются била с ке-
рамическими вставками.

РАБОТА НА ИЗНОС

>>>
Механическое упрочнение в сравнении с конечной прочностью (Metso)

>>>
Роторная дробилка Kleemann MOBIREX MR 130 Z

Пример нормального износа. Получен с
правильной организацией питания грану-
лометрическим составом питания и пара-
метрами дробильной камеры

Пример ненормального износа. Произо-
шел чашевидный износ

>>>
Примеры износа футеровки конуса (Metso)
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дает возможность запланировать оста-
новки оборудования, избежав дорого-
стоящих поломок и длительных про-
стоев. Также мы устанавливаем межсер-
висный интервал (в часах) на замену
смазочного и гидравлического масла,
фильтров и консистентной смазки. Од-
нако срок замены масла может быть
скорректирован в зависимости от его
загрязнения. Мы рекомендуем делать
периодический анализ масла: по наличию
в нем определенных примесей можно
оценить интенсивность износа внутрен-
них втулок и подшипников дробилки,
что, в свою очередь, также позволяет
спрогнозировать их замену.
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Конусные дробилки Kleemann MCO 9
оснащаются тремя типами камер дроб-
ления, а именно:

– камера крупного дробления, входной
кусок до 250 мм, производительность до
240 т/ч,;

– камера среднего дробления, входной
кусок до 160 мм, производительность до
180 т/ч,;

– камера мелкого дробления, входной
кусок до 120 мм, производительность до
160 т/ч. Данная камера предназначена
для получения узкофракционного щебня
5-20 мм. Дробилка имеет дизель-элек-
трический привод, камера дробления
работает за счет прямого привода через
гидромуфту, а от установленного в отсеке
двигателя генератора работают питатель,
магнитные улавливатели, хвостовой кон-
вейер. Расход дизельного топлива мень-
ше на 10 л/ч в сравнении с гидравличе-
скими машинами, что дает экономию до
1,5 млн. рублей в год. Также преимуще-
ства заключается в использовании элек-
тромоторов в холодных климатических
условиях.

4. Роторные:
– есть ли специализированные дробилки или

их комплектации для разных материалов
(известняк, бетон, асфальт). Как отличить
одни от других;

– какие узлы подверглись модернизации за
последнее время.
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Роторные дробилки Kleemann представ-
лены основными моделями MR 100, MR
110 EVO, MR130 EVO, MR 122. Опцио-
нально инсталлируются увеличенный
бункер, система дополнительного гро-
хочения с возвратным конвейером, осве-
щение для работы в темное время суток
и многое другое. Практически все модели
имеют дизельный двигатель Scania (оп-
ционально САТ) и мощный генератор
Leroy Somer. Привод камеры дробления

прямой через гидромуфту, а остальные
узлы – конвейеры, бункер питателя, пер-
вичный грохот, магнит и контрольное
грохочение – работают за счет электро-
моторов. Камера дробления модели MR
122 работает также за счет мощных элек-
тромоторов, это позволяет установить
на дробилку двойной привод, при этом
получаем возможность работы как от
дизельного двигателя, так и от внешнего
источника питания. На карьерах и уголь-
ных разрезах, где проведены ЛЭП, дан-
ная опция является незаменимой при
сегодняшней экономии и топливе, до-
рожающем каждый день. Производи-
тельность машин варьируется в диапа-
зоне от 200 до 600 т/ч. 

Применяются роторные дробилки на
мягком неабразивном материале или на
второй стадии дробления после щековой
дробилки. Расходными частями являются
била и футеровка камеры дробления. Проч-
ность бил и их срок службы зависят от
процентного содержания марганца, кера-
мических вставок и содержания хрома. 
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Sandvik 

Специально для дробления мягких пород
(например, мрамор или известняк) и пе-
реработки бетона и асфальта мы разра-
ботали роторную дробилку с горизон-
тальным валом серии CI5** Prisec™. Ее
можно использовать как на первой, так
и на второй стадии дробления, получая
конечный продукт высокого качества.
Перенастройка при этом занимает не-
много времени, и оборудование прак-
тически не простаивает. 

Среди нововведений следует отметить
технологические инновации, применяе-
мые в последнем поколении дробилок с
вертикальным валом (VSI) CV200. Это
интегрированная система замены питаю-
щего трубопровода через смотровой люк
– достаточно усилий одного оператора;
новое радиальное стопорное кольцо с
легко сменяемыми креплениями; ускори-

тельные направляющие Bi-Flow®, которые
отлично справляются с подачей липких,
игловидных и лещадных фракций, а также
уникальная система блокировки для до-
полнительной защиты персонала. 

5. Централизованные системы смазки – приме-
няете или нет, как они влияют на срок службы?
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Централизованная система смазки вхо-
дит в список стандартного оснащения
всех дробилок Sandvik и применяется
для повышения стабильности работы
важнейших узлов. В качестве опции на
щековые и HSI-дробилки мы можем уста-
новить автоматизированную систему,
которая продлит срок службы оборудо-
вания и позволит избежать незаплани-
рованного дорогостоящего ремонта
вследствие недосмотра оператора. 
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Централизованные системы смазки ис-
пользуются на машинах Kleemann. Ос-
новные узлы и агрегаты, и особенно под-
шипники камер дробления нуждаются в
ежесменной смазке и обслуживании, так
как являются самыми дорогостоящими
запасными частями. Использование цент-
рализованных систем смазки увеличивает
срок службы машин и агрегатов. Непра-
вильное и несвоевременное обслужива-
ние подшипников и узлов может вывести
из строя дробилку за несколько смен.
ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»
предоставляет весь спектр сервисных
услуг и огромные площади складов за-
пасных частей в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Краснодаре, Казани, Екатерин-
бурге и Новосибирске.

Автор благодарит всех респондентов, приняв-
ших участие в «виртуальной» беседе. Отдельная
благодарность Сергею Семенову за помощь в
составлении «каверзных» вопросов. 

– Для оптимальной производительно-
сти и максимального срока службы изна-
шиваемых частей камера дробилки долж-
на быть заполнена на 2/3.

– Питание должно равномерно рас-
пределяться по дробильной камере.
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Sandvik выпускает широкую линейку ще-
ковых дробилок, постоянно модернизи-
руя предлагаемые модели вслед за ме-
няющимися стандартами отрасли. В пер-
вую очередь изменения претерпевают
высоконагруженные элементы: подшип-
никовый узел, корпус и подвижная щека,
а также узлы распорной плиты и реак-
тивной тяги. Кроме того, мы стали при-
менять гидравлические цилиндры, авто-
матические централизованные системы
смазки и различные автоматизированные
средства защиты привода и дробилки.

Один из ярких примеров – это ис-
пользование автоматической гидравли-
ческой системы CSS, при установке ко-
торой контролируется нагрузка на по-
движную щеку. В критический момент
происходит сброс давления в гидравли-
ческих цилиндрах реактивной тяги. Это
позволяет уберечь дробилку от дорого-
стоящих поломок подвижной щеки, под-
шипникового узла и распорной плиты.

3. Конусные дробилки:
– типы дробилок, которые предлагает ваша

компания;
– их область применения, ваш взгляд на пре-

имущества именно этого типа;
– какие детали самой дробилки (не брони)

должны меняться с определенной перио-
дичностью.
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Metso

В основу многих современных конусных
дробилок заложен протопип Symons,
разработанный в 1924 году инженером

Эдгаром Б. Саймонсом. Шли годы, и в
последующие 50 лет прототип получил
новые модификации – короткоконусное
исполнение для мелкого дробления, спе-
циальную конструкцию для тяжелых
условий эксплуатации и пр. Однако все
модели отличались малым значением
скорости, рабочего хода и мощности. 

В 1950 году, основываясь на механике
дробилки Symons, разработали конусную
дробилку Gyradisc. Это оборудование,
которое предназначалось для третьей
и четвертой стадий дробления при про-
изводстве качественного искусственного
песка, отличалось инновационной ки-
нематикой узлов и небольшим углом
дробящего конуса.

Позже, в 1975-1985 годы, велись раз-
работки по созданию альтернативной
конструкции конусной дробилки. В рам-
ках проекта перед экспертами стоял ряд
задач: объединить большой ход дробилки
Symons и высокую силу дробления, а так-
же с использованием метода конечных
элементов интегрировать в механизм
оборудования современную гидравличе-
скую систему. В результате исследова-
тельский центр компании Nordberg, ко-
торый впоследствии вошел в состав Met-
so, провел 350 испытаний с 6 типораз-
мерами дробилок при 8 различных регу-
лируемых параметрах. Уже в 1981 году
создан абсолютно новый концепт конус-
ной дробилки, который получил название
Omnicone. Среди основных достижений
отмечались усовершенствованные бес-
контактные уплотнения, система выгруз-
ки недробимых кусков и очистки камеры,
фиксированный вал на раме, а также
взаимозаменяемость дробящего конуса
и чаши между стандартными и коротко-
конусными моделями. 

Разрабатывая концепт Omnicone, в
1987 году эксперты дополнительно
спроектировали конусную дробилку MP
(от английского Maximum Power – мак-
симальная мощность). Два года спустя
появилась еще одна улучшенная моди-
фикация первых прототипов – конусные
дробилки НР с последующим выпуском
серии нового поколения (High Perfor-
mances – высокая производительность).
Колоссальное количество выпущенных
машин, а общее количество превышает
8000, объясняется вполне понятными
причинами: для всех предприятий ока-
зались крайне важными высокая степень
дробления, большой рабочий ход и вы-
сокое давление в камере дробления обо-
рудования серии НР. 

Конусные дробилки в основном рас-
полагаются на второй и третьей стадии
дробления. Поэтому принцип выбора
футеровок отличается от принципов для
щековых дробилок. Основной и главный
параметр для определения профиля –
фракция конечного продукта, его кубо-

видность (в случае если к продукту при-
меняется данное требование). 

Для того чтобы добиться оптимальной
производительности и максимального
срока службы изнашиваемых частей ко-
нусной дробилки, необходимо учитывать
следующие факторы: 

– Питание должно распределяться рав-
номерно по всей окружности камеры
дробления. Неравномерное распреде-
ление питания может вызывать скачки
мощности и усилий дробления.

– Питание не должно разделяться (на-
пример, мелкий материал в одной части
камеры, а крупный материал в другой
части камеры).

– Слишком крупный материал питания
уменьшает производительность и может
вызвать преждевременный износ футе-
ровок.

– Слишком мелкий материал питания
для камеры увеличивает степень износа
в нижней части футеровок и может вы-
звать нерациональное использование
изнашиваемых частей.

– Необходимо постоянно контроли-
ровать профиль износа футеровок. 
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Sandvik Construction выпускает три типа
конусных дробилок. Они имеют марки-
ровку CG, CS и CH. Однако здесь следует
отметить, что дробилки серии CG в ос-
новном используются на первой стадии
дробления, а дробилки серии CS – на
второй. Серию CH можно использовать
как на второй, так и на третьей стадии.
Мы всегда предоставляем заказчику спи-
сок рекомендованных расходных частей
на 2000 часов эксплуатации. В нем до-
полнительно отмечены запчасти, кото-
рые необходимо иметь на складе. Срок
службы компонентов в основном зависит
от эксплуатационных условий. В списке
также указаны узлы, подлежащие еже-
дневной, еженедельной, ежемесячной,
полугодовой и годовой проверке. Исходя
из результатов этих проверок можно
определить, какой узел в ближайшем бу-
дущем необходимо будет заменить, что

>>>
Щековая дробилка Sandvik в разрезе >>>

Стационарное ДСО Sandvik

>>>
Брони Sandvik Optiagg для конусных 
дробилок 
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зернами или в межзерновом пространстве
и участвуют во вращении вместе с ними.

Свойства образующихся оболочек, вклю-
чая их адгезию, когезию, вязкость, теп-
лоустойчивость, хрупкость, устойчивость
под действием технологических факторов
и др., зависят как от свойств и содержания
материалов (битума, минерального по-
рошка, песка, щебня и гранулята), так и
от условий их перемешивания.

Поэтому для каждого способа укладки
и уплотнения существует своя оптималь-
ная мера разжижения и расширения обо-
лочек, определяющая комплекс техно-
логических и структурно-механических
свойств асфальтобетонной смеси. На-
пример, для литой смеси, имеющей вы-
сокую долю асфальтового вяжущего ве-
щества, температура и время перемеши-
вания должны быть повышенными. 

В табл. 1 приведено рекомендуемое
время перемешивания литой смеси, со-
держащей гранулят.

Приготовление литой асфальтобетон-
ной смеси с использованием асфальто -
гранулята на установке, оснащенной ста-
ционарным кохером (рис. 1), произво-
дится следующим образом. 

Обезвоженный битум, нагретый до
150 °С, в заданном количестве сливается
в стационарный кохер. Туда же через

загрузочный люк высыпается отвешен-
ное количество холодного минерального
порошка при непрерывном перемеши-
вании и подогреве. Далее в расплав за-
гружается холодный асфальтовый гра-
нулят и за несколько приемов нагретые
в сушильном барабане до температуры
220-240 °С песок и требуемые фракции
щебня. Доля асфальтогранулята в этом
случае может быть повышена до 25%.
Из-за поступления в мешалку такого ко-
личества холодного гранулята содержи-
мое начинает остывать и густеть. По-
этому во избежание снижения подвиж-
ности смеси ее температуру следует под-
держивать на уровне 200-220 °С, перио-
дически включая подогреватели. 

Процесс варки замеса литой смеси мас-
сой 10 т длится около одного часа. В тече-
ние этого срока смесь перемешивается
со скоростью 4-6 об/мин. и обогревается. 

Конструкция кохера показана на рис. 2.
Первоначальная оценка качества ли-

той смеси производится по показателю
ее подвижности в соответствии с ТУ
400-24-158-89*. При значениях подвиж-
ности смеси в пределах 35-38 мм смесь
признается годной для укладки.

Остальные испытания проводят на
следующий день по методикам, указан-
ным в ГОСТ Р-54400-2011.

Третий способ предусматривает при-
готовление литой смеси с гранулятом в
мобильном кохере (рис. 3.). 

Кохер в этом случае следует загружать
лишь на 35-40% от его вместимости, ина-
че неизбежны поломки вала и кронштей-
нов мешалки.

Последовательность ввода компонен-
тов в мешалку такая же, как и в предыду-
щем способе. 

Для приготовления смеси используют: 
• асфальтогранулят песчаного и мелко-

зернистого (среднезернистого) асфаль-
тобетона;

• асфальтогранулят мелкозернистого
(среднезернистого) асфальтобетона;

• асфальтогранулят песчаного асфальто-
бетона с добавлением мелкого щебня.
Во всех случаях в смесь вводят мине-

ральный порошок и битум.
При большом содержании асфальто -

гранулята применяют битум марки 
БНД 60/90 или БНД 90/130.

Литую асфальтобетонную смесь для
производства гидроизоляционных ра-
бот рекомендуется изготавливать из ас-
фальтовой крошки песчаного асфаль-
тобетона. 

Рекомендуемые пределы содержания
компонентов в литых смесях с исполь-
зованием асфальтогранулята и область
применения приведены в таблице 2. 

É
ОСТ Р 54401 допускает использо-
вание переработанного асфаль-
тобетона (асфальтогранулята) в
качестве заполнителя в литой сме-

си. При этом его содержание не должно
превышать 10% от массы замеса литой
смеси для устройства нижнего или верх-
него слоев дорожного покрытия, а также
ямочного ремонта и 20% от массы замеса
литой смеси для устройства выравни-
вающего слоя. По требованию потреби-
теля допустимый процент содержания
асфальтогранулята в литой смеси может
быть уменьшен. 

Максимальный размер зерен щебня,
содержащегося в асфальтогрануляте, не
должен превышать максимальный размер
зерен щебня в литой смеси. 

Для верхних и нижних слоев дорож-
ных покрытий применяют литые смеси
с добавкой двух фракций асфальтогра-
нулята – 0-5 и 5-20 мм. 

Для устройства выравнивающего слоя
и ямочного ремонта используют асфаль-
тогранулят, не разделенный на фракции,
т.е. с размером зерен от 0 до 20 мм.

При проектировании составов литой
смеси с применением асфальтогранулята
следует учитывать массовую долю содер-
жания и свойства вяжущего в его составе.

Основная задача наших исследований
– снизить себестоимость производства ли-
той смеси с одновременным обеспечением
требуемых свойств литого асфальтобетона
и без ущерба окружающей среде.

Различают несколько способов при-
готовления литой асфальтобетонной
смеси с использованием асфальтограну-
лята. Наиболее распространенными яв-
ляются следующие:
1. В обычной асфальтосмесительной уста-

новке периодического действия.
2. В стационарном кохере, находящемся

в составе обычной асфальтосмеситель-
ной установки. 

3. В мобильном кохере.
Первый способ позволяет выпускать

до 40 т литой смеси в час. Второй способ
предусматривает выпуск смеси в коли-
честве от 10 до 25 т/час. Третий вариант
позволяет готовить смесь небольшими
замесами по 3-5 т за 3-4 часа для прове-
дения аварийно-восстановительных ра-
бот, устранения ям и выбоин на дорогах. 

Выпуск литой смеси с использованием
асфальтогранулята на обычной асфаль-
тосмесительной установке производится
в следующей последовательности. 

После предварительного дозирования
щебня фр. 5-15(20) мм и песка в агрегате
питания, их просушки и нагрева до 300-

320 °С в сушильном барабане, сортировки
песка и щебня на более мелкие фракции
(0-5; 5-10 и 10-15(20) мм) материалы на-
правляют в отсеки горячего бункера и
оттуда дозируют в весовой бункер в со-
ответствии с заданной рецептурой. Далее
на весы поступает минеральный поро-
шок. После взвешивания материалы сбра-
сывают в мешалку и приступают к их пе-
ремешиванию насухо. По истечении не-
которого промежутка времени сухого
перемешивания по отдельной техноло-
гической линии в мешалку вводят за-
проектированное количество холодного
и сухого асфальтогранулята и переме-
шивание продолжают еще несколько се-
кунд. Затем в смесь вводят битум и про-
должают мокрое перемешивание. Ин-
тервалы времени перемешивания на каж-
дой стадии приготовления определяются
технологическим регламентом.

Стадийное перемешивание необходи-
мо для обеспечения фракционной, тем-
пературной и энергетической однород-
ности смеси.

В процессе перемешивания минераль-
ных материалов идет тепломассообмен
между перегретой песчано-щебеночной
смесью, холодным минеральным порош-
ком и асфальтогранулятом. Для снижения
тепловой нагрузки на сушильный барабан
асфальтосмесительную установку можно
дооснастить агрегатом для подогрева
порошка до 140 °С. 

При перемешивании материалов про-
исходит постепенное выравнивание тем-
пературы с переходом тепла от пере-
гретой песчано-щебеночной смеси к по-
рошку и грануляту. При этом разрушают-
ся начальные связи между частицами,
увеличивается их подвижность, мель-
чайшие частицы притягиваются более
крупными с силой, пропорциональной
массе и разнице энергетических потен-
циалов частиц. Частицы равномерно
распределяются в межзерновом про-
странстве, при этом наиболее мелкие
фракции осаждаются и фиксируются на
поверхности более крупных зерен. По-
степенно композиционная система пе-
реходит в состояние кинетического рав-
новесия. 

Далее в однородную смесь вводят ас-
фальтовый гранулят и через несколько
секунд – свежий битум. Асфальтовый
раствор, содержащийся в асфальтогра-
нуляте, размягчается, пластифицируется
свежим битумом и по мере перемешива-
ния  перераспределяется по поверхности
зернистого материала. При этом про-
исходит интенсивное выделение газов,
которые смешиваются с воздухом, вы-
зывают рост давления, ускорение ад-
сорбционных процессов и образование
сложных физико-химических реакций
и соединений. При этом битум и мине-
ральные компоненты необратимо теряют
(изменяют) свои индивидуальные свой-
ства, особенно в местах контакта.

В общем случае процесс механического
перемешивания минеральных материа-
лов с гранулятом и битумом основывается
на закономерности обтекания твердых
частиц потоком жидкой среды. В зави-
симости от скорости движения частиц,
обусловленной их массой, в среде воз-
никают ламинарные или турбулентные
потоки 

Крупные тяжелые зерна претерпевают
турбулентные завихрения под действием
центробежных сил. Тончайшим частицам
минерального порошка из-за их ничтож-
ной массы свойственно ламинарное дви-
жение, поскольку они находятся в непо-
средственном контакте с более крупными

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА
В ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЯХ 

>>>
Рис. 1. Стационарный кохер в составе
обычной асфальтосмесительной установки

>>>
Рис. 2. Конструктивные особенности
стационарного кохера

>>>
Рис. 3. Мобильный кохер ОРД-1025
грузоподъемностью 9 тонн

Мелик-Багдасаров М.С., 
к.т.н., ЗАО «Асфальттехмаш»,

Мелик-Багдасарова Н.А., 
старший научный сотрудник МАДИ 

Примечание. Содержание битума и минерального порошка дано с учетом их среднего содержания в асфальтогрануляте: 
– песчаного асфальтобетона соответственно 6,5 и 15%;
– мелко- и среднезернистого асфальтобетона 5,3 и 10%.

Содержание асфальтогранулята в
литой асфальтобетонной смеси, %

Время перемешивания минеральных 
материалов и гранулята, с

между собой с битумом общее
5 30 40 70
10 35 45 80
15 40 50 90
20 45 55 100

Продолжительность перемешивания литой смеси Таблица 1

Рецептура литых смесей, содержащих асфальтогранулят Таблица 2

Наименование материала
Содержание материала в 100% смеси

Смесь № 1 Смесь № 2 Смесь № 3 Смесь № 4
Асфальтогранулят 
песчаного асфальтобетона 

30-40 – 30-50 60-80

Асфальтогранулят мелко-
или среднезернистого ас-
фальтобетона

40-60 80-90

Щебень фр. 5-10 (15) мм – – 30-50 –

Минеральный порошок 8-10 8-12 10-15 10-12

Битум 5-8 6-11 7-10 6-8

Область применения

Ямочный ремонт 
на транзитных участках дорог

II-IV категории; 
на магистральных улицах 

и дорогах районного значения
с непрерывным движением

транспорта и на местных про-
ездах

Ямочный ремонт на транзитных
участках дорог II и III категории; на
магистральных улицах и дорогах

общегородского значения с непре-
рывным движением транспорта; в

жилой застройке; в производ-
ственной и коммунально-склад-

ской зонах 

Ямочный ремонт 
на транзитных участках
дорог I и II категории; 

на магистральных улицах 
и дорогах общегород-

ского значения с непре-
рывным 

движением транспорта 

Для кровельных покрытий и
гидроизоляции искусственных

сооружений, а также 
для ремонта широко 
раскрытых трещин 

>>>
Рис. 4. Укладка литой смеси, содержащей 
50% асфальтогранулята
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ограничивает максимальные обороты,
оставляя их в пределах границы эконо-
мичного режима расхода топлива.

Одна из опций систем управления дви-
гателей САМС позволяет снизить расход
топлива в режиме холостого хода, что
особенно важно для автомобилей со спе-
циальным технологическим оборудова-
нием, предназначенным для строитель-
ных работ.

Трансмиссии грузовых автомобилей до-
статочно хорошо отработаны, однако
существуют резервы по их совершен-
ствованию.

Одной из самых современных систем,
предлагаемых компанией MAN, является
роботизированная коробка перемены
передач MAN TipMatic с функцией Eco
Intarder, обеспечивающая существенное
снижение потерь на трение. Оптимиза-
ция расхода топлива достигается также
с помощью совершенствования про-
граммного обеспечения роботизирован-
ных КПП.

Примером этому служит новейшая
КПП TipMatic TX, устанавливаемая на
автомобиле MAN TGX D38. Благодаря
интегрированному датчику уклона при
выборе передачи учитывается рельеф
дороги. Трансмиссия всегда выбирает
правильную передачу для оптимального
режима движения машины, груженой
или порожней, как при ее подъеме, так
и во время спуска по трассе. 

Коробка передач TX имеет специ-
альный режим, предотвращающий про-
буксовку колес автомобиля на покрытой
снегом или слегка утрамбованной грун-
товой поверхности. Режим аккуратного
маневрирования обеспечивается особым
взаимодействием акселератора и сцеп-
ления, что особенно удобно и важно
при постановке автомобиля под загрузку
или передвижении по стройплощадкам.
Набор функций TipMatic TX позволяет
в итоге добиться заметной экономии.

Компания Mercedes-Benz, разрабаты-
вая и совершенствуя трансмиссии, боль-
шое внимание уделяет развитию авто-
матизации рабочих процессов. Коробка
перемены передач с полностью автома-
тическим переключением Mercedes Po-
werShift 3 используется на автомобилях
в качестве стандартной комплектации.
Помимо обычного автоматического она
имеет еще и автоматический экономич-
ный режим (A economy). При этом алго-
ритм переключения передач и допол-
нительные функции существенно уве-
личивают экономичность автомобиля.

ПАО «КАМАЗ» видит резервы совер-
шенствования своих трансмиссий в части
повышения качества зацепления зубча-
тых передач, применения ведущих мо-
стов с меньшим передаточным отноше-
нием. Совершенствуется связь автома-
тизации управления КПП с другими элек-

тронными системами автомобиля, на-
пример с адаптивным круиз-контролем
и оптимальным выбором передачи, а
также скоростью ее переключения.

Наряду с повышением надежности
классических схем полноприводных ав-
томобилей, не потерявших актуальности
в России, специалисты АО «Автомобиль-
ный завод “Урал”» рассматривают более
высокие уровни развития своей техники:
минимизация количества применяемых
на автомобилях элементов механических
связей между компонентами трансмис-
сии; гибридные схемы привода.

Компания CAMC, совершенствуя транс-
миссии своих грузовиков, использует
технологии шлифовки CBN для косых
зубчатых передач, повышает площади
контактного пятна между шестернями,
увеличивает пределы допустимых нагру-
зок и коэффициента полезного действия
привода. Использование принудительной
смазки снижает износ и тем самым про-
длевает жизненный цикл шестерней.

Автомобили CAMC оснащены функцией
суперэкономии топлива, включаемой од-
ним нажатием соответствующей кнопки.
В этом режиме в момент переключения
передач водителю не нужно задумываться

о скорости движения автомобиля, необхо-
димо лишь полностью выжать педаль газа
и, когда обороты перестанут расти, пере-
ключить передачу. В результате сохра-
няется необходимая тяга машины, обес-
печивается точность переключения пе-
редач всеми категориями водителей, за-
метно снижается расход топлива.

Снижение удельной массы и улучшение
аэродинамических характеристик автомо-
биля являются важным аспектом повы-
шения топливной экономичности. 

Автомобили Mercedes-Benz нового по-
коления получили кабину Stream Space,
геометрия которой была специально
спроектирована для обеспечения низкого
аэродинамического сопротивления. До-
полнительно аэродинамику улучшают
жалюзи радиатора с электронным управ-
лением, которые могут поворачиваться
на угол от 0 до 90°. Снизу агрегаты авто-
мобиля закрыты специальными аэроди-
намическими панелями, оптимизирую-
щими движение воздушного потока под
транспортным средством.

Снижению коэффициента аэродина-
мического сопротивления грузо ви -
ков MAN способствуют такие опции, как
легкосплавные колесные диски, алюми-

é
птимизация расхода топлива
непосредственно влияет на
прибыль, которую получают
клиенты при эксплуатации ав-

томобилей, а затраты на горючее часто
составляют первостепенную статью в
общей стоимости владения грузовиком.

Топливная экономичность автомобиля
оценивается величиной расхода топлива,
отнесенного к единице транспортной
работы. Основные факторы, влияющие
на расход топлива грузовиков, можно
объединить в следующие группы: харак-
теристики двигателя и трансмиссии, мас-
са машины, ее аэродинамика, сопротив-
ление качению и мастерство вождения.

Влияние этих параметров на топлив-
ную экономичность автотранспорта в
теории достаточно глубоко раскрыто
учеными МАДИ (ГТУ) и другими спе-
циалистами. Однако сегодняшняя прак-
тика, рыночная конкуренция, появление
новых знаний диктуют свои направления
работ в области экономии энергетиче-
ских ресурсов автотехники. Различные
компании – производители грузовых ма-
шин по-своему решают эту проблему,
уделяя большее внимание тому или иному
из перечисленных факторов. 

Для повышения экономичности компания
Mercedes-Benz в новом поколении своих
двигателей применила систему подачи
топлива X-Pulse Common rail. Оно пода-
ется в цилиндры под давлением до
2700 бар (270,0 МПа), что способствует
более быстрому заполнению камеры сго-
рания и лучшей эффективности работы

двигателя. Экономичность дополнитель-
но повышает воздушный компрессор,
который изменяет режимы подачи воз-
духа в зависимости от реальной потреб-
ности. А регулируемый насос системы
охлаждения двигателей Mercedes-Benz мо-
жет отключаться, когда отсутствует не-
обходимость в его работе.

В двигателях компании MAN исполь-
зована система двухступенчатого турбо-
наддува, позволившая повысить резуль-
тативность процессов смесеобразования.
Применение устройств низкотемпера-
турного охлаждения наддувочного воз-
духа и повышение давления впрыска
топлива заметно оптимизировали про-
цессы охлаждения и смазки двигателя.
Помимо этих факторов на топливную
экономичность двигателей положитель-
но повлияла установка компрессора с
отключаемым приводом и генератора
повышенной эффективности.

Для достижения конкурентоспособных
требований по топливной экономичности,
а также надежности и экологии в кон-
струкции двигателей КАМАЗ использо-
ваны современные топливная аппаратура
типа Common Rail с применением мно-
госопловых распылителей форсунок; мо-
дернизированные детали цилиндропорш-
невой группы и газораспределительного
механизма; высокоэффективные системы
турбонаддува и охлаждения наддувочного
воздуха. В результате минимальный удель-
ный расход топлива снизился с 152 г/л.с. ч
на двигателях Euro 3 до 140 г/л.с. ч на
прогрессивных двигателях Euro 5.

Для дизельных двигателей грузовых
автомобилей «Урал» основные действия,
направленные на повышение экономич-
ности, лежат в области обеспечения тре-
бований по экологии. Степень форси-
ровки двигателей, повышение давления
впрыска топлива, применение высоко-
качественных ГСМ. 

Другим направлением можно считать
повышение технологического уровня
производства деталей, компонентов и
сборки двигателей, обеспечивающих уве-
личение КПД. Учитывая обозначенные
требования, Группа ГАЗ реализовывала
проект по созданию линейки современ-
ных двигателей ЯМЗ-536, ЯМЗ-652, ко-
торые в настоящее время устанавливают-
ся на автомобили «Урал».

Дополнительное повышение эконо-
мичности двигателей ЯМЗ-536 стало воз-
можным после создания модификаций,
использующих в качестве топлива ком-
примированный газ. Видоизмененные
версии предусматривают как двухтоп-
ливную систему – газодизель, так и ис-
пользование чистого газа.

Двигатели компании CAMC (Китай),
хорошо представленной на российском
рынке, обладают высоким крутящим мо-
ментом при низких оборотах и широкой
границей экономичного режима расхода
топлива. При частоте вращения вала
двигателя от 800 до 1600 об/мин расход
топлива менее 190 г/кВт. ч.

Экономить топливо позволяет интел-
лектуальный контроль оборотов вала
двигателя. Это устройство автоматически

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ГРУЗОВИКОВ Корнюшенко С.И., д.т.н., 

профессор РАЕН
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ниевые ресиверы сжатого воздуха, до-
полнительные аэродинамические эле-
менты автомобиля и прицепа (аэроди-
намические панели и спойлеры). За счет
использования более легких композит-
ных материалов в конструкции ма -
шин компании MAN удалось достигнуть
снижения общей массы транспортного
средства. Совместное влияние обоих
факторов существенно влияет на расход
топлива – его экономия за счет оптими-
зации в этих направлениях может до-
стигать 10%.

Аэродинамика отдельного автомобиля
Scania доведена практически до совер-
шенства. Специалисты компании видят
перспективу в улучшении аэродинами-
ческих показателей для нескольких ма-
шин, составляющих автопоезд. Когда
грузовые автомобили выстраиваются
последовательно в линию, с относитель-
но небольшим расстоянием между ними,
расход топлива второй и последующих
машин сокращается на 10-15%.

Движение организованной колонны
ТС с использованием систем электрон-
ного управления (Platooning – плато-
онинг) является новейшей разработкой
в области оптимизации расхода топлива.
Расстояние между сцепками составляет
приблизительно 10 м, что эквивалентно
примерно половине секунды движения.
Основная цель нового подхода состоит
в том, чтобы использовать эффект слип-
стрим (движение автомобиля в завих-
ренной зоне непосредственно за другим
транспортным средством). Такое орга-
низационное решение позволяет добить-
ся экономии топлива (до упомянутых
10-15%) на всю колонну и снизить вы-
бросы CO2. Эти эффекты достигают мак-
симальных значений при скоростях дви-
жения автоколонны свыше 80 км/ч. 

Для улучшения аэродинамики ПАО
«КАМАЗ» не только совершенствует кон-

струкцию кабины, оптимизируя ее форму
и устанавливая спойлеры, но и проводит
работы в составе автопоезда, оснащая
полуприцепы специальными системами
конуса, закрывая колеса, сдвигая прицеп
ближе к тягачу во время скоростного
движения. Предприятие постоянно про-
водит замену деталей автомобиля на бо-
лее легкие, выполненные из пластиков
и прогрессивных сплавов.

Для улучшения аэродинамики своих
новых машин АО «Автомобильный завод
“Урал”» устанавливает кабины и оперения
типа «Next». Новинка была впервые пред-
ставлена на выставке «СТТ-2015». Грузо-
вик нового поколения Урал Next стал
итогом масштабной совместной работы
дивизионов компании «Группа ГАЗ». 

У большинства китайских грузовых
автомобилей коэффициент лобового со-
противления имеет значение около 0,7.
У мировых марок, оснащенных обтека-
телем, этот коэффициент равен 0,55.
По системе сертификации CAE у постав-
ляемых в Россию грузовиков CAMC коэф-
фициент лобового сопротивления при
отсутствии воздействия бокового ветра
составляет всего 0,4025. Такое значение
является одним из лучших показателей
на мировом рынке.

Форма шин и рисунок протектора
влияют на сопротивление качению, а сле-
довательно, на топливную экономичность.

В числе опций для грузо ви ков MAN
имеются различные типы покрышек,
клиент может выбирать любой из вари-
антов. Тем не менее при приобретении
техники MAN специалисты компании
рекомендуют оснащать автомобили ши-
нами с энергосберегающим рисунком
протектора. В тяжелых условиях экс-
плуатации весьма эффективна система
контроля давления в шинах TPM (Tire
Pressure Monitoring), которая способ-
ствует оптимизации расхода топлива.

Для повышения топливной экономич-
ности на автомобили Mercedes-Benz уста-
навливаются шины специальной кон-
струкции, имеющие низкое сопротив-
ление качению (как правило, с обозна-
чением ECO). Кроме того, важным па-
раметром является и величина рекомен-
дуемого давления воздуха в них. Пони-
женное на 1 бар (0,1 МПа) давление мо-
жет стать причиной увеличения расхода
топлива до 1 литра на 100 километров.
Для постоянного контроля давления на
грузовых автомобилях Mercedes-Benz ис-
пользуется специальная система мони-
торинга, отображающая текущее давле-
ние в шинах на приборной панели. Это
позволяет водителю оперативно полу-
чать информацию о состоянии колес и
непосредственно влиять на экономию
топлива.

Конечно, рисунок протектора влияет
на топливную экономичность, но шины
также должны обеспечивать качественное
сцепление с дорожным полотном, управ-
ляемость и т.п. Совершенствование шин
происходит с учетом многих факторов.
Поэтому существуют разные рисунки про-
тектора для самосвалов и магистральных
тягачей. Многими производителями ав-
тотехники, как отечественными, так и
зарубежными, используется различный
рисунок протектора шин для управляемых
и ведущих колес. Важным фактором яв-
ляется конструкция шин. Применение
современных кордовых материалов, ре-
зиносмесей способствует снижению со-
противления качению и шума.

Субъективным фактором, влияющим
на расход топлива автомобиля, является
его водитель. От мастерства его вождения
заметно зависит эффективность каждого
рейса. На экономной эксплуатации ска-
зывается удовлетворенность водителя
автомобилем, стиль вождения, знание
характеристик машины, навыки по ис-

пользованию специальных устройств и
многое другое. Чтобы снизить челове-
ческий фактор, существует особая си-
стема подготовки водителей и специ-
альные автоматические устройства в
конструкции машин.

В области профессионального обуче-
ния компания MAN предлагает клиентам
программу ProfiDrive, которая помогает
совершенствовать мастерство даже опыт-
ных водителей грузовиков. 

Новейшие электронные системы сни-
жают вероятность ошибок и подсказы-
вают наилучшие режимы движения с
учетом рельефа дорожного полотна. Си-
стемы Efficient Roll и Efficient Cruise,
используя информацию о спусках и
подъемах на маршруте движения, пере-
водят скорость автомобиля к оптималь-
ным значениям, помогающим экономить
топливо на наклонных участках дорог.
Пакет опций Efficient Line помимо ука-
занных свойств предполагает ограниче-
ние скорости автомобиля до 85 км/ч. 

Совершенствовать показатели работы
водителей позволяет и сервис телема-
тики компании MAN. Система отслежи-
вает параметры каждой поездки и ана-
лизирует подробные данные о расходах
топлива как в отдельных автомобилях,
так и всего транспортного парка. Это
дает возможность улучшать работу и кон-
кретного водителя, и всего штата. 

В автомобилях Mercedes-Benz широко
используется система автоматического
поддержания дистанции до движущегося
впереди транспортного средства, устрой-
ства контроля полосы движения и вни-
мания водителя. Система FleetBoard Eco
Support позволяет повышать профес-
сиональный уровень вождения.

Грузовики Scania оснащены умным
круиз-контролем, который помогает во-
дителю рационально ездить не только
по равнине, но и в гористой местности.
Система помощи (Driver Support) не-
посредственно при движении дает со-
веты водителю, направленные на по-
вышение топливной эффективности.
Устройство оптикруз служит для опти-
мального управления трансмиссией ав-
томобиля.

ПАО «КАМАЗ» видит решение этой
проблемы в автоматизации коробок пе-
редач. Поскольку не все водители опыт-
ные, то автоматизированное переключе-
ние передач обеспечивает снижение рас-
хода топлива по работе с усредненным
водителем. Дальнейшим развитием дан-
ного направления является автономиза-
ция движения автомобиля в целом. Это
адаптивный круиз-контроль, привязка к
картам и профилю местности, опреде-
ление помех движению (встречные/по-
путные автомобили) и далее оптималь-
ный выбор режимов работы двигателя
и трансмиссии.

Автомобили САМС оснащены пере-
ключателем экономичного режима, ко-
торый имеет 4 положения: порожний,
малонагруженный, средненагруженный,
сильно нагруженный. В зависимости
от количества груза водитель может
выбрать наиболее подходящий порядок
движения. Установленная в автомобиле
система экономии топлива указывает
водителю наиболее экономичный ре-
жим для повышения энергоэффектив-
ности.

Ряд моделей САМС оснащаются ин-
теллектуальным круиз-контролем, управ-
ляемым педалью газа. Если водитель
удерживает ее на постоянном уровне
свыше 3 секунд, автоматически включа-
ется режим круиз-контроля, обеспечивая
автомобилю постоянную скорость в усло-
виях ровной дороги без уклона. При от-
пускании водителем педали газа или ее
нажатии для ускорения движения маши-
ны режим круиз-контроля автоматически

выключается. Использование режима
круиз-контроля делает поездку более
комфортной и позитивно влияет на эко-
номию топлива.

Сочетание инженерных разработок,
электронных систем и оптимального
управления автомобилем дает наиболее
высокие результаты в области снижения
затрат, повышения остаточной стоимо-
сти машин, а также благоприятно влияет
на экологию за счет уменьшения вредных
выбросов в атмосферу.

Для решения проблем топливной эко-
номичности ведущие производители ав-
тотранспортной техники часто предла-
гают широкий пакет опций, в числе ко-
торых упомянутые выше решения для
двигателя, трансмиссии, внешнего строе-
ния кабины и рамы, снижающие аэро-
динамическое сопротивление грузовика
при движении, а также ряд электронных
систем, повышающих качество и общий
уровень вождения.
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роезжая этим летом по трассе
М-7 в направлении Чебоксар,
мне случилось сделать останов-
ку в пути, передохнуть. Это был

край Нижегородской области – Воро-
тынский район. Неподалеку от места
вынужденной непродолжительной сто-
янки я заметил некий объект производ-
ственного назначения, рядом с которым
среди штабелей пиломатериала возвы-
шалась решетчатая стрела крана явно
советской эпохи. Естественно, что сей
объект историко-технического наследия
не остался без внимания представителя
строительного журнала. И вот я двинулся
в сторону торчащей стрелы – посмотреть
на раритет да затекшие конечности раз-
мять. Кран и вправду оказался наш, род-
ной, советский – дизель-электрический
СМК-101 грузоподъемностью 10 т на шас-

си МАЗ-5334. Потрепанный жизнью, но
вполне работоспособный. Увы, табличка
на кране была нечитаема, посему ин-
формацию о годе выпуска и заводе-из-
готовителе выяснить не удалось. Такие
краны с начала 80-х годов выпускал Ива-
новский механический завод, кроме того,
их делали на Воскресенском машино-
строительном заводе. А в начале 90-х,
после того как базовое шасси МАЗ-5334
было снято с производства, эту модель
крана стали устанавливать на более со-
временное шасси МАЗ-5337, именовалась
такая машина СМК-101А. 

Видя мой живой интерес к старому
железу, работники местной лесопилки
посоветовали заехать в село Семьяны,
что находится неподалеку от трассы. По
их словам, директор местного сельхоз-
предприятия – большой любитель исто-

рии отечественного машиностроения,
и у него даже есть выставка техники вре-
мен СССР. Ушам своим не верю – почти
полторы сотни верст от Нижнего Нов-
города, в деревенской глуши, и вдруг та-
кое! Что ж, ради этакого случая пришлось
немного скорректировать свои планы и
намеченный маршрут и непременно по-
смотреть на это диво. 

И вот я на производственной площадке
сельхозпредприятия «Семьянское».
Что ж, почти музей под открытым небом,
некоторые экспонаты на ходу. Кстати,
историческая экспозиция здесь сосед-
ствует с современной сельхозтехникой,
по большей части импортной, которая
используется при полевых работах. Такое
соседство создает особый контраст между
прошлым и будущим. Одни олдтаймеры
уже оформлены в виде экспозиции, а
другая техника еще ждет своего часа,
когда ей предстоит перевоплотиться в
музейные экспонаты, которые будут оли-
цетворять техническую историю нашей
страны. Хочется надеяться, что Влади-
мир Авдеев, генеральный директор ОАО
«Семьянское», продолжит свою добрую
традицию и не даст сгинуть достоянию
отечественной истории. Во время нашей
короткой встречи Владимир Михайлович
увлеченно рассказывал о том, что удалось
ему сохранить. Сокрушался и о том, что
в свое время сдал в чермет весьма редкую
модель алтайского трактора Т-4. 

В семьянской экспозиции представле-
на легендарная советская техника как
военного, так и гражданского назначе-
ния. Пушка ЗИС-3 времен Великой Оте-
чественной войны соседствует с коман-
дирским автомобилем ГАЗ-67Б той же
эпохи. Рядом бронеавтомобиль БРДМ-2,
выпускавшийся в 60-80-е годы. Олице-
творением послевоенного мирного вре-

ùäëèéáàñàü àëíéêàóÖëäéâ íÖïçàäà Ç ëÖãÖ ëÖåúüçõ

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Владимир Новоселов

Фото автора

мени является председательский «коз-
лик» ГАЗ-69А и легенда отечественного
автопрома – грузовик ГАЗ-51А, продер-
жавшийся в серийном производстве (с
учетом модернизаций) почти 30 лет – с
1946-го по 1975 год. С ними соседствуют
не менее легендарные мотоциклы Урал
и Днепр. И конечно же, тракторы –
ДТ-14 и ДТ-20, оба выпускались Харь-
ковским тракторным заводом. ДТ-14 во-
обще большая редкость, его производили
совсем недолго – с 1956-го по 1958 год.
На этот трактор устанавливался одно-
цилиндровый дизель водяного охлажде-
ния мощностью 14 л.с. Модернизиро-
ванная версия ДТ-20 оснащалась более
мощным 18-сильным одноцилиндровым
дизельным двигателем и выпускалась с
1958-го по 1969 год. Кстати, обе модели
этих малоразмерных садово-огородных
тракторов в былые времена даже сумели
оставить свой, пусть и небольшой, след
в отечественном строительно-дорожном
машиностроении. На обеих моделях
были разработаны экскаваторные уста-
новки, хотя серийно они не выпускались.
Кроме того, на ДТ-14 были созданы буль-
дозер и дорожная подметальная щетка.

Еще два гусеничных трактора в хозяй-
стве покоятся на постаментах. Один из
них – ДТ-75М. Такие трактора наряду с
ВгТЗ выпускал Павлодарский трактор-
ный завод с 1968 года. Его внешнее от-
личие от волгоградского аналога – от-
штампованная надпись на боковине ка-
пота «Казахстан». Синий цвет трактора
тоже, кстати, родной, павлодарский.
Трактор оснащался 90-сильным двига-
телем А-41. Несмотря на свое изначально
сельскохозяйственное назначение,
ДТ-75М очень широко применялся в
строительстве с разным навесным и при-
цепным оборудованием, в первую оче-
редь бульдозерным.

Поодаль возвышается легендарная че-
лябинская «сотка» – трактор Т-100М. В
прошлой жизни он был бульдозером с
тросовым приводом, о чем свидетель-
ствуют характерные сохранившиеся де-
тали – щит перед облицовкой радиатора,
тросовые блоки, а также кронштейн для
крепления отвала. Жаль, что сам отвал
не сохранился. Трактор Т-100М (позднее

Т-100М3) выпускался с 1963-го до 1983
года. На нем стоял 4-цилиндровый мотор
Д-108 мощностью 108 л.с. Челябинский
тракторный завод произвел 412145 эк-
земпляров этой машины – рекордное
количество за всю историю этого пред-
приятия. «Сотка» была самым массовым
трактором в строительстве, для которого
выпускался широкий спектр навесных
и прицепных строительно-дорожных
машин.

В коллекции заботливого хозяина семь -
янского предприятия есть еще ряд ис-
торических экспонатов сельскохозяй-
ственного назначения и даже легковые
автомобили, но хотелось бы заострить
внимание именно на профильной для
нашего журнала технике, хотя и не яв-
ляющейся пока частью исторической
экспозиции. Надеюсь, что в будущем она
займет свое достойное место среди экс-
понатов. 

Среди раритетов стоит выделить ав-
токран КС-2561Е на шасси ЗИЛ-130-76
Дрогобычского завода автомобильных
кранов. Механические краны с решет-
чатой стрелой грузоподъемностью 6,3 т
на шасси ЗИЛ-130 массово использова-
лись в народном хозяйстве примерно
до конца 90-х годов, а сейчас их днем с
огнем не сыщешь. Краны серии КС-2561
производили на многих предприятиях,
однако наибольшее количество такой

техники выпускал Балашихинский завод
автомобильных кранов. А вот встретить
в наши дни такой автокран, сделанный
дрогобычским заводом, – это большая
удача для истинного ценителя «старого
советского железа». Модель КС-2561Е
изготовляли в Дрогобыче с 1970 года и
сняли с производства в первой половине
80-х годов. 

Еще один интересный экземпляр – ав-
топогрузчик серии 4045 Львовского за-
вода автопогрузчиков. Во времена СССР
эта 5-тонная машина была одной из самых
массовых в классе вилочных автопогруз-
чиков, ее можно было встретить и в
строительных организациях, и на авто-
базах, и в прочих местах, где требовался
подъем и транспортировка грузов. При
создании погрузчика во главу угла была
поставлена широкая унификация с гру-

>>>
Мегараритет – трактор ДТ-14. Выпускался
в 1956-1958 гг.

>>>
Трактор Т-100М, в прошлом тросовый
бульдозер

>>>
Тот самый кран СМК-101, благодаря которому удалось узнать о коллекции исторической
техники в селе Семьяны

>>>
Автокран КС-2561Е Дрогобычского завода автомобильных кранов

>>>
Трактор ДТ-75М «Казахстан»

>>>
Немногим более молодой трактор ДТ-20
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зовыми автомобилями, выпускавшимися
в ту пору. Это позволило упростить ор-
ганизацию производства, снизить себе-
стоимость и сделать максимально до-
ступным ремонт. На моделях серии 4045
применялись двигатель и трансмиссия
от газовских грузовиков (ГАЗ-51, ГАЗ-
52), ведущий мост с колесами заимство-
ван у ЗиЛов (ЗиЛ-164, ЗиЛ-130). Погруз-
чики серии 4045 продержались в про-
изводстве с начала 60-х вплоть до 80-х
годов.

А вот совсем древний прицепной грей-
дер Д-241А иногда еще используется по
прямому назначению, например, чтобы
очистить дорогу от снега. Он выпущен
Коростенским заводом дорожных машин
«Октябрьская кузница» в семьдесят «за-
тертом» году (в прямом смысле затертом,
поскольку на заводской табличке послед-
няя цифра года выпуска не читается).
Предназначен для эксплуатации в сцепке
с тракторами СХТЗ-НАТИ, ДТ-54, Т-74,
ДТ-75. Грейдеры серии Д-241 выпуска-
лись с конца 40-х и были сняты с про-
изводства в 70-е годы. На данном экзем-
пляре железные колеса заменены на
пневматические. 

14-тонный автогрейдер ДЗ-122А Ор-
ловского завода дорожных машин оли-
цетворяет собой дорожную технику позд-
него СССР. Данная модель выпускалась
с середины 80-х годов и до конца 90-х. В
былые времена ее ежегодный выпуск
превышал 1500 единиц.

Экскаватор ЭО-3323А Калининского
(Тверского) экскаваторного завода – са-
мая массовая модель одноковшовых пол-
ноповоротных отечественных экскава-
торов. Эта 14-тонная машина была запу-
щена в серийное производство в 1990
году. Экскаватор был настолько востре-
бован, что в первые годы после распада
Советского Союза его выпуск держался
на прежнем уровне – порядка 4000 штук
в год. Лишь в 1994 году объемы про-
изводства стали снижаться. ЭО-3323А
продержался в производстве до 2001
года. Экземпляр, находящийся в Семь-
янах, изготовлен в 1998 году. 

Но наиболее массовыми в СССР были
неполноповоротные экскаваторы, про-
изводившиеся на базе тракторов Южного
машиностроительного завода. В 80-е
годы такие экскаваторы делали сразу на
трех заводах – в Саранске, Бородянке и
в Златоусте. В семьянских запасниках
имеется экземпляр образца второй по-
ловины 80-х годов на базе трактора ЮМЗ-
6КЛ с экскаваторной установкой серии
ЭО-2621В. 

Чудом сохранившийся до наших дней
трактор Т-74 ожидает своего звездного
часа, ему еще предстоит реставрация.
Этот трудяга выпускался Харьковским
тракторным заводом с 1962-го по 1984
год. От предшественника ДТ-54 он от-
личался более мощным 75-сильным ди-

зелем СМД-14А. Внешне Т-74 разнился
от ДТ-54 лишь незначительными эле-
ментами, сохранив брутальный дизайн
40-х годов. Т-74, массово работавший в
сельском хозяйстве, не менее массово
использовался и в строительстве. На его
базе выпускалось большое количество
разнообразной навесной и прицепной
техники – от бульдозеров до погрузчиков,
от бурильных машин до траншейных
экскаваторов.

Тракторы Кировец К-700А до сих пор
исправно выполняют свои обязанности
в поле наряду с современными машина-
ми. На своем долгом веку (модель К-700А
выпускалась с 1975 года) Кировцы были
неизменными участниками и сельскохо-
зяйственных, и строительных работ.
Еще в начале 90-х К-700А запросто можно
было встретить даже в крупном городе,
например, с погрузочным оборудованием
на уборке снега. Погрузчики, устанав-
ливавшиеся на этот трактор, выделялись
очень внушительными габаритами, и
сейчас представить такой погрузчик на

запруженных машинами городских ули-
цах крайне затруднительно. Кстати, в
Семьянах и погрузчик имеется, правда,
пока что не в экспозиции, а на приколе.

Еще один любопытный экземпляр,
тоже, кстати, рабочий – трактор Т-150К
Харьковского тракторного завода. В хо-
зяйстве таких тракторов имеется не
один. Среди них ранний вариант с ха-
рактерным дизайном. Ранние Т-150К
сейчас уже большая редкость. Напомню,
что Т-150К начали выпускать в 1972 году.

Не менее интересен трелевочный трак-
тор ТДТ-55 Онежского тракторного за-
вода. Этот трактор выпускался в период
с 1966-го по 2003 год. Он зарекомендовал
себя не только на лесоразработках, но
послужил еще и основой для бурильных
и бурильно-крановых машин, а также для
фрезерно-роторных снегоочистителей. 

В прошлом тракторы семейства Т-16
Харьковского завода тракторных само-
ходных шасси были широко распростра-
нены в колхозах, в коммунальных и до-
рожных службах и еще лет 20 назад
встречались буквально на каждом шагу.
Сейчас их почти не осталось. Тем при-
ятнее было встретить неплохо сохра-
нившийся образец одной из поздних мо-
делей трактора Т-16МГ-У1 1988 года вы-
пуска. Этот трактор среди своих собрать-

ев выделяется необычной компоновкой:
мотор сзади, перед ним кабина, а перед
кабиной рама, на которую устанавливался
кузов либо какое-то специальное обору-
дование.

Нельзя обойти вниманием еще одну
интересную машину – грейферный по-
грузчик-экскаватор Карпатец ПЭА-1,0.
Эта универсальная техника, созданная
еще в советские времена, способна ко-
пать рыхлый грунт, выполнять погрузку
(не только грейферным ковшом, но и
другими сменными рабочими органами),
а также работать в качестве бульдозера.
Выпускал такую технику Коломыйский
завод сельскохозяйственных машин.

Удивить кого-либо в наши дни волго-
градским трактором семейства ДТ-75 об-
разца 1979 года (с квадратной кабиной)
вряд ли получится. Эта модель продер-
жалась в производстве три десятка лет
и была выпущена в огромном количестве.
И на полях, и на стройках эти тракторы
массово работают по сей день. Но прой-
дет еще лет 5-10, и привычная ДТэшка
тоже станет достоянием истории. 

То же самое можно сказать и о трак-
торе МТЗ-82. Какой же это раритет? Та-
ких тракторов полным-полно везде и
всюду, они до сих пор выпускаются. Од-
нако обратим внимание на один нюанс

– кабину. По сравнению с тракторами
более поздних выпусков она меньшего
размера и отличается характерным ди-
зайном. Изначально с 1974 года тракторы
МТЗ-80 выпускались именно с таким ти-
пом кабины, а двумя годами позже в се-
рию пошла с такой же кабиной модель
МТЗ-82. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 с
малоформатной кабиной продержались
в производстве до начала 90-х годов.

В заключение статьи хочется пожелать
руководству сельхозпредприятия «Семь -
янское» сохранить собранные раритеты
и в дальнейшем пополнять свою коллек-
цию образцами отечественного маши-
ностроения.

>>>
Львовский автопогрузчик серии 4045

>>>
Прицепной грейдер Д-241А иногда еще используется по прямому
назначению

>>>
Орловский автогрейдер ДЗ-122А

>>>
Трактор Т-74 в ожидании реставрации

>>>
Трактор ЮМЗ-6КЛ с экскаваторной уста-
новкой серии ЭО-2621В

>>>
Экскаватор ЭО-3323А

>>>
Погрузчик на базе Кировца. По соседству автобус Семеновского авторемзавода (аналог
КАвЗ-658) на шасси ГАЗ-53. Такие автобусы в былые времена массово использовались
для перевозки тружеников села, строителей и рабочих

>>>
Ранняя версия трактора Т-150К

>>>
Трелевочный трактор ТДТ-55 и его эмблема

>>>
Трактор Т-16МГ-У1 Харьковского завода
тракторных самоходных шасси

>>>
Кировец впечатляет своей мощью 
и размерами >>>

Грейферный погрузчик-экскаватор
Карпатец ПЭА-1,0

>>>
Последняя модель трактора серии ДТ-75
Волгоградского тракторного завода

>>>
Трактор МТЗ-82 советского производства
(с малой кабиной)
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являют о выходе на рынок устройств
типа HMD (head-mounted display – носи-
мый дисплей). Например, наиболее из-
вестный и уже выпускающийся
серийно Google Glass. Эти устройства
позиционируются как новое средство
восприятия информации об окружаю-
щем нас мире, предназначенное для
коммуникаций, навигации, призванное
заменить современные смартфоны,
планшеты и т.п. HMD-устройства весьма
скоро станут для специалистов основ-
ными средствами «взаимодействия»
с материалами и конструкциями.

С другой стороны, к системам, потреб-
ляющим AR, которые уже сейчас суще-
ствуют, можно отнести системы
автоматизированного управления
строи тельной техникой, в том числе бес-
пилотные. Принцип их действия заклю-
чается в следующем: в бортовой
компьютер из BIM-хранилища загружа-
ется 3D-модель объекта, затем она накла-
дывается на реальность, позиционирует
положение рабочих органов и начинает
копировать модель работы в натуру. При
этом система постоянно «подглядывает»
в 3D-модель, таким образом контроли-
руя положение рабочих органов ма-
шины (отвал или ковш), тем самым
добиваясь переноса 3D-модели в реаль-
ность. Отличие такой системы от чело-
века в том, что у машины за положением
рабочих органов в пространстве отве-
чают датчики положения и ориентации,
а у человека за положение его рабочих
органов (рук) отвечают самые информа-
тивные сенсоры — глаза. 

2. AR – ˝ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ
ÌÓ‚Ó„Ó ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ для обращения с
проектной документацией и информа-
цией о месте привязки объекта, а также
основа для перехода к взаимодействию
с ней на интерактивный уровень. Отли-
чие AR от «простой» виртуальной си-
муляции заключается именно во взаи-
модействии компьютерных устройств
с объектами реального мира. Накла-
дывание «слоя» вновь создаваемых объ-
ектов на изображение реальной среды
происходит не так, как это делает 3D-
симулятор. Видеоматериал о реальном
месте оцифровывается, а координаты
увязываются GPS-приемником. То есть
при AR-технологии процессор понимает
то, что «видит» камера планшета. Затем

виртуальная 4D-модель и образ реального
места, куда направлена камера, сумми-
руются и выносятся на дисплей планше-
та. Это позволяет не только видеть и
фиксировать архитектурную и эстети-
ческую гармоничность «имплантата», но
и документировать и исправлять инфра-
структурные и ландшафтные нестыковки
в режиме реального времени.

Кстати. В технологиях одновремен-
ного взаимодействия пользователя с ре-
альным и виртуальным мирами задей-
ствованы и зрение, и слух. 

Для технологии дополненной реаль-
ности понадобится планшет или смарт-
фон со встроенными устройствами для
определения положения (гироскоп, ак-
селерометр, GPS-приемник и компас)
или носимые приборы дополненной ре-
альности (с такими же встроенными
устройствами), которые принято де-
лить на шлемы или очки с мониторами
и устройства, в которых изображение
проецируется на сетчатку глаза пользо-
вателя.

Ранние примеры AR: отображение
информации на лобовом стекле в со-
временных истребителях и авто пре-
миум-класса, сетка золотого сечения
и другие вспомогательные элементы
на экране цифрового фотоаппарата,
указатели траектории парковки авто-
мобиля при помощи камеры заднего
вида.

Таким образом, информация о распо-
ложении объекта, его внешнем виде, по-
ложении границ, существующих
и проектируемых коммуникациях, важ-
ных узлах, высотных отметках и т.п. ото-
бражается AR-устройствами прямо
перед глазами, как у пилотов современ-
ных истребителей, дополняя существую-
щую реальность проектным замыслом.

Наличие 4D-модели позволит IPD-
менеджеру или специалисту техниче-
ского контроля контролировать ход
строительства, просто взглянув на пло-
щадку. Сравнивая реальную картину
с наложенной информацией о нужной
стадии строительства, можно сделать
вывод о выполнении графика или от-
ставании от него.

Наполнение же пространства инфор-
мацией теперь является отработанным
процессом, когда почти у каждого про-
мышленного изделия (в т.ч. у строитель-
ных материалов и конструкций)
появляются «электронные паспорта».
Для лучшего распознавания объектов
они могут быть помечены на заводе спе-
циальными маркерами — штрихкодами
или QR-кодами. Это активные или пас-
сивные электронные чипы, на которые
будет записана информация об изделии
и которые читаются с помощью устрой-
ства RFID, для отслеживания изменения
положения и характеристик изделия. 

При производстве сложных сборочных
или ремонтных работ на оборудовании
или коммуникациях сооружениях можно
быстро получить визуальные подсказки
о последовательности действий, чертеж
или схему оборудования. Такие подсказки
способствуют быстрому вводу в долж-
ность нового специалиста, а процесс об-
учения проходит в интерактивном ре-
жиме. При производстве ответственных
работ можно вести видеозапись выпол-
няемых действий для последующего ана-
лиза в случае чрезвычайной ситуации
на этом объекте. Таким образом, можно
будет проводить освидетельствование
нарушений технологии при строитель-
стве. По такому же принципу сейчас
в случае аварийной ситуации ведется
анализ действий пилотов самолетов, за-
писанных в «черные ящики». Это послу-
жит переходом к новым принципам ве-
дения производственного и технического
контроля и ведения отчетной докумен-
тации.

3. àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ «ÊÂÎÂÁÂ»
Для исполнения, как говорится, в «же-
лезе» системы AR нужно располагать
следующими компонентами:

1. Компьютерное зрение, как в MS Ki-
nect, в совокупности с методами опре-
деления направления взгляда и по зи -
ционирования местоположения позво-
ляет точно «накладывать» информацию
на окружающую реальность.

2. Для позиционирования нужна ин-
теграция с ГЛОНАСС/GPS локальными
GNSS-станциями и лазерными коррек-
тирующими приборами. В помещениях
для позиционирования можно исполь-
зовать специальные маркеры и 3/4G-
сети и Wi-Fi, которые служат каналами
передачи данных. 

3. «Облачная» обработка и визуализа-
ция информации в реальном времени
позволит уменьшить нагрузку на вычис-
лительные мощности устройства
и значительно сэкономить заряд аккуму-
лятора. 

4. Визуализация такой информации,
как границы, контуры, общие очертания,
текстовые надписи, линии коммуникации
и т.п., потребует незначительных вы-
числительных ресурсов и может выпол-
няться на самом устройстве или смарт-
фоне. 

5. Хранение информации на общем
сервере позволит всем пользователям
обращаться не к локальным копиям,
а к единой базе данных, поддерживае-
мой всегда в актуализированном со-
стоянии. При такой системе работы
в случае внесения изменений в BIM-мо-
дель пользователи информации могут
быть оповещены об этом автоматиче-
ски. Именно использование актуаль-
ных разделов проекта на большой

1. AR ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ·Û‰Û˘ÂÂ
ÒÂ„Ó‰Ìfl
Рассмотреть детальный образ будущего
сооружения на предполагаемом месте
строительства, пройтись по его вирту-
альному макету и оценить все конструк-
тивные особенности – это лучшее в
составе ВIM-материалов, что может се-
годня предложить инициатор проекта
инвестору для принятия решения. При-
вязанная к реальным координатам вир-
туальная модель законченного объекта
строительства или промежуточных эта-
пов строительства дает возможность
оценить генподрядчику достигнутый к

определенному времени результат, срав-
нить его с желаемым. Все участники
строительного процесса, находясь в еди-
ном информационном пространстве, в
любой точке строительной площадки
могут получать актуальную информацию
в реальном времени без необходимости
ношения за собой бумажных проектов и
чертежей, громоздких стендов и маке-
тов. Демонстрация объекта строитель-
ства на его предполагаемом месте
возведения – это еще и новая маркетин-
говая технология. Преимущества перед
традиционным макетом очевидны: вир-
туальный макет может содержать мно-

гие подсказки и комментарии, может
трансформироваться, масштабиро-
ваться, представлять информацию с раз-
ным уровнем детализации и легко
редактироваться при необходимости. С
такой моделью человеку не нужно обла-
дать безупречным воображением или
трехмерным мышлением, что-то доду-
мывать, он получает всю необходимую
информацию, представленную в виде
визуальных образов.

Дополненная реальность (augmented
reality, далее – AR) — одна из самых впе-
чатляющих и очевидных технологий и
методологий, изменяющих наши воз-
можности по прогнозу организации
среды обитания человека. Прикладных
размышлений и обсуждений на эту тему
сегодня очень много. Применение же
AR в строительной отрасли назрело
хотя бы потому, что внедрение BIM-тех-
нологий может и объективно должно
сопровождаться продвинутыми AR-ком-
понентами.

К тому же спутниковая навигация,
компьютерное зрение, технологии об-
лачной обработки информации, беспро-
водной передачи данных, проектирова-
ние сооружений по техно логии BIM и
PLM сильно расширяют возможности
персональных мобильных устройств в об-
работке графической информации.

Мировые лидеры IT-технологий – Go-
ogle, Samsung, Apple и другие – за-

ëíÄíúü ‹ 3. ÑéèéãçÖççÄü êÖÄãúçéëíú

451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ 

Дополненная реальность (augmented reality, далее – AR) – это технология, которая позволяет поместить
виртуальные объекты в действительность и сделать их интерактивными. То есть это среда с прямым или
косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи
компьютерных устройств — планшетов, смартфонов, гаджетов вроде Google Glass и программного обеспечения
к ним. AR дает возможность перейти на качественно новый уровень визуализации (демонстрации) на всех этапах
проектирования и строительства объектов, а также позволяет сделать производственный процесс сборки более
безопасным. Предложение же термина «дополненная реальность» пришло в обращение из авиации в 1990 году и
приписывается Томасу Коделлу (Thomas Caudell), специалисту компании Boeing.

Алексей Строганов, 
информационно-аналитический 

центр «Пойнт 3»
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стройке является серьезной пробле-
мой для подрядчиков, которых забыли
оповестить о произошедших измене-
ниях.

6. Профессиональные инструменты,
такие как лазерный дальномер, высото-
мер, виртуальный уровень, угломер. Так
как измерения AR встроенными прибо-
рами могут не соответствовать точно-
сти современного геодезического
оборудования, хотя при выполнении не-
которых технологических процессов
точности в 2-3 см вполне достаточно. С
каждым годом точность AR-сенсоров
растет и скоро будет удовлетворять спе-
циалистов геодезических работ при
всех строительных процессах.

7. Прикладное ПО, которое базиру-
ется на новом интерфейсе AR. Лидеры
рынка – Autodesk, Dassault SystПmes,
Bentley Systems, Graphisoft, AVEVA и др.
– уже предлагают ряд приложений, ин-
тегрированных с их BIM-продуктами. 

Концепция BIM-проектирования поз-
воляет расчленить модель на необходи-
мые слои контекстной информации,
необходимой для дополнения ими ре-
альности. BIM-модель может предоста-
вить пользователю проект в виде
структуры слоев с информацией в виде
текста, графики или анимации, с не-
обходимым графическим оформле-
нием, с регулируемой прозрачностью
в зависимости от степени важности.
Управлять отображением информации
на таких устройствах возможно в интер-
активном режиме при помощи взгляда,
жестов и голоса.

Современные средства 4D-проектиро-
вания позволяют анимировать строи-
тельные процессы и визуализировать
последовательность технологических
циклов. Такая тенденция очень хорошо
согласуется с предстоящим развитием
технологии дополненной реальности
в направлении визуализации процессов
и будет очень востребована на строи-
тельном рынке для улучшения качества
выполнения работ и контроля над
строительством.

8. Предварительная работа инжене-
ров, дизайнеров и программистов над
проектом. Кратко этапы проектов
можно разделить так: 

1)Концепция и проработка сценария.
2)Техническое задание.
3)Прототипы низкой и высокой дета-

лизации.

4)Дизайн приложений и 4D-модели.
5)Программирование.
6)Создание опорной точки (метки).
7)Тестирование и доработка.
8)Запуск проекта.
9. Инфраструктура. Для реализации

подобной концепции необходимо созда-
ние инфраструктуры, включающей че-
тыре основных компонента:

– обеспечение пользователей точным
позиционированием;

– обеспечение пользователей беспро-
водной высокоскоростной передачей
данных; 

– наличие облачного хранилища про-
ектных данных;

– создание специального стандарта
проектирования для получения кон-
тента.

На крупных строительных объектах
имеются некоторые компоненты этой
инфраструктуры для реализации кон-
цепции информационной стройплощад-
ки. Сегодня AR-концепция подходит для
крупных строительных объектов, таких
как ГЭС, АЭС, НПЗ, стадионы, аэродро-
мы, и других масштабных, технически
сложных объектов, где информационное
обеспечение имеет колоссальное значе-
ние. На таких крупных площадках всегда
множество сложных инженерных систем,
требующих соблюдения высочайшей тех-
нологической дисциплины при строи-
тельстве и эксплуатации. По мере сни-
жения стоимости AR-устройств техно-
логия будет становиться доступнее спе-
циалистам и распространится на более
мелкие объекты.

Масштабные строительные площадки
сейчас также оснащаются системами по-
зиционирования ГЛОНАСС/GPS, ло-
кальными GNSS-станциями, лазерными
приборами или специальными марке-
рами для выполнения работ с примене-
нием геодезического оборудования или
систем автоматического управления
строительной техникой.

С развитием широкополосных каналов
связи все большее распространение по-
лучает переход вычислений и хранения
информации в облачные сервисы. «Обла-
ко» можно назвать одним из главных
компонентов системы информационной
строительной площадки. Для его созда-
ния необходимо установить хороший
сервер, настроить на нем соответствую-
щие права доступа для различных поль-
зователей – проектировщика, заказчика,
подрядчика, службы технического конт-
роля и т.д. Это по сегодняшним меркам
не очень затратная процедура. Крупные
корпоративные заказчики и некоторые
подрядчики имеют собственный сервер-
ный парк.

10. Остальной функционал – это про-
граммно-аппаратные возможности са-
мого AR-устройства.

5. çÓÒËÏ˚Â AR-ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Google Glass 3.0
Очки дополненной реальности Glass

от Google и являются автономным
устройством, управляемым посредством
голоса и жестов. Тестирование Glass на-
чалось в 2012 году, а релиз первых
устройств, предназначенных для разра-
ботчиков программного обеспечения,
состоялся в 2013 году. Версия 3.0 (вернее,
развитая версия 2.0) имеет функцио-
нальный набор для визуализации допол-
ненной реальности. AR-«движок» имеет
все необходимые встроенные устройства:
гироскоп, GPS-приемник, акселерометр,
компас и камеры. Карта мобильных ин-
струментов настраивается и расширяет-
ся, если новые датчики становятся до-
ступными на устройстве.

Microsoft HoloLens
В апреле 2016 года наконец

Microsoft объявила, что HoloLens теперь
доступна для разработчиков. Гарнитура
дополненной реальности с набором при-
ложений и функций должна будет пора-
зить воображение разработчиков.
Основное достижение HoloLens — реали-
стическая голограмма — использует хит-
роумный способ обмана мозга, чтобы тот
видел свет в виде материи. HoloLens до-
ступен разработчикам программного
обеспечения за 3000 долларов.

Vuzix Wrap 1200AR
За $1500 можно приобрести очки до-

полненной реальности Wrap 1200AR
производства американской компании
Vuzix. Они не автономны, содержат две
VGA-камеры на внешней стороне
«линз», которые захватывают стерео-
скопическое изображение и передают
его на два дисплея с разрешением
852x480 у каждого, чтобы пользователь
смотрел получающийся видеопоток —
дополненный или нет — в 3D. Кроме
того, новинка оснащена датчиками, от-
слеживающими положение головы. На
деле получаемое пользователем изобра-
жение аналогично картинке с 75-дюймо-
вого экрана с расстояния трех метров.

Vuzix Smart Glasses M100
Помимо имеющихся неавтономных

продуктов Vuzix собирается начать про-
дажи автономного устройства Smart
Glasses M100 на Android 4. Единствен-
ный WQVGA-дисплей очков выполнен с
соотношением сторон 16:9 и восприни-
мается пользователем как 4-дюймовый
дисплей на расстоянии 35 см, то есть
примерно как смартфон. Дисплей до-
вольно яркий — 2000 нит, что позволяет
использовать его при довольно ярком
свете. Камера снимает в разрешении
1280x720. Процессор — OMAP4430 ча-
стотой 1 ГГц, объем оперативной па-
мяти — 1 ГБ, флеш-памяти — 4 ГБ. На
устройстве есть несколько физических
кнопок: «включение», «выбор» и управ-
ление громкостью. Как и Glass, этот гад-
жет не может похвастаться
возможностью дополнения реальности,
однако специфика работы Vuzix допол-
няет нательный компьютер, который
эволюционирует в AR-гарнитуру.

Программное обеспечение для исполь-
зования AR весьма разнообразно. Наи-
более известными представителями соф-
та дополненной реальности являются
так называемые браузеры дополненной
реальности и игры для мобильных плат-

форм — смартфонов и планшетных ком-
пьютеров на получивших широкое рас-
пространение на операционных систе-
мах iOS, Android, а также игровых при-
ставок Sony PlayStation Vita и Nintendo 3DS
и 3DS XL. Тип программного обеспече-
ния Glass неизвестен, а Vuzix Smart Glasses
M100 работает на модифицированной
версии Android. Для HoloLens соответ-
ственно Microsoft 10.

6. èÂÁÂÌÚ‡ˆËfl 
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Дополненная реальность позволяет пе-
ревести на абсолютно новый уровень
презентацию проектов. Допустим, что
нужно провести презентацию проекта
строительства для инвесторов. Трех-
мерная визуализация и макетирование
неплохо с этим справляются. Но какое
впечатление произвела бы та же пре-
зентация на инвесторов при демонстра-
ции объекта инвестирования
на местности, в «чистом поле», в нату-
ральную величину, с возможностью по-
бродить вокруг, внутри или даже
заглянуть внутрь стен на важные кон-
структивные особенности, узлы или
коммуникации? Это абсолютно другое
эмоциональное восприятие информа-
ции для человека.

Кстати. Дополненная реальность поз-
воляет выгодно представить проект на
выставочном стенде. Использование
этой инновационной технологии на вы-
ставках и в шоу-румах помогает расска-
зать обо всем интуитивно-понятным
языком образов. Показать коммуника-
ции, инфраструктуру, логистику, си-
стемы управления, обеспечить личное
взаимодействие – со всеми задачами
легко справляется дополненная реаль-
ность. Вам не придется рассказывать
обо всем самостоятельно, показывать
иллюстрации на буклетах, следить за со-
хранностью архитектурного макета или
платить за его реконструкцию – в допол-
ненной реальности все включено!

Преимущества использования AR-
технологий при представлении про-
екта на выставке:

1. Не требует затрат на транспорти-
ровку и ремонт архитектурных моделей
и стендов.

2. Показывает интуитивно-понятным
способом любые сложные объекты и
процессы.

3. Привлекает большое количество
людей и дарит позитив.

4. Использует высокореалистичные
модели – обеспечивает 100%-ное погру-
жение в дополненный мир.

5. Презентацию можно использовать
одновременно в нескольких местах.

6. Решение для мобильных устройств
и для выставок можно объединить в
одно целое.

Резюме: Пока рано говорить о мас-
штабном проникновении технологии
дополненной реальности в строитель-
ство, сначала эту технологию будут
внедрять крупные строительные ком-
пании, располагающие достаточными
средствами и возможностями. Но пе-
ремены в области строительства не-
избежны, это естественный процесс,
происходящий в современном постин-
дустриальном обществе. Мы стоим
на пороге изменений уклада жизни,
которые будут вызваны приходом тех-
нологий дополненной реальности
во все сферы деятельности человека.
В течение последующих 5-10 лет эта
технология произведет очередную
технологическую революцию, сравни-
мую с повсеместным распростране-
нием Интернета. 
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Качающий узел, содержащий статор,
ротор с пластинами, боковые закреп-
ляющие втулки, называется картриджем.
На рис. 6 показано это устройство. В бо-
ковых втулках выполнены каналы для
всасывания, подачи и подвода рабочей
жидкости под торцы пластин ротора.
На торцах боковых втулок часто уста-
навливают профильные пластины из ла-
туни для снижения трения подвижных
частей насоса.

Конструктивный чертеж пластинча-
того насоса с картриджем показан на
рис. 7. Картридж является сменным эле-
ментом. При его износе задняя часть
корпуса снимается без полного демон-
тажа насоса с машины, и картридж легко
заменяется новым. 

Использование качающих узлов в виде
стандартных картриджей позволяет лег-

ко создавать многосекционные насосы
с различным рабочим объемом. На рис. 8
показан типовой пластинчатый сдвоен-
ный сбалансированный насос.

Пластинчатые насосы с переменным
рабочим объемом снабжены пружинным
регулятором, который меняет величину
эксцентриситета между геометрическими
центрами статора и ротора. При росте
давления поток жидкости по управляю-
щему каналу поступает в рабочую полость
подпружиненного плунжера, который
перемещает ротор относительно статора
и изменяет рабочий объем, т.е. снижает
величину расхода насоса.

В зависимости от версии исполнения
они могут развивать рабочее давление 8,0-

10,0 МПа (80-100 бар) с расходом до
150 дм3/об при частоте вращения вала
1500 об/мин (v = 100 см3). Рекомендуемая
вязкость рабочей жидкости должна со-
ставлять от 25 до 45 мм2/с, а ее темпе-
ратура изменяться в пределах от 10 до
70 °С. Эффективное выдвижение пластин
под действием центробежных сил про-
исходит при n = 800 об/мин, а макси-
мальная частота вращения вала состав-
ляет 1800 об/мин. Тонкость фильтрации
рабочей жидкости не должна превышать
20 мкм.

Специальные варианты исполнения
насосов с переменным рабочим объемом
от 8 до 16 см3 могут развивать давление
до 21,0 МПа (210 бар).

Принципиальная схема пластинчатого
насоса с переменным рабочим объемом
показана на рис. 9, а его конструкция –
на рис. 10.

Регулирование в пластинчатых насосах
с переменным рабочим объемом может
осуществляться тремя винтами. Первый
винт (поз. 5, рис. 9) изменяет величину
эксцентриситета статора, определяя мак-
симальный расход насоса. Второй винт
(поз. 2, рис. 9) изменяет вертикальное
положение статора, определяя уровень
шума и динамические характеристики
насоса. Третий винт (поз. 8, рис. 9) из-
меняет предварительное натяжение пру-
жины, определяя величину максималь-
ного давления.

Упомянутые выше регуляторы в пла-
стинчатых насосах имеют несколько раз-
новидностей: регуляторы давления, ре-
гуляторы потока, LS регуляторы. 

Регулятор давления определяет мак-
симальное значение давления в гидро-
системе. Он обладает высоким быстро-
действием. В зависимости от
тех нических требований и конструктив-
ного исполнения как регулятора, так и
всей гидросистемы, приводимой пла-
стинчатым насосом, время процессов
регулирования составляет от 50 до 500
миллисекунд (мс).

Во всех гидросистемах с регулируемым
давлением в той или иной степени про-
исходят колебательные процессы. По-
этому регулятор давления хорошо реа-
лизовывает компромисс между быстро-
действием и устойчивостью.

В процессе управления давлением не-
которая часть расхода насоса отводится

через регулятор в гидробак. Эта поте-
рянная мощность рассчитывается ми-
нимальной, и в то же время она гаран-
тирует достаточную динамику и устой-
чивость регулятора.

Регулятор потока обеспечивает под-
держание постоянного максимального
расхода насоса при изменении давления
в гидросистеме во всем его диапазоне.
Требования к динамике регуляторов по-
тока аналогичны вышеописанным. Кон-
струкция регулятора потока очень близка
к регулятору давления. Изменяются толь-
ко гидравлические связи между дроссе-
лирующими элементами. 

Комбинация из регуляторов давления
и потока позволила создать LS регуля-
торы (Load-Sensing — чувствительные к
нагрузке). Их использование в гидрона-
сосах обеспечивает особо экономичную
работу гидроприводов.  

è
ластинчатые насосы нашли ши-
рокое применение в гидропри-
водах стационарного оборудо-
вания и ряде образцов мобиль-

ной техники. Они отличаются простотой
конструкции, хорошим соотношением
цена/качество, достаточно высоким раз-
виваемым номинальным давлением, при-
емлемым КПД. Принципиальная схема
такого насоса показана на рис. 1.

В корпусе пластинчатого насоса уста-
новлен цилиндрический статор. В нем
расположен вращающийся ротор. В ро-
торе выполнены радиальные пазы, в ко-
торые вставлены подвижные пластины.
Ребра этих пластин контактируют с по-
верхностью цилиндрической рабочей
камеры, образованной между статором
и ротором. Ось вращения ротора рас-
полагается в корпусе эксцентрично (со
смещением) относительно оси статора. 

При вращении ротора пластины вы-
двигаются (за счет действия центробеж-
ных сил) и, скользя по контуру цилинд-
рической поверхности статора, захва-
тывают порцию гидравлической жидко-
сти, доставляя ее в рабочую камеру. 

После прохождения значения эксцент-
риситета (максимально выдвинутого
своего положения) пластины за счет
контакта с поверхностью рабочей каме-
ры втягиваются в пазы ротора. Поскольку
объем, заключенный между поверхно-
стями статора, ротором и пластинами,
уменьшается, рабочая жидкость нагне-
тается в напорную гидромагистраль. 

При запуске насоса пластины, находя-
щиеся в пазах ротора, за счет действия
центробежных сил начинают двигаться
от центра его вращения в сторону статора.
Но для того, чтобы преодолеть силы ад-
гезии (прилипание пластин к поверхно-
стям пазов ротора), приводной вал насоса

должен вращаться с частотой не менее
600 об/мин. При уменьшении темпера-
туры вязкость рабочей жидкости увеличи-
вается, поскольку непропорционально
возрастают силы сцепления между ее мо-
лекулами. Чтобы их преодолеть и выдви-
нуть полностью пластины, ротор должен
вращаться значительно быстрее, достигая
значений до 2500 об/мин и выше. 

Поэтому использование пластинчатых
насосов в мобильной технике, предназна-
ченной для эксплуатации в регионах с
холодным климатом, крайне ограничено.
Возникают большие проблемы при запуске
насоса. Рабочую жидкость необходимо
предварительно подогревать до темпера-
туры эксплуатации (30-65 °С). Но в запад-
ноевропейских и южных странах пла-
стинчатые насосы широко применяются
в строительно-дорожных, коммунальных
и других специальных машинах.

В любом случае при относительно низ-
кой частоте вращения (800-1000 об/мин)
одной центробежной силы не всегда хва-
тает для полного выдвижения пластин
из пазов ротора. Чтобы обеспечить на-
дежное их выдвижение, в головной части
пазов ротора выполняют осевые отвер-
стия. По ним рабочая жидкость из на-
гнетающей полости поступает под торец
пластин, и гидравлическая сила помогает
центробежной полностью выдвинуть
пластину.

Вместе с тем в насосах, привод кото-
рых осуществляется с небольшой часто-
той вращения, для надежной работы ис-
пользуются подпружиненные пластины.
На рис. 2 показаны их конструкции.

Для обеспечения полной герметичности
рабочих камер пластины имеют острые
рабочие концы, которые строго ориен-
тированы: их вершина должна быть рас-
положена в направлении вращения, как
показано на рис. 3. Если вершина пласти-
ны будет установлена в противоположном
положении, силы давления жидкости
будут стараться задвинуть ее в паз ротора
и создать зазор в рабочей камере.

Из рис. 1 видно, что область всасыва-
ния охватывает половину полного по-
ворота ротора, в то время как остальные
180° обеспечивают нагнетание рабочей
жидкости. В результате возникают значи-
тельные радиальные нагрузки на вал ро-
тора и подшипники. Чтобы компенси-
ровать действие радиальных сил, суще-
ственно снизить дисбаланс и уменьшить
размер подшипников, используют схему
с двумя диаметрально противоположны-
ми рабочими полостями. На рис. 4 по-
казана схема сбалансированного насоса. 

Такие насосы получили наиболее ши-
рокое распространение. На рис. 5 пока-
заны типовые сбалансированные качаю-
щие узлы пластинчатых насосов.
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Рис.1. Принципиальная схема пластинча-
того насоса
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Рис. 3. Установка заостренной пластины
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Рис. 2. Подпружиненные пластины

>>>
Рис. 4. Схема сбалансированного пластин-
чатого насоса
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Рис. 8. Пластинчатый сдвоенный сбаланси-
рованный насос
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Рис. 9. Схема пластинчатого насоса с пере-
менным рабочим объемом:
1 – корпус; 
2 – регулировочный винт положения ка-
чающего узла; 
3 – подвижный статор; 
4 – выходной канал управления; 
5 – винт регулирования рабочего объема; 
6 – управляющий плунжер; 
7 – дренажное отверстие; 
8 – регулировочный винт; 
9 – пружина управления; 
10 – распределитель; 
11 – кольцевая канавка осевой баланси-
ровки; 
12 – приводной вал насоса
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Рис. 6. Картридж пластинчатого насоса

>>>
Рис. 7. Чертеж пластинчатого насоса с
картриджем

>>>
Рис. 10. Пластинчатый насос с перемен-
ным рабочим объемом

>>>
Рис. 5. Типовые сбалансированные качаю-
щие узлы пластинчатых насосов
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жающего воздуха со временем может ока-
зывать вредное воздействие на масло.
Вы не заметите разницы прямо сразу, но
с течением времени влага реагирует с
различными элементами пакета присадок
и вызывает образование ржавчины на
золотниках, клапанах и других преци-
зионных компонентах системы, что вы-
зывает снижение рабочих характеристик
и ненужный преждевременный износ. 

îËÎ¸Ú‡ˆËfl
Одной из самых больших ошибок яв-
ляется небрежное отношение к гидрав-
лическому фильтру. Большинство систем
устроены так, что для доступа к фильтру,
который обычно встроен в бак, требуется
некоторая процедура, и получается по
принципу «я его не вижу, значит, его
нет». Изношенный фильтр работает,
очевидно, не так хорошо, как новый,
поэтому важно строго соблюдать реко-
мендованные производителем интервалы
замены фильтра. 

При замене также важно использовать
фильтр, рекомендованный производи-
телем. Еще раз, этот компонент был вы-
бран инженерами и разработчиками ма-
шины для обеспечения оптимальных ха-
рактеристик, и поэтому любой другой
фильтр, каким бы похожим он ни вы-
глядел, не будет работать так же хорошо
и будет пропускать в систему загрязне-
ния, которые изнашивают уплотнения,
золотники и клапаны. А в результате от-
каз маленького клапана в сложной гид-
равлической системе ставит на колени
техническое изделие стоимостью в мил-
лион долларов. Независимо от того, ма-
шину какого типа вы используете, ника-
кое ее качество и целостность не смогут
побороть плохое обслуживание.

ëËÒÚÂÏ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ
Мы говорили о базовых вещах, касаю-
щихся гидравлического масла и фильт-
рации, теперь поговорим о системе в

целом. Ниже представлены основные
соображения, которые нужно иметь в
виду, когда говорим о здоровье гидрав-
лической системы.

Смерть из-за тысячи утечек
Все знают, что один протекающий ци-
линдр – это не повод убрать машину с
рабочего участка. Однако с течением
времени, если за утечками не следить,
они вскоре начнут появляться одна за
другой, и это уже точно начнет влиять
на характеристики машины. 

Нужно иметь в виду одну маленькую
вещь: каждый раз, когда у вас есть ма-
ленькая утечка, вы не только теряете
маленькую часть масла из системы, вы
также запускаете в систему влагу и грязь.
Наши машины работают в условиях за-
пыленности, и если есть точка, в которой
система уязвима, загрязнение неизбежно
найдет свой путь внутрь системы. Си-
стема с утечками, работающая при низ-
ком уровне масла и с проникшими в нее

загрязнениями, не только вызывает не-
нужный повышенный износ в фильтрах
и других компонентах, она также ухуд-
шает условия работы машины, воздей-
ствуя на рабочие температуры и ее общие
технические характеристики.

Анализ проб жидкостей
Это еще один фактор, который часто
остается без должного внимания. Можно
привести множество примеров произво-
дителей работ, которые берут пробу мас-
ла только в случае поломки, но это ни о
чем вам не скажет. Чтобы взятие проб
имело смысл, это нужно делать система-
тически. Если делать это регулярно и
постоянно, пробы жидкостей покажут
проблемы, которые могут случиться, и
то, к чему они могут привести. И тогда

ë
чем бы вы ни работали, авто-
грейдером, мини-погрузчиком
бортового поворота, гусенич-
ным погрузчиком, экскавато-

ром-погрузчиком или экскаватором, у
всех этих машин есть нечто общее – гид-
равлическая система. С точки зрения
технического обслуживания гидравли-
ческая система очень часто оказывается
одним из самых беспризорных компо-

нентов машины, хотя, когда дело касается
извлечения наивысшей производитель-
ности из единицы техники, она, веро-
ятно, является самой важной. Как пред-
лагают апробированные методики, боль-
шинство операторов осуществляет еже-
дневный осмотр, и коль скоро утечек не
обнаружено, а уровень масла в норме,
то очень часто на этом все и заканчива-
ется. Но если вы хотите защитить свои
инвестиции и поддерживать оборудова-
ние на максимуме технических возмож-
ностей, то гидравлической системе нужно
уделять гораздо больше внимания. В фо-
кусе этой статьи – три ключевых момента
любой гидравлической системы: масло,
фильтрация и целостность системы.

å‡ÒÎÓ
Снижение эксплуатационных расходов
– вот мантра наших дней. Некоторые
подрядчики принимают эту концепцию
не с того конца и, чтобы снизить расхо-
ды, используют самое дешевое масло —
так можно сберечь пару рублей на ко-
роткий период, но со временем можно
нанести серьезный вред гидравлической
системе. Можно ли обнаружить отказ
прямо сразу? Нет. Но разница может
быть такова, что при использовании
правильного гидравлического масла ак-
сиально-поршневой насос (очень дорогая
вещь) будет стоять 10000 часов, а в про-
тивном случае – 5000 часов. 

Рекомендации производителя
Применение гидравлического масла, ука-
занного в руководстве оператора, гаран-
тирует, что система будет работать так,
как задумали инженеры и разработчики.
Кроме того, для разных регионов тре-
буется разное масло. Работа гидравли-
ческой системы в Сочи требует совсем
другой вязкости масла, чем в Анадыре,
поэтому нужно обязательно учитывать
рекомендации производителя для жар-
кого и холодного климата.

Присадки
Гидравлическое масло поставляется во
множестве вариантов, и каждый имеет
свою вязкость и пакет присадок. Пакет
присадок, добавляемый в масло, разра-
батывается так, чтобы работать с опре-
деленными типами гидравлических си-
стем. Например, экскаватор, работаю-
щий на давлении 344 бар, имеет совсем
другие характеристики и требования по
сравнению с машиной с давлением
172 бар. Мы имеем характеристики сдви-
говой устойчивости (сопротивление мас-
ла снижению вязкости под механической
нагрузкой), характеристики термостой-
кости и водостойкости и еще массу раз-
личных параметров, относящихся к гид-
равлическому маслу. Тип присадок опре-
деляется конкретными потребностями
данной гидравлической системы. Поэто-
му нет решения «одного на все случаи
жизни».

Хранение и обработка
Важно также то, как вы работаете с гид-
равлическим маслом. Строго соблюдайте,
чтобы масло хранилось в герметичном
контейнере в сухой зоне. Каждый раз
при открывании контейнера вы потен-
циально вводите в масло загрязнения – и
это не только пыль или частицы, которые
могут беспокоить вас. Влажность окру-

АЗБУКА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ Фэрид Садыков, 

д.т.н., профессор
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вы сможете справиться с проблемами
заблаговременно, до возникновения по-
ломки. Вот почему так важно изучать
руководство оператора и следовать ре-
комендованным интервалам анализа
проб масла. 

Самым большим, но кажущимся недо-
статком этого является стоимость. Вла-
делец техники может не захотеть тра-
титься на регулярный анализ жидкостей.
Но такой анализ может диагностировать
неисправность, которую можно исправить
заранее, пока не стало хуже, – в итоге вы
получаете существенную экономию
средств по сравнению с теми потерями,
которые вызываются простоем техники
на рабочем участке в результате отказа. 

Поведение оператора и рабочие циклы 
Поведение оператора оказывает значи-
тельное влияние на здоровье гидравли-
ческой системы. Хорошо обученный опе-
ратор знает, что на машине надо работать
плавно, он не нагружает цилиндр на
всем его ходе вплоть до удара по штоку
или по поршню. Такой тип поведения –
это как похоронный звон по системе.
Подумайте об этом в таком ключе: пред-
ставьте двух бегунов, один из которых
бежит плавно, соблюдая правильную тех-
нику, а другой несется во весь опор, не
думая ни о чем, кроме скорости, стуча
всеми суставами, – как вы думаете, кто
дойдет до конца дистанции? 

То же относится и к работе оборудо-
вания. Резкие скачки высокого давления,
вызванные безрассудными действиями,
могут нанести серьезный ущерб машине,
вызвать ненужный износ золотников,
пальцев, втулок и других компонентов.
Нечего и говорить о насосной системе
и перепускном клапане – если перепуск-
ной клапан открывается снова и снова
из-за плохих привычек оператора, то он
в конце концов сломается. 

Еще одним важным моментом являют-
ся рабочие циклы. Например, машина,

работающая на погрузке бревен в лесной
отрасли, использует гидравлическую си-
стему совсем иначе по сравнению с экс-
каватором, копающим траншею для
укладки труб. Регулярный износ в гид-
равлической системе будет разным для
каждого вида работ, так что всегда учи-
тывайте это при планировании техни-
ческого обслуживания.

Другим простым, но важным момен-
том, которым также постоянно пренеб-
регают, является общая чистота машины.
Пыль и грязь постоянно накапливаются
на машине, и если их не убирать, опера-
торам и механикам будет гораздо труднее
диагностировать утечки и другие про-
блемы гидравлической системы.

Сменные орудия
Каждый раз, когда вы навешиваете на
машину другое сменное орудие, вы по-
тенциально вносите загрязнения в си-
стему, которая в норме является замкну-
той. Правильно обслуживайте ваши ору-
дия, тщательно ухаживайте за разъемами,
очищайте их.

Кроме разъемов следите также за
тем, чтобы орудия правильно исполь-

зовались. Гидравлический молот, пред-
назначенный для того, чтобы прини-
мать (и раздавать) удары, имеет много
компонентов, которые могут выйти из
строя при небрежной работе. Изно-
шенный поршень или дефектный кла-
пан гидромолота вносят грунт, мусор
и другие загрязнения в гидравлическую
систему, которая иначе могла бы оста-
ваться здоровой.

Обслуживание по расписанию
В реальном мире мы не можем неукос-
нительно следовать рекомендованному
расписанию обслуживания, но если вы
опоздали с очередным обслуживанием
или пропустили его, постарайтесь скорее
вернуться к правильному графику, и вы
будете вознаграждены в длительной пер-
спективе. Очень важно придерживаться
рекомендованного производителем рас-
писания для достижения наилучших ха-
рактеристик вашей техники.

Важно также придерживаться распи-
сания на поздних этапах эксплуатации.
В начале эксплуатации интервалы об-
служивания обычно выдерживаются чет-
ко, чтобы поддерживать новую машину
в хорошем состоянии, но на поздних
этапах обслуживание по расписанию так-
же важно, поскольку это на самом деле
поддерживает машину в наилучшем ра-
бочем состоянии по мере приближения
к концу срока службы. 

Как видите, обслуживание гидравли-
ческой системы предполагает гораздо
больше, чем просто проверка утечек и
периодическая дозаправка масла. Гид-
равлическая система – это один из са-
мых критических компонентов любой
машины, поэтому никогда не относи-
тесь к ней с небрежностью. Следуя
этим базовым концепциям, можно про-
длить срок службы машины, предотвра-
тить дорогостоящие поломки оборудо-
вания, максимально защитить свои ин-
вестиции и снизить общую стоимость
владения. 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
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