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>>> ОТ РЕДАКТОРА

Прибыль, обладающая 

притягательной силой, создает 

рабочие места, увеличивает 

благосостояние и наделяет людей

такими возможностями, на какие

не способна ни одна социальная

или экономическая система.

Соглашения о совместном 

руководстве редко дают хороший

результат, поскольку 

они представляют собой 

неудобный компромисс. 

Я глубоко убежден, что наиболее

успешные деловые связи 

основываются на доверии, 

взаимопонимании и преданности

— тех же качествах, без которых

невозможна близкая дружба. 

Никто не должен чувствовать 

вину за то, что делает деньги. 

Дэвид Рокфеллер

petrova@mediaglobe.ru
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Модернизированная ходовая часть ста-
ла более прочной и устойчивой – теперь
осуществлять профилирование можно
с первого прохода и без потери качества.
В зависимости от условий эксплуатации
можно выбрать два типа ходовой части
– герметичную и смазываемую гусенич-
ную ленту (S&LT) для тяжелых условий
эксплуатации и System One для эксплуа-
тации с умеренными и высокими абра-
зивными нагрузками. Рамы гусениц также
доступны в 2 конфигурациях.

Бульдозер D6K2, который был пред-
ставлен на выставке, уже доступен на
рынке СНГ.

В сфере укладочной техники Caterpillar
были представлены асфальтоукладчики
новой серии F, пришедшие на смену ма-
шинам E и D. Асфальтоукладчик AP555F
оборудуется рабочим органом с базовой
шириной укладки 2,5 м и гидравлическим
уширением до 5 метров. Асфальтоуклад-
чик AP655F может оборудоваться на вы-
бор как рабочим органом с базовой ши-
риной укладки 2,5 м, так и рабочим ор-
ганом с базовой шириной укладки 3 м –
SE50 VT и SE60 VT XW (соответствующие
модели рабочих органов). Двигатели
CAT C4.4 и C6.6, устанавливаемые на ас-
фальтоукладчики, имеют режим ECO
Mode. Среди технических новинок на-
личие 70 кВт генератора с прямым ме-
ханическим приводом, который позво-
ляет нагревать рабочий орган асфаль-
тоукладчика за 15 минут, что, в свою
очередь, увеличивает время полезной
работы машины и сокращает расход топ-
лива. Обе машины, AP555F и AP655F,
получили новые пульты управления с
ЖК-дисплеями и возможностью сенсор-
ного управления. Пульты управления
влагопылезащищенные с кнопками, рас-
считанными на миллион нажатий. Си-
стема нивелирования CAT Grade & Slope
второго поколения встроена в общую
систему управления и мониторинга ма-
шиной. На выбор асфальтоукладчики
могут быть оборудованы системой хода
со стальной гусеницей или запатенто-
ванной системой хода Mobil-Trac, которая
позволяет развить транспортную ско-
рость до 14,5 км/ч. Асфальтоукладчики
могут применяться как на объектах малой
производительности (городские улицы
и парковочные зоны), так и на объектах
высокой производительности (автома-
гистрали).

В ходе выставки были продемонстри-
рованы также новые модели асфальто-
укладчиков легкого класса – Cat
AP300F/AP355F. Их масса варьируется
в диапазоне от 6 до 8 т, а величина ши-
рины укладки от 0,7 до 4,6 метра. Ас-
фальтоукладчики могут оборудоваться
рабочими органами как с трамбующими
брусьями, так и без – SE34 VT и SE34 V
соответственно. Здесь также появились

новые пульты управления, кнопки кото-
рых рассчитаны на миллион нажатий.
Центральный пульт управления имеет
ЖК-дисплей для удобства управления и
контроля основных параметров работы
машины. Модель AP355F оборудуется
эксклюзивной ходовой частью Mobil-
Trac. Данные машины имеют широкое
применение в городе как при строитель-
стве новых автомобильных дорог, пар-
ковочных зон и тротуаров, так и при
выполнении ремонтных работ.

Представленный на выставке новый
телескопический погрузчик TH3510D
имеет номинальную грузоподъемность
3500 кг, обеспечивая максимальную вы-
соту подъема груза 9,8 метра. Он отли-
чается компактным дизайном, мобиль-
ностью и маневренностью, что очень
актуально для небольших рабочих пло-
щадок, а трехсекционная выдвижная
стрела с шарниром, низко расположен-
ным на раме, обеспечивает максималь-

ную круговую обзорность. Новая модель
сочетает в себе проверенную силовую
передачу Cat c простой высокоэффек-
тивной гидравлической системой с ше-
стеренчатым насосом, обеспечивая тем
самым долговечность, надежность, вы-
сокую эффективность работ при низких
эксплуатационных затратах. На TH3510D
устанавливается новый экономичный
двигатель Cat C3.4B мощностью 100 л.с.
(55 кВт), соответствующий нормам вы-
броса Tier 4 Final/Stage IV. Для рынка
СНГ модель оснащается двигателем Cat
C4.4 ACERT ™ Tier 3/Stage IIIA.

Машины оборудованы 4-ступенчатыми
полуавтоматическими коробками пере-
дач, обеспечивающими наилучшее тяго-
вое усилие в любых условиях. Диффе-
ренциал повышенного трения переднего
моста улучшает сцепление с грунтом,
помогая избежать пробуксовки в усло-
виях повышенной влажности. Погрузчик
оборудован маслопогруженными тор-

ç
а стенде компании Caterpillar
было представлено 29 единиц
строительной и землеройной
техники средней мощности,

включая карьерную технику и горные
самосвалы, 10 машин для укладки, 18
единиц малой строительной тех ни ки.
Большой упор был сделан на демонст-
рацию технологических решений Cat
Connect. 

Новый гусеничный бульдозер
Cat® D6K2 обеспечивает высокое каче-
ство финишного профилирования, а
также топливную эффективность. Функ-
ция управления отвалом упрощает вы-
полнение финального профилирования,
делая управление машиной легким как
для новичков, так и для опытных опе-
раторов. Данная функция определяет
состояние грунта и дополняет действия
оператора (обеспечивая более быструю

реакцию по сравнению с человеческими
возможностями), не затрачивая его уси-
лий, для плавного завершения профи-
лирования. У D6K2 имеются экономич-
ные режимы работы, благодаря которым
можно добиться значительного сниже-
ния расхода топлива (от 5 до 18%), поз-
воляя двигателю работать на низких
оборотах, когда это возможно, и при
необходимости быстро набирать обо-
роты. Гидростатическая коробка передач
на данном бульдозере обеспечивает плав-
ность и быстроту реагирования на из-
менение в нагрузке. Система регулиро-
вания тяги обеспечивает улучшенное
сцепление на рыхлых грунтах и при вы-
сокой нагрузке. Отвалы типа XL и LGP
стали шире, что привело к увеличению
производительности при выполнении
конечного профилирования (до 8%) за
счет захвата большей площади за один

проход. Новый универсальный отвал
(VPAT) с регулируемыми углами поворота
и наклона позволяет использовать буль-
дозер D6K2 для различных работ с раз-
ными материалами. В новой модели уста-
новлен двигатель Cat C7.1 ACERT™ с
электронным оборудованием для впрыс-
ка топлива (соответствует требованиям
стандартов по охране окружающей среды
Tier 3) мощностью 97 кВт при частоте
вращения коленчатого вала 2200 об/мин.
Охлаждение двигателя обеспечивается
автоматическим вентилятором в соот-
ветствии с атмосферными условиями.
При отсутствии необходимости ско-
рость вентилятора уменьшается для эко-
номии топлива. Надежность двигателя
стала еще более высокой за счет улуч-
шенной системы фильтрации (фильтр
грубой очистки) с увеличенным водо-
отделителем.

Елена Петрова

>>>
Асфальтоукладчик легкого класса  Cat AP300F

ї

Международная выставка Bauma является важнейшим отраслевым событием
строительной и горнодобывающей промышленности. Выставка проходит
1 раз в 3 года в Messe Munchen. 
На предыдущей выставке, которая состоялась в 2013 году, собралось 3420
участников из 57 стран. Выставка проводилась на площади 570000 м2. Она
привлекла более 530000 гостей из 200 стран.
Выставка Bauma 2016 заняла 605000 м2 территории комплекса Messe
Munchen, количество участников составило 3423 компании из 58 стран.
Количество посетителей достигло 580000 человек из 200 стран, что стало

новым рекордом посещаемости. Россия занимает 5-е место по числу посетителей выставки. Организаторы анон-
сировали целый ряд мировых премьер и большое количество интерактивных разделов.
Предлагаю познакомиться с рядом новинок строительной техники. А путешествовать мы будем согласно
расположению компаний в Желтой таблице 2016 года.

>>>
Телескопическии ̆ погрузчик Cat TH3510D
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мозными дисками, а стояночный тормоз
работает в связке с передними тормоза-
ми. Такая тормозная система обеспечи-
вает долгий срок службы и бесперебой-
ную работу в любых погодных условиях.

Управление всеми гидравлическими
функциями осуществляется одним джой-
стиком, позволяя управлять стрелой од-
новременно с движением машины. Для
повышения удобства все переключатели
сгруппированы по функциям, а новая
приборная панель наглядно отображает
работу машины. Для повышения функ-
циональности телескопического погруз-
чика он оснащен универсальным устрой-
ством быстрой смены навесного обору-
дования, совместимым со всем модель-
ным рядом телескопических погрузчиков
Cat. Среди предлагаемых дополнитель-
ных опций для TH3510D датчики заднего
хода. Для удобства и простоты обслужи-
вания все точки доступны с уровня земли,
а ежедневное обслуживание ограничи-
вается проверкой уровней рабочих жид-
костей и внешним осмотром машины,
что значительно уменьшает стоимость
владения данной машиной.

Одной из новинок выставки стал шар-
нирно-сочлененный самосвал 730 C2,
пришедший на смену С-серии. Он имеет
грузоподъемность 28 т и объем кузова
17,5 м3. На представленном самосвале
установлен Cat C13 ACERT, экологиче-
ский стандарт Tier 4 Final/Stage IV, но-
минальная мощность 274 кВт. Для рос-
сийского рынка на самосвале будет уста-
новлен двигатель Cat C13 ACERT, эко-
логический стандарт Tier 2/Stage II.

Полностью автоматическая система
регулирования тягового усилия управляет
многодисковыми муфтами блокировки
межосевого (IAD) и межколесных (XAD)
дифференциалов. Муфты с масляным
охлаждением обеспечивают различный
коэффициент блокировки (от 0 до 100%)
в зависимости от скорости, направления
движения машины, а также частоты вра-
щения колес. Это повышает курсовую

устойчивость, увеличивает тяговое уси-
лие при движении по слабонесущему
грунту и при низком сцеплении колеса
с поверхностью. 

В коробке передач Cat CX31 применена
электронная система регулирования дав-
ления в муфтах (ECPC) для переключения
шести передач переднего хода и одной
передачи заднего хода. Алгоритм пере-
ключения передач (APECS, Advanced Pro-
ductivity Electronic Control Strategy) обес-
печивает плавное переключение, снижает
расход топлива, уменьшает время разгона
и увеличивает производительность. 

Автоматический двигательный ком-
прессионный замедлитель имеет четыре
режима работы, обеспечивает уверенное
и безопасное управление машиной на
спусках. Применение двигательного ком-
прессионного замедлителя снижает до
минимума использование рабочих тор-
мозов, что продлевает их ресурс. 

730С2 оснащен маслоохлаждаемыми
многодисковыми тормозами на всех осях. 

Цельносварное коробчатое сечение
передней и задней полурам позволяет

выдерживать высокие скручивающие на-
грузки. Расходящиеся лонжероны перед-
ней полурамы способствуют снижению
нагрузки в зоне цилиндров подвески и
шарнирного сочленения. Проверенное
в эксплуатации шарнирное сочленение
выполнено в виде стальной отливки на
болтовом соединении к износостойкой
кованой трубе.

Информация о производительности
машины доступна удаленно через интер-
фейс Vision Link®.

Во время выставки на стенде корпо-
рации Terex компания Powerscreen по-
казала мировую премьеру своей мобиль-
ной сортировочной установки для тя-
желых условий работы Warrior 1400XE
с новым электрическим приводом, а так-
же представила гигантскую дробилку
Premiertrak 600 и новую модель сорти-
ровочной установки.

Warrior 1400XE был разработан, чтобы
удовлетворить потребности клиентов,
для которых электричество – предпоч-
тительный источник энергии, что дает
возможность использовать машину в за-
крытом помещении. Она может приво-
диться в действие электроэнергией, сге-
нерированной другими моделями Po-
werscreen, например Premiertrak 600E.
Warrior 1400XE создан на базе стандарт-
ной модели Warrior 1400X, с высокой
амплитудой, размером узла грохочения
3,6x1,25 м, дающим превосходную воз-
можность накопления отсортированного
материала. Он также отличается неко-
торыми важными особенностями обслу-
живания, включая систему Powerscreen
«Stay-Clean», расположенную под пита-
телем, и систему подъема узла грохоче-
ния, предоставляющую легкий доступ к
грохоту для изменений настроек. В за-
висимости от загружаемого материала
производственная мощность этой маши-
ны достигает впечатляющих 500 т/ч.

>>>
Шарнирно-сочлененный самосвал  Caterpillar 730 C2

>>>
Щековая дробилка Powerscreen Premiertrak 600
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Основным преимуществом Warrior

1400XE является разнообразие опций
доступного электропитания. Это может
быть автономное питание от своего
собственного генератора мощностью
72kVA или подключение к внешней элек-
тросети для еще большего снижения
расходов на эксплуатацию машины. В
зависимости от региона, где требуется
работать, в условиях большой высоты
или при слишком высокой температуре
окружающей среды Warrior 1400XE мо-
жет быть запитан как часть комплекса
машин от одного генератора, который
имеет достаточную мощность, чтобы не
вызывать вопросов в плане охраны окру-
жающей среды.

Сердцем инновационной щековой дро-
билки Premiertrak 600 является совре-
менная камера дробления с приемным
отверстием 1200x820 мм (47x32”), соче-
тающая в себе прочность конструкции
со многими удобными в использовании
функциями, такими как полностью гид-
равлическая регулировка размера раз-
грузочной щели (CSS) в диапазоне 75-
200 мм (3-8”) и система реверсирования
для быстрого разблокирования затора
для увеличения времени безотказной ра-
боты. Агрессивный ход и высокая инер-
ционность маховика гарантируют высо-
кую производительность и отличный
коэффициент измельчения. Машина мо-
жет переработать до 600 т/ч каменного
материала.

На выставочном стенде площадью
5600 м2 Hitachi Construction Machinery
(Europe) представила более чем 40
машин.

Центральными элементами стенда ста-
ли экскаваторы из новейшей серии 
Zaxis-6. Наряду с гусеничными экскава-
торами ZX250LC-6, ZX300LC-6 и
ZX350LC-6 среднего класса можно было
увидеть ZX490LCH-6, а также некоторые
другие модели, которые были продемон-
стрированы на выставке впервые. За
счет использования дополнительной за-
щиты основных узлов и агрегатов, а
также высококачественных материалов
новые экскаваторы Zaxis-6 среднего класса
отличаются исключительной надеж-
ностью и эксплуатационной готовностью.
Защитные щитки увеличенного размера
предотвращают повреждение звеньев гу-
сеничных лент. Измененная форма опор-
ных катков предотвращает накопление
грязи, что, в свою очередь, исключает
загрязнение и последующий выход саль-
ников из строя. Для повышения проч-
ности рабочего оборудования кронштей-
ны стрелы и основания оснастили втул-
ками HN, а стрелу – усиленными поли-
мерными упорными пластинами.

В новой модели реализованы уникаль-
ные технологии Hitachi, созданные спе-
циально для линейки среднеразмерных

экскаваторов Zaxis-6, поэтому она по-
дойдет для различных сфер применения.
Благодаря инновационной гидравличе-
ской системе TRIAS II экономия топлива
может составлять до 19% в режиме ЕСО
при таком же уровне производительно-
сти. Еще одним примером передовой
технологии выступает устройство очи-
стки отработавших газов, снижающее
токсичность и шум выпуска. Снижению
вредных выбросов также служат турбо-
нагнетатель с переменной геометрией
турбины и система рециркуляции отра-
ботавших газов с охладителем. Уровень
выбросов выхлопных газов соответствует
стандарту Stage IV.

Для облегченной установки навесного
оборудования, требующего большого ко-
личества гидравлического масла, и для
моделей с двухсекционной стрелой в
гидрораспределителе предусмотрено два
дополнительных золотника.

В дополнение к стандартным моделям
были представлены машины специально-
го назначения. 

На выставке также была представлена
новая серия колесных погрузчиков ZW-6.
Это компактные погрузчики ZW65-6,
ZW75-6 и ZW95-6, а также погрузчики
более крупного класса ZW220-6 и ZW310-6.
Разработанные специально с учетом раз-
нообразных вариантов применения, они
привлекают к себе внимание исключи-
тельной универсальностью и неверо-
ятной надежностью. Новый двигатель,
соответствующий стандарту токсичности
отработавших газов Stage IV, не требует

применения сажевого фильтра, что сни-
жает затраты на техническое обслужи-
вание и расход топлива. Система изби-
рательной каталитической нейтрализа-
ции (SCR) также призвана обеспечить
соответствие токсичности отработавших
газов европейскому стандарту Stage IV
и, как следствие, уменьшить вредное
воздействие колесного погрузчика на
окружающую среду. Система SCR пред-
усматривает снижение выбросов оксидов
азота за счет впрыска в поток отрабо-
тавших газов раствора мочевины. 

Благодаря панорамному обзору на 360°
из просторной кабины и камере заднего
вида обеспечен великолепный контроль
рабочей зоны, чем обеспечивается без-
опасность. Такие изменения в конструк-
ции колесного погрузчика, как, например,
выравнивание глушителя и воздухозабор-
ника, позволили улучшить обзор сзади.

Комфорт оператора также заложен в
конструкцию машины. Уровень шума в
кабине удалось снизить за счет улучшения
звукоизоляции, следовательно, операто-
рам гарантировано более тихое рабочее
место. Система плавного хода сводит к
минимуму раскачивание машины из-за
перемещений цилиндров рукояти, что
обеспечивает комфортный ход.

Стенд Группы компаний Liebherr был
одной из крупнейших экспозиций вы-
ставки. 

Большое пространство было отведено
крановой технике компании. Там был
представлен прототип нового 100-тон-
ного гусеничного крана LR 1100. 

>>>
Колесный погрузчик Hitachi ZW310-6

>>>
Экскавтор новеи ̆шей серии Hitachi ZX490LCH-6
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В нем была использована «трубчатая»

конструкция базовой машины. Это ре-
шение не только обеспечивает узнавае-
мость крана, но также позволяет эффек-
тивно распределять возникающие на-
грузки. В результате грузоподъемность
крана ощутимо превышает характери-
стики модели-предшественника. При
этом грузоподъемность крана может
быть дополнительно увеличена с помо-
щью опционального наклонного проти-
вовеса примерно на 20%. Столь значи-
тельное увеличение грузоподъемности
достигается за счет гидравлического на-
клонного механизма, который выносит
противовес дальше назад от кормы по-
воротной платформы крана. Это создает
более высокий опорный момент и уве-
личивает грузоподъемность.

Гусеничный кран LR 1100 оснащен ди-
зельным двигателем Liebherr мощностью
230 кВт, который соответствует эколо-
гическим стандартам Евро IV/Tier 4f,
но также может быть быстро переобо-
рудован для соответствия другим эко-
логическим стандартам, не требующим
нейтрализации выхлопных газов.

LR 1100 отличается экономичной транс-
портировкой и вместе с тем оперативной
установкой в рабочее положение. Другим
новшеством, реализованным в кране, яв-
ляется запатентованный манипулятор
корневой секции стрелы. Принцип дей-
ствия манипулятора основан на следую-
щем: на корневой секции стрелы закреп-
лен канат, который через вспомогатель-
ную А-стойку подведен к балластировоч-
ному цилиндру на корме крана. При вы-
движении балластировочного цилиндра
канат натягивается и поднимает корневую
секцию. Совокупность всех этих новаций
делает LR 1100 одним из самых универ-
сальных и гибких кранов в своем классе. 

Другая новинка – гусеничный кран
оборудован последним поколением си-
стемы управления Litronic®, которая ос-
нована на технологии Canbus. Встроен-
ный ограничитель грузового момента
автоматически вычисляет нагрузки во
время работы, обеспечивая тем самым
оптимальную работу крана. Litronic® –
единственная на сегодняшний день си-
стема на рынке, которая не требует вне-
сения и сохранения таблиц грузоподъ-
емности или интерполяции промежу-
точных значений в память крана.

Серия быстровозводимых кранов L1
объединяет в себе передовые технологии
и современный дизайн. Таким образом,
на выставке посетители увидели высоко-
производительный и быстровозводимый
кран с отличной эргономикой, удобной
схемой монтажа и обслуживания, а также
сильным и запоминающимся обликом. 

Гидравлические нижнеповоротные
краны серии L1 сочетают большую мощ-
ность и малые размеры с высокой без-

опасностью в работе. С началом серий-
ного производства эти краны поэтапно
заменят собой текущую серию кранов H.
В ходе презентации был представлен
самый маленький из быстровозводимых
кранов этой серии.

Первый кран новой серии – модель
Liebherr L1-24 – предлагается в испол-
нении с максимальным вылетом 25 м
или 27 м. В обоих исполнениях макси-
мальная грузоподъемность крана состав-
ляет 2500 кг. Вместе с тем доступны два
варианта исполнения противовеса: пер-
вый вариант – это стандартный бетон-
ный противовес, а второй – стальной.
Оба варианта противовеса транспорти-
руются в сборе с краном. Таким образом,
не возникает дополнительных затрат,
связанных с перевозкой противовеса и
его последующим монтажом на кран.

Нижний радиус поворота крана не
превышает 1,9 м. Благодаря этому новый
быстровозводимый гидравлический кран
Liebherr легко может работать даже в
очень ограниченном пространстве. Опор-
ная база крана может быть адаптирована
таким образом, чтобы одна из ее сторон
оставалась меньше 4 м. В результате при
работе кранов на дорогах общего поль-
зования отпадает необходимость в пе-
рекрытии всей проезжей части. 

Система управления, предусмотренная
в серии Liebherr L1, гарантирует удобную
безопасную эксплуатацию кранов. При
этом оператора крана в работе поддер-
живают такие вспомогательные функ-
ции, как режим Micromove для точного
позиционирования груза, система ком-
пенсации раскачки груза и система
ограничения рабочей зоны. Эти решения

позволяют повысить эффективность и
безопасность работ на строительной
площадке. 

В ходе выставки широкой публике
были представлены сразу три новинки,
на примере которых возможно проде-
монстрировать последние разработки
Liebherr в сфере повышения эффектив-
ности работы кранов. 

К двум новым моделям, 250-тонному
5-осному мобильному телескопическому
крану LTM 1250-5.1 и гусеничному крану
LR 1500 с максимальной грузоподъем-
ностью 500 т, о которых более подробно
рассказано в журнале «СТТ» № 5, 2015,
стр. 58, после их первого показа на днях
открытых дверей в Эхингене присоеди-
нился 8-осный мобильный кран с удли-
ненной телескопической стрелой, от-
личающийся высокой экономичностью
и удобной схемой установки в рабочее
положение.

Введение нового поколения колесных
погрузчиков XPower, соответствующих
экологическим нормам Евро IV/Tier 4f,
стало очередной вехой в успешной ис-
тории колесных погрузчиков Liebherr.
Множество новаторских решений было
учтено в серийной комплектации новых
машин. В частности, это новая комби-
нированная трансмиссия с разветвле-
нием по мощности, усиленная конструк-
ция и более высокая топливная эффек-
тивность. 

Инновационная трансмиссия разветв-
ляет выходной крутящий момент ди-
зельного двигателя на оба варианта при-
вода – гидростатический и механический
– посредством планетарного редуктора.
На финальном этапе привода колес мощ-
ность обеих ветвей трансмиссии вновь
объединяется, благодаря чему погрузчик
всегда работает с большей мощностью.
Трансмиссия автоматически адаптиру-
ется к тому или иному режиму работы.
Подробнее в «СТТ» № 1/2, 2016, стр. 24. 

Новый PR 776 – первый бульдозер в
классе 70 т оснащается 12-цилиндровым
дизельным двигателем Liebherr мощ-
ностью 565 кВт/759 л.с. Рабочий вес
бульдозера составляет 74 тонны. Он
оснащается отвалами объемом от 18 м
(полусферический отвал) до 22 м  (сфе-
рический отвал). 

Современная гидростатическая транс-
миссия обеспечивает высокую эконо-
мичность работы бульдозера PR 776.
Следует отметить, что в данном классе
бульдозеров гидростатическая транс-
миссия используется впервые. Вместе с
тем гидростатический привод является
стандартным решением для всех буль-
дозеров Liebherr. 

Важной составляющей системы управ-
ления нового бульдозера также является
система превентивной регулировки дав-
ления подпитки. Так, если по мере дви-
жения бульдозера не будет возникать
потребности в максимальной мощности
гидравлики, давление подпитки будет
автоматически понижено.

Гусеничные бульдозеры 6-го поколения
отличаются обновленной электронной
системой управления с режимом повы-
шенной экономичности. Данный режим
работы получил название ECO-Mode и

позволяет машинисту выбирать между
максимальной мощностью и максималь-
ной экономичностью работы. Дополни-
тельным нововведением в 6-м поколении
бульдозеров Liebherr является система
проактивной адаптации мощности дви-
гателя и гидростатической трансмиссии.
Данная система отслеживает работу ДВС
и трансмиссии, позволяя задействовать
дополнительную мощность строго по
необходимости. За счет использования
гидростатической трансмиссии количе-
ство оборотов двигателя остается кон-
стантным. При этом все ключевые ком-
поненты бульдозера, включая электрон-
ную систему управления двигателем, оп-
тимально отлажены для совместной ра-
боты, так как являются собственными
разработками Liebherr. В результате все
компоненты привода бульдозера модели
PR 776 обеспечивают высокую произво-
дительность выполнения работ при ощу-
тимой топливной эффективности. 

Liebherr впервые представил новую
мобильную бетоносмесительную уста-
новку Mobilmix 2.5. По сравнению с 
предыдущей версией – Mobilmix 2.25 –

производительность по бетону была уве-
личена на 10 м3, до 110 м3/час. Наряду с
этим специалисты Liebherr также внед-
рили в бетоносмесительной установке
множество оптимизированных решений.
В частности, важными преимуществами
являются предельно короткие интервалы
очистки, повышенная износоустойчи-
вость и быстрый монтаж. Преимущества
Mobilmix 2.5 включают более низкое
расположение платформы смесителя.
Небольшой наклон к выпускной воронке
значительно облегчает чистку смесителя.
Также была оптимизирована конструк-
ция смесителя и схема доступа к его ос-
новным точкам обслуживания. Доступ
к смесителю для чистки был существенно
облегчен. Новая впускная створка фи-
дера и система фильтров обеспечивают
максимальную защиту от пыли вокруг
смесителя. Специальная конструкция
привода скипового подъемника с парал-
лельными направляющими скольжения
в сочетании с пластиковыми роликами
на загрузочном скипе обеспечивают ком-
фортную работу с минимальным изно-
сом. Оцинкованные модули и высоко-

>>>
Гусеничный кран Lliebherr LR1500

>>>
Колесный погрузчик Liebherr 580Хpower

>>>
Быстровозводимые краны Liebherr-L1-24

>>>
Бетоносмесительная установка Liebherr Mobilmix 2.5
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качественные компоненты отличаются
длительным сроком эксплуатации.

Для работ в карьерах была представ-
лена новинка – 200-тонный экскаватор
R 9200, который по желанию заказчика
может быть оснащен ковшом типа «пря-
мая» или «обратная лопата», объемом
12,5 м3. Ковш усилен дополнительными
защитными накладками для увеличения
срока службы, превосходная внедряе-
мость и высокая наполняемость позво-
ляют максимально эффективно работать
даже в самых непростых условиях. R 9200
успешно справится даже с самой амби-
циозной задачей – загрузкой карьерных
самосвалов грузоподъемностью до
140 тонн. Экскаватор оснащается дви-
гателем Cummins QSK38 мощностью
810 кВт (1,086 л.с.), что соответствует
нормам выхлопа Stage II или Tier 4i.
R 9200 оснащен современной электрон-
ной интуитивно понятной системой
управления, а также уникальной запа-
тентованной Liebherr системой Litronic
Plus, которая позволяет максимально
эффективно распределять электриче-
скую, механическую и гидравлическую
мощность экскаватора. Грамотная си-
стема охлаждения обеспечивает наибо-
лее оптимальную температуру для работы
компонентов экскаватора, что, в свою
очередь, снижает затраты на ремонт и
увеличивает срок службы агрегатов. 

Компания Volvo Construction Equip-
ment продемонстрировала посетителям
выставки несколько совершенно новых
флагманских продуктов, включая самые
крупные машины в истории компании,
такие как гигантский сочлененный са-
мосвал грузоподъемностью 60 тонн. 

Главные преимущества модели A60H
заключаются в высокой грузоподъемно-
сти и скорости передвижения по грун-
товым дорогам. А такие интеллектуальные
системы, как MATRISTM, CareTrackTM и си-

стема взвешивания Volvo, помогают оп-
тимизировать производство и еще больше
сократить операционные расходы. Кроме
того, кабина Volvo Care Cab способствует
снижению усталости оператора благодаря
сиденью, расположенному в центре ка-
бины, превосходному рулевому управле-
нию, отличной подвеске, низкому уровню
шума, системе климат-контроля, большому
количеству свободного пространства и
прекрасной обзорности.

Наряду с A60H публике были пред-
ставлены экскаваторы, колесные погруз-
чики, асфальтоукладчики, самосвалы
и катки — в общей сложности 16 новых
моделей.

В основе новых компактных экскава-
торов ECR35D и ECR40D с малым ра-
диусом поворота лежит проверенная
конструкция, которая позволяет эффек-
тивно и точно выполнять работы в усло-
виях ограниченного пространства. Про-
стота обслуживания, универсальность

и более низкий расход топлива — все
это способствует повышению произво-
дительности новых моделей при выпол-
нении целого ряда задач. 

Новые трех- и четырехтонные экска-
ваторы Volvo оснащаются прочными,
просторными и комфортными кабинами,
сертифицированными по стандартам
FOPS, TOPS и ROPS. Широкий дверной
проем и удобный доступ в кабину гаран-
тируют безопасность посадки и высадки. 

Модель EC35D сочетает в себе новый
двигатель Volvo D1.8A Stage IIIA и гид-
равлическую систему, которая обес-
печивает высокую производительность
и плавность работы, позволяя клиентам
более эффективно выполнять свои за-
дачи. Интуитивно понятное сенсорное
управление делает эксплуатацию ма-
шины очень простой: благодаря высо-
ким усилиям резания и подъема опера-
торы могут без труда контролировать
мощное гидравлическое навесное обо-
рудование.

За счет малого радиуса поворота и осо-
бого расположения гидроцилиндров
стрелы (слева под кабиной) новые экс-
каваторы Volvo ECR35D и ECR40D иде-
ально подходят для работы в условиях
ограниченного пространства. При сме-
щении поворотная платформа и гидро-
цилиндры не выходят за пределы гусе-
ничной тележки, а поворот и компен-
сирующие движения выполняются од-
новременно, обеспечивая быструю ста-
билизацию положения машины.

Для каждой машины доступна элек-
тронная система, которая позволяет опе-
раторам настраивать работу функций
и выполнять другие регулировки через
клавиатуру и монитор. Для привержен-
цев традиционных технологий модели
ECR35D, EC35D и ECR40D также доступ-
ны в конфигурации без электронной си-
стемы.

Высокое тяговое усилие и эффективная
конструкция ножа наделяют новые экс-
каваторы высокой производительностью
при работе в режиме бульдозера. Функция
плавающего ножа гарантирует точное
выравнивание грунта, а автоматическая
функция двухскоростного перемещения
ножа способствует сокращению времени
изменения его положения.

Широкие сервисные проемы обес-
печивают удобный доступ к заправочным
горловинам, а расположенные в задней
части машины заливные горловины топ-
ливного бака и гидравлической системы
надежно защищены. Проверка и заливка
гидравлической жидкости осуществляют-
ся через прозрачный стакан, который
позволяет своевременно определить на-
личие загрязнений и служит фильтром
при доливке жидкости. 

Для удобства обслуживания все фильт-
ры расположены в ряд, а сервисные
контрольные точки доступны с земли.
Интервалы смазки были увеличены
до 50 часов, что позволило максимально
сократить объем необходимого ежеднев-
ного технического обслуживания.

Volvo предлагает широкий ассорти-
мент навесного оборудования и реше-
ний для клиентов в целях поддержки
их машин.

Экскаваторы Volvo ECR35D, EC35D
и ECR40D, оснащенные двигателями,
которые соответствуют экологическим
стандартам Stage IIIA, доступны в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки.

Модель EC750E — это 75-тонный гусе-
ничный экскаватор, который идеально
сочетает в себе мощность и надежность
для обеспечения высокой продуктивно-
сти при выполнении большинства задач.
Этот предназначенный для тяжелых
условий эксплуатации экскаватор осна-
щается двигателем Volvo D16, который
отвечает требованиям экологического
стандарта Tier 4 Final/Stage IV. Мощность
двигателя составляет 374 кВт/502 л.с.,
а максимальная продуктивность и эко-
номичность обеспечиваются передовой
технологией повышения топливной эф-
фективности.

Модель EC750E оснащается иннова-
ционной электрогидравлической систе-
мой, оптимизированной для высокой
точности управления и гармоничной ра-
боты с надежным двигателем. Гидрав-
лика в сочетании с продвинутым режи-
мом Volvo ECO обеспечивает снижение
внутренних потерь в гидравлическом
контуре, что способствует повышению
топливной эффективности без ущерба
производительности в большинстве усло-
вий эксплуатации. 

EC750E демонстрирует превосходные
характеристики выемки грунта, включая
максимальное вырывное усилие в 328 кН,
высокую топливную эффективность. Хо-

рошо сбалансированный экскаватор от-
личается широкой колеей и длинной гу-
сеничной тележкой, оснащается выдвиж-
ными опорами гусениц и оптимизиро-
ванным противовесом, что в совокупности
обеспечивает надежную устойчивость ма-
шины. Также благодаря этому операторы
чувствуют себя увереннее при работе
в условиях труднопроходимой местности. 

Интегрированная система выбора ре-
жима работы, созданная для повышения
топливной эффективности и продуктив-
ности машины, позволяет операторам
выбирать режим работы, который лучше
всего подходит для выполнения текущей
задачи, и обеспечивать правильную кон-
фигурацию при выполнении любого
типа работ. 

Чтобы еще больше повысить точность
управления, эти машины оснащаются

системой высокого давления и надеж-
ными гусеничными лентами, обеспечи-
вающими надлежащую реализацию мощ-
ности и простоту управления при дви-
жении на подъеме или по неустойчивому
грунту. Возможность доступа к трудно-
проходимым местам на рабочей площад-
ке в сочетании с инновационной элек-
трогидравлической системой позволяет
клиентам сократить рабочие циклы до
минимума и повысить рентабельность. 

Представленные на выставке новые
грунтовые катки SD75B, SD115B
и SD135B соответствуют требованиям
экологического стандарта Stage IV/Tier 4
Final. Продвинутая система управления
вальцом Volvo позволяет оператору, на-
пример, регулировать (через удобную
консоль) частоту и амплитуду вибрации,
компенсируя изменения типа и состоя-

>>>
Грунтовый каток Volvo SD115B

>>>
Шарнирно-сочлененный самосвал Volvo A60H

>>>
Компактный экскаватор Volvo ECR35D

>>>
200-тонный горный экскаватор Liebherr R9200
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ния почвы. В зависимости от типа вы-
полняемых работ и глубины материала
можно выбрать две регулировки дина-
мического воздействия вальца: с низкой
или с высокой амплитудой. Оптимизи-
рованная центробежная сила и функция
автоматической вибрации призваны по-
высить эксплуатационные характери-
стики и продуктивность, а также упро-
стить управление. 

Противобуксовочная система позво-
ляет машине без труда преодолевать
подъемы и улучшает ее возможности
при работе в тяжелых условиях эксплуа-
тации (например, на крутом склоне или
на скользких поверхностях), предотвра-
щая проскальзывание колес или вальца
и повышая производительность.

Грунтовые катки серии B доступны
в трех конфигурациях с гладким или ку-
лачковым вальцом. Кроме того, каток

с гладким вальцом можно быстро транс-
формировать в каток с кулачковым валь-
цом, прикрепив соответствующую по-
луобечайку, что делает эту машину еще
более универсальной. 

Теперь режим ECO входит в стандарт-
ное оснащение этих моделей и помогает
сократить расход топлива до 40%, регу-
лируя обороты двигателя в соответствии
с режимом работы. Кроме того, в целях
дополнительной экономии топлива но-
вая эксцентричная конструкция обес-
печивает более высокую скорость подъе-
ма при более низком давлении. 

Система пассивной регенерации ав-
томатически очищает фильтры в обыч-
ном режиме работы и не оказывает не-
гативного воздействия на эксплуатацион-
ные характеристики. 

Модели серии B оснащаются только
компонентами высшего качества, а также

отличаются продуманной компоновкой
и конструкцией. Валец для тяжелых усло-
вий эксплуатации, центральный шарнир
и передняя рама сконструированы и про-
изведены с прицелом на долговечность
и высокую производительность. Рамы
изготовлены из высококачественной
стали и сварены друг с другом с большой
точностью, что гарантирует прочность
конструкции. В целях защиты от воз-
действия погодных условий все элек-
тронные компоненты были перемещены
в кабину и закреплены на задней стенке. 

В стандартное оснащение моделей се-
рии B входит кабина с функцией наклона,
которая облегчает обслуживание ком-
понентов гидравлической системы. 

На выставке Bauma 2016 компания
Bobcat (Doosan Infracore) представила
полнофункциональный прототип новой
модели E10 Electric — электрической
версии исключительно удачного 1-тон-
ного микроэкскаватора E10, одной из
самых популярных моделей в линейке
компактных экскаваторов Bobcat. 

Разработанный специалистами нового
Инновационного центра Bobcat совмест-
но с компаниями, специализирующимися
на оборудовании для электромобилей,
микроэкскаватор E10 Electric представ-
ляет собой новую версию модели E10,
уже на заводе оснащенную альтернатив-
ным полностью электрическим приво-
дом. Благодаря этому машина может ра-
ботать там, где действует запрет на вы-
бросы вредных веществ, например в по-
мещениях и подвалах при проведении
строительных работ. Помимо нулевых
выбросов E10 Electric отличается очень
низким уровнем шума: звуковое давление
составляет лишь 64 дБА.

Альтернативная система привода мо-
дели E10 Electric включает в себя элек-
тродвигатель, который может работать
от заряжаемых литий-ионных аккумуля-
торных батарей или от сети электропи-
тания напряжением 400 В (на машине
предусмотрен разъем для подключения
кабеля питания). Аккумуляторные батареи
заряжаются очень быстро (для полной
зарядки требуется менее одного часа),
после чего экскаватор может в течение
2-3 часов работать без подключения к
сети электропитания. Кроме того, новая
модель E10 Electric может выполнять ра-
бочие операции одновременно с зарядкой
аккумуляторных батарей от сети. 

Как и стандартная модель Е10, версия
E10 Electric имеет конструкцию кузова
ZTS (zero tailswing, нулевой разворот хо-
довой части), а также обладает аналогич-
ными габаритными размерами, демон-
стрируя при этом такие же или даже улуч-
шенные эксплуатационные показатели.
Новая машина, предназначенная для вы-
полнения сложных работ по сносу внутри
зданий, оснащена дополнительными ма-

>>>
Новый очиститель песка SC200  на Т770

>>>
EC750E



СТТ 4’2016

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

14

гистралями и эффективной системой
охлаждения гидравлического масла для
непрерывной работы гидромолота.

Также на стенде был представлен но-
вый очиститель песка SC200, навесное
оборудование для компактных гусенич-
ных погрузчиков Bobcat. Предназначен-
ный для работы как на влажных, так и
на сухих поверхностях, он может уста-
навливаться на модели T590, T650, T770
и T870 CTL со стандартными и высоко-
производительными гидросистемами.
Он не только дополняет линейку из более
чем 70 навесных устройств компании,
но и расширяет возможности примене-
ния погрузчиков Bobcat с навесным обо-
рудованием. При ширине захвата
1900 мм, глубине обработки до 200 мм и
емкости бункера 350 л очиститель песка
Bobcat представляет собой высокопроиз-
водительное навесное оборудование, поз-
воляющее быстро просеивать грунт/пе-
сок и очищать его от любого мусора.

Высокая производительность очисти-
теля песка Bobcat (до 15000 м /ч) до-
полнена большой высотой выгрузки за
счет рукоятей погрузчика и гидравли-
ческого привода заслонки бункера. Бла-
годаря этому собранный мусор можно
легко выгрузить в кузов самосвала.

Компания JCB представила новый мо-
дельный ряд техники, включая иннова-
ционный компактный экскаватор-по-
грузчик 3CX Compact и четыре фрон-
тальных погрузчика. 

Инновационная модель 3CX Compact
– результат более чем 60-летнего опыта
работы JCB на рынке экскаваторов-по-
грузчиков, по своим рабочим характе-
ристикам ни в чем не уступает крупнога-
баритной технике. Компактные размеры
3 CX Compact (1,9 м в ширину и 2,4 м в
высоту), высокая производительность и
маневренность и хорошая круговая об-
зорность позволяют использовать его
на небольших строительных площадках.
Экскаватор-погрузчик оснащен системой

4WS, обеспечивающей радиус поворота
5,8 м, а также гидростатической транс-
миссией и развивает скорость до 40 км/ч,
что на 17% выше, чем у модели 2СХ.
Благодаря гидравлической системе сер-
воуправления 3СХ Compact отличается
простым и интуитивным управлением.
Одним из главных достоинств модели
является широкий спектр ее применения.
Она может быть использована в градо-
строительстве и коммунальном хозяйстве
для технического обслуживания дорог
и проведения других работ, где требуется
максимальная маневренность и универ-
сальные решения.

JCB обновила линейку среднегабарит-
ных фронтальных погрузчиков. В модели
427 и 437, а также в компактные 411 и
417 были внедрены технологии, исполь-
зованные ранее на популярных фрон-
тальных погрузчиках 457. Это кабина
нового поколения Command Plus, обес-
печивающая комфорт водителя и обзор-
ность, инновационная система управле-
ния Command Plus. 

В рамках выставки JCB представила
широкий модельный ряд мини-самосва-
лов грузоподъемностью от 1 до 10 тонн. 

На выставке Palfinger Sany представил
55-тонный короткобазовый кран модели
SRC550, сертифицированный для евро-
пейского рынка для разных видов работ.

Короткобазные краны отличаются
превосходными характеристиками про-
ходимости в условиях бездорожья, при-
водом рулевого управления на четыре
колеса, грузовым моментом от 116 до
258 тм, прочной стрелой, мощным дви-
гателем DongFeng Cummins, интеллек-
туальной системой управления и обес-
печения безопасности. Все документы
и интерфейс системы управления краном
выполнены на русском языке. Двигатели
короткобазных кранов соответствуют
экологическим стандартам Euromot уров-
ня IIIA и имеют все необходимые сер-
тификаты для рынков стран Таможен-
ного союза. Краны могут быть произве-
дены в версии для работы в суровых
климатических условиях. 

>>>
Короткобазовый кран SRC550

>>>
Инновационная модель JCB 3CX Compact

>>>
Фронтальныи ̆ погрузчик JCB WLS 437-1
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Компания Metso продемонстрировала
обновленную модель мобильной ударной
дробильной установки Lokotrack LT1213S
и щековой дробильной установки Loko -
track LT96. Принципиально новый грохот
с двумя углами наклона и радиальный
возвратный конвейер обеспечивают эф-
фективное грохочение на борту установ-
ки и удобство эксплуатации Lokotrack
LT1213S в условиях закрытого или от-
крытого цикла. Установка Lokotrack LT96
является подходящим решением для
транспортировки в наиболее сложных
условиях – представляет собой наиболее
компактную передвижную щековую дро-
билку, обладающую замечательными ра-
бочими характеристиками, в особенно-
сти при переработке вторичных мате-
риалов и выполнении подрядных работ. 

Две популярные линейки грохотов,
Premier и Compact, были представлены
трехдечным наклонным грохотом ES303.
Высокоэнергетическое эллиптическое
движение грохота ES увеличивает его
производительность до 25% в сравнении
с обычным грохотом аналогичного раз-
мера. Данная серия обеспечивает не-
обходимую точность классификации
даже при наличии сложных условий, на-
пример, грохочении мокрого, загряз-
ненного или вязкого материала. Про-
стота конструктивного решения сокра-
щает риск поломки. И в сравнении с

другими грохотами эллиптического дви-
жения серия ES имеет на 50% больше
свободного пространства между деками. 

Компания CIFA на совместном стенде
с Zoomlion представила новую разра-
ботку из сферы «зеленых технологий»
– торкрет-машину Energia в электриче-
ском исполнении. Основное преимуще-
ство – отсутствие вредных выбросов и
снижение уровня шума в тоннелях. Под
маркой Energia выпускаются также гиб-
ридные автобетоносмесители 8 м3 и 9 м3

для работы в тоннелях и плотной го-
родской застройке.

Из других новинок представлен авто-
бетоносмеситель HD15 емкостью 15 м3.
Для России эта модель вряд ли предста-
вит интерес в свете недавнего ужесточе-
ния весовых норм. Разве что для закры-
тых объектов – атомных, гидроэлектро-
станций, космодромов. А в развиваю-
щихся странах с менее строгими весо-
выми нормами и плохими дорогами 15-
кубовый особо прочный миксер может
найти своего покупателя.

Автобетононасосы CIFA разделяются
на три категории.

Высокотехнологичная серия Carbotech
оснащена секциями стрел из углепластика,
что обеспечивает снижение общей массы
и повышенную коррозионностойкость.
Эти машины оборудованы полным элек-
тронным пакетом управления, стабили-
зации и диагностики, видеокамерами,
изображение которых выводится на дис-
плей пульта дистанционного управления.
Насосы Carbotech в стандарте оснащены
полным набором функций. На стенде де-
монстрировались модели K45H, K53H и
K60H. Для России разработана модифи-
кация K45H на 5-осном шасси Volvo FMX
Tridem. Это уникальная модель в своем
классе, соответствующая новым россий-
ским нормам нагрузки на ось.

Серия Steeltech имеет стрелы из стали,
но с рядом конструкторских изюминок,
позволяющих добиться минимальной мас-
сы машин. Бетононасосы этой серии

имеют простую стандартную комплекта-
цию, но могут быть оснащены по заказу
большим набором опций. На выставке
была представлена новинка – модель K36L.

Серию автобетононасосов Classic ха-
рактеризует проверенный временем ди-
зайн, прочная стальная, пусть и тяжелая
конструкция, стандартная комплектация
по принципу «все необходимое и ничего
лишнего», единая расцветка. Бюджетный
вариант. На стенде была представлена
новая модель K40C из полной линейки
высотой подачи от 36 м до 56 м.

На выставке компания Kobelco Con-
struction Machinery Europe B.V. впервые
представила свой новый экскаватор для
сноса зданий модели SK400DLC-9. В те-
кущем году компания KCME рассчиты-
вает запустить тестовые продажи выше-
указанной модели в целях повышения
конкурентоспособности новой техники,
а уже в 2017 году компания планирует
начать продажу новых машин на рынке
Европы.

В целях подготовки к выводу своей
продукции на европейский рынок она
провела предварительный показ новых
гибридных машин модели SK210LC по-
следнего, 10-го поколения.

В отличие от своих конкурентов, ком-
пания разработала для своих машин ин-
новационный дизайн, в котором пред-
усмотрен заряд аккумуляторной батареи.
Такое нововведение позволяет поддер-
живать необходимый уровень заряда ак-
кумулятора гораздо более длительное
время, что, в свою очередь, обеспечивает
высокую мощность двигателя и позво-
ляет значительно сократить расход топ-
лива, что ни в коей мере не сказывается
на производственных характеристиках
самой машины. 

Среди прочих преимуществ гибрид-
ных гидравлических экскаваторов Ko-
belco стоит особо отметить наличие
функции стабилизации нагрузки двига-
теля, что позволяет новым машинам ак-

>>>
Новый мини-экскаватор Kobelco SK28SR

>>>
Дробильная установка Metso_Lokotrack-LT1213S

>>>
Электрическая торкрет-машина CIFA CSSE
ENEGRIA
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кое решение дополнит существующую
конструкцию с перекрывающимися ци-
линдрами стрелы и телескопической ру-
коятью внешнего выдвижения и обес-
печит заказчикам возможность выбора
конструкции, которая наилучшим обра-
зом отвечает их потребностям. Расши-
рение возможностей выбора будет спо-
собствовать дальнейшему росту популяр-
ности экскаваторов-погрузчиков Case в
России.

Новая серия C автогрейдеров Case
включает две модели – 836C и 856C экс-
плуатационным весом 13 и 16 тонн. Эти
модели предлагаются в версии 6x4 и в
полноприводной версии 6x6 и отвечают
ключевым требованиям заказчиков по
снижению эксплуатационных расходов,
исключительной управляемости, плав-
ности хода и гибкости применения. Но-
вые грейдеры отличаются запатентован-
ной технологией Hi-eSCR, разработанной
компанией FPT Industrial, – единственным
на рынке решением, которое обеспечи-
вает требования стандарта Tier 4 Final с
применением только метода селективной
каталитической редукции SCR. 

Также были представлены новые функ-
циональные особенности телематиче-
ской системы Case® SiteWatchTM, кото-
рая позволяет эффективно контроли-
ровать правильность применения тех-
ники, оберегая и защищая имущество
заказчика.

Концерн Wirtgen Group впервые уча-
ствовал в крупнейшей в мире выставке
строительной техники вместе с Benning-
hoven. Wirtgen Group – второй по ве-
личине участник выставки, стенд кото-
рого занимал площадь 11700 м2 , пред-
ставил около 100 экспонатов. 

Завод Wirtgen GmbH впервые предста-
вил модели фрез W 120 R и W 150 CF. 

Фреза среднего класса W 120 R в зави-
симости от условий работы может быть
оборудована гусеничным или колесным
приводом. При установке колесного при-
вода фреза получает дополнительные
возможности маневренности благодаря
новой конструкции переднего шасси.
Она имеет ширину фрезерования 1,2 м,
переднюю разгрузку материала, а также
абсолютно новую концепцию управления
с множеством автоматических функций,
обеспечивающую удобство работы для
оператора, а также высокую произво-
дительность фрезерования.

Полностью интегрированная в систему
управления машиной система нивели-
рования Level Pro Plus, абсолютно новая
разработка Wirtgen, обеспечивает ин-
туитивное и простое задание глубины и
поперечного уклона при фрезеровании.

Класс компактных машин Wirtgen иде-
ально дополнила гусеничная фреза с
фронтальной погрузкой W 150 CF. Эта
модель объединяет в себе преимущества

малых фрез — маневренность, простое
управление, а также высокую произво-
дительность, которой отличаются боль-
шие фрезы. Машина имеет возможность
фрезеровать покрытия на глубину до
330 мм с различной шириной в зависи-
мости от установленного барабана — 1,0,
1,2 или 1,5 метра. Для регулирования
глубины фрезерования на W 150 CF уста-
новлена новая система нивелирования
Level Pro Plus, позволяющая с точностью
задавать профиль будущей дороги. Ра-
бочая масса фрезы составляет 20,1 т,
поэтому машину можно перевозить без
оформления специальных разрешений.

На выставке прошли три мировых
премьеры машин для высококачествен-
ной укладки и обработки цементобетона:
бетоноукладчик со скользящими форма-
ми SP 64; бетоноукладчик со скользящими
формами SP 94 и финишер TCM 180.

Отличительной особенностью новых
серий машин является модульный ди-
зайн, позволяющий эксплуатацию бето-
ноукладчиков на двух (модели SP 62 и
SP 92) или четырех (модели SP 64 и
SP 94) гусеничных тележках. В зависи-
мости от выполняемых работ машины
могут комплектоваться различными ви-

дами форм для укладки плоских покры-
тий дорог и взлетно-посадочных полос,
а также для укладки боковых монолитных
форм лотков, бордюров и барьеров без-
опасности. 

Обе серии бетоноукладчиков имеют
автоматические системы для установки
арматуры – дюбелей в поперечных швах,
а также анкеров в продольных боковых
и центральных швах цементобетонных
покрытий. Для обеспечения качества
укладки новые серии SP 60 и SP 90 ком-
плектуются двумя видами систем вибра-
ции — гидравлической и электрической.
Высокая надежность и долговечность
основной бетонной формы достигаются
ее комплектацией различными вариан-
тами навесных форм — с цельными или
со съемными выглаживающими листами.
Удобство работы обеспечивается новой
интуитивной системой управления бе-
тоноукладчиками, а также абсолютно
инновационной системой укладки по-
крытий на виражах.

Гарантом успеха укладки цементобе-
тонных покрытий является правильная
финишная обработка, для этого компа-
нией Wirtgen GmbH была разработана
новая модель самоходного финишера

>>>
Асфальтоукладчик нового поколения Voegele S800-3i

>>>
Гусеничная фреза c фронтальнои ̆ погрузкой Wirtgen W150CFi

кумулировать избыточную энергию при
неполной нагрузке, с тем чтобы иметь
возможность использовать эту энергию
при работе с тяжелыми грузами. Кроме
того, снижение скорости поворота плат-
формы позволяет этим умным машинам
регенерировать и сохранять энергию,
чтобы расходовать ее для достижения
максимальной производительности ма-
шины и обеспечения максимального
комфорта работы оператора. 

Компания Kobelco продолжает расши-
рять линейку экскаваторов японского
производства последнего, 10-го поколе-
ния. Главная задача – достижение ре-
кордных показателей в сокращении рас-
хода топлива для базовой модели машины
10-го поколения на целых 15% по сравне-
нию с традиционной энергоэкономичной
моделью того же 10-го поколения. 

Эти новые модели, которые занимают
одно из первых мест по уровню соот-
ветствия нормам Stage IV выбросов вы-
хлопных газов, являются лидерами в
своем классе благодаря исключительно
низкому уровню выбросов отработавших
газов и низким эксплуатационным рас-
ходам. При этом стоит отметить, что,
помимо прочего, вышеуказанные пре-

имущества машин нового поколения спо-
собствуют значительному увеличению
их производительности. 

Экскаваторы Kobelco SK210LC-10/
SK210NLC-10; SK260LC-10/SK260NLC-
10 и теперь уже экскаваторы нового по-
коления SK350LC-10 и SK350NLC-10 не-
зависимо от места и условий работы –
на руднике, на карьере, в лесу или в
оживленном центре города – благодаря
увеличенной мощности и низкому уров-
ню расхода топлива демонстрируют вы-
сочайшие показатели производительно-
сти и энергоэффективности. 

Претерпели значительные изменения
и продемонстрировали высокий уровень
рентабельности мини-экскаваторы Ko-
belco новой, 6-й серии.

Новые миниатюрные экскаваторы
продемонстрировали высочайшие по-
казатели экономической эффективности
по уровню производственных затрат.
Кроме того, новые машины моделей
SK30SR-6 и SK35SR-6 отличаются высо-
кой производительностью и исключи-
тельно низким уровнем расхода топлива,
что дает полное право называть их ли-
дерами в своем классе в категории машин
от 3 до 4 тонн. 

На смену своему предшественнику –
модели SK27SR-5 – пришел новый мини-
экскаватор SK28SR-6. 

Центром экспозиции компании Case
(CNH) стала площадка, где были пред-
ставлены «горячие» новинки компании.

Недавно введенное поколение гусе-
ничных экскаваторов Case серии D было
представлено пятью совершенно новыми
моделями. Модели CX130D, CX160D и
CX180D заполняют средний диапазон,
а две другие выводят предложение ком-
пании на реально новый уровень. Ма-
шина CX490D добавляет примерно 1,5 т,
доводя вес почти до 50 т, а модель
CX500D в карьерной конфигурации име-
ет вес более 50 т. 

Все экскаваторы новейшей серии D
оснащаются интеллектуальной гидрав-
лической системой Case, которая уже
отлично зарекомендовала себя на ранее
выпущенных моделях этой серии. Новые
насосы с электронным управлением и
увеличенный главный гидрораспреде-
литель позволяют на 12% сократить вре-
мя рабочих циклов по сравнению с 
предыдущим поколением машин, а также
вывести на новый уровень управляемость
и плавность всех движений оборудова-
ния. На каждой из новых моделей дей-
ствует комплекс интеллектуальных под-
систем сбережения энергии, таких как
управление крутящим моментом на на-
сосах, функции автоматического холо-
стого хода, управление экономией энер-
гии на движениях стрелы, управление
движением разворота корпуса и др. Ре-
зультатом является сокращение на 8%
расхода топлива по сравнению с маши-
нами предшествующего поколения.

Новые модели отвечают стандартам
выхлопа Stage IV/Tier 4 Final за счет
применения простой в эксплуатации
технологии селективной каталитической
редукции SCR. Для рынка России и со-
предельных стран Case сохраняет в своем
ассортименте прекрасно зарекомендо-
вавшие себя экскаваторы серии B, отве-
чающие стандарту Tier 3.

В диапазоне экскаваторов-погрузчиков
Case представила модель 580ST, которая
оснащается новой конструкцией обрат-
ной лопаты с геометрией цилиндров
стрелы «в линию» и телескопической
рукоятью внутреннего выдвижения. Та-

>>>
Гибридный экскаватор Kobelco SK210LC

>>>
Гусеничный экскаватор Case CX490D

>>>
Автогрейдер Case  856C
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TCM 180. Главной отличительной осо-
бенностью новой машины является воз-
можность нанесения текстуры (шерохо-
ватости) и пленкообразующего вещества
не только в поперечном, но также и в
продольном направлении и по диагона-
ли. TCM 180 имеет интуитивную систему
управления рабочими функциями, ко-
торая абсолютно идентична системе
управления новой серии бетоноуклад-
чиков SP 60 и SP 90. 

Важным аспектом финишной обра-
ботки цементобетонных покрытий яв-
ляется защита от дождя и солнца. Имен-
но поэтому новый финишер-текстуров-
щик TCM 180 имеет устройство Polyroll
для размотки и укладки полиэтиленовой
пленки в противоположном направлении
сразу за бетоноукладчиком.

Фирма Voegele AG представила множе-
ство новинок в области укладки и пере-
грузки асфальтобетона. Особый интерес
вызвал асфальтоукладчик нового поко-
ления, актуальный для ремонтов и со-
держания автомобильных дорог, Voegele
Super 800-3.

Благодаря малым габаритным разме-
рам и массе 7 т машина легко транспор-
тируется между различными строитель-
ными площадками. Асфальтоукладчик
имеет базовую ширину укладки 1,2 м, а
при установке комплекта сужения можно
производить укладку после фрезерования
на минимальную ширину 0,5 м. Super
800-3 идеально подойдет для устройства
асфальтобетонных слоев на примыка-
ниях и небольших улицах с максималь-
ной рабочей шириной до 3,5 м. Машина
имеет упорные ролики и широкий бун-
кер объемом 5,8 т, позволяющий раз-
гружать асфальт полноценными само-
свалами. Получение высокой ровности
и качества укладываемого покрытия до-
стигается новым рабочим органом с
трамбующим брусом и виброплитой, ко-
торые оснащены электроподогревом.
Увеличение рабочей ширины от базовой

1,2 до 2,2 м осуществляется при помощи
гидравлически-раздвижных секций, а
максимальная ширина 3,5 м – установкой
механических уширителей. Система
управления Super 800-3 теперь идентична
системе управления на больших асфаль-
тоукладчиках. 

Компания Kleemann представила две
новые дробилки – конусную Mobicone
MCO 11 PRO и щековую Mobicat
MC 125 RR. 

Демонстрацией конусной дробилки
Mobicone MCO 11 PRO компания Klee-
mann начинает развитие новой серии
PRO Line, которая предназначена для
эффективной работы в карьере. Уста-
новка оснащена производительным ди-
зель-электрическим двигателем, который
позволяет использовать внешние источ-
ники питания и экономить топливо.
При максимальной производительности
по загрузке 470 т в час дробилка MCO
11 PRO оснащена инновационной си-
стемой непрерывного потока материала
CFS, что гарантирует равномерную за-
грузку камеры дробления. Данная уста-
новка прекрасно подойдет для работы
в технологической цепочке с другими
установками Kleemann. Более того, она

легко транспортируется как одна еди-
ница без разбора основной машины. На
время транспортировки борта приемно-
го бункера гидравлически складываются. 

Самый большой в этом году экспонат
от компании Kleemann – специальная
щековая дробилка Mobicat MC 125 PRR.
Новая модель основана на предыдущей
версии MC 125 Z. Установка предна-
значена для первичной стадии дробления
материала средней и высокой степени
твердости. Отличительной чертой дан-
ной щековой дробилки является воз-
можность предварительного просеива-
ния материала, например глинистого
или загрязненного, с помощью встроен-
ного двухдечного роликового грохота.
MC 125 PRR имеет дизель-электрический
двигатель, массу 160 т и может перера-
батывать до 600 тонн материала в час.

Впервые принимающая участие в вы-
ставке в составе Wirtgen Group компания
Benninghoven представила посетителям
совершенно новый мобильный асфаль-
тобетонный завод MBA 2000. В стан-
дартном исполнении он использует тех-
нологию 5-кратной фильтрации, тем са-
мым достигается соответствие нормам
и рецептурным требованиям в различ-
ных странах мира. Кроме того, новая
установка MBA обеспечивает простое
модульное расширение компонентов,
например, возможность добавления ма-
териалов для вторичной переработки.
При этом заказчик может добавлять до
25% материалов для вторичной перера-
ботки в зависимости от исходного ма-
териала. Система управления MBA (BLS
3000) отличается простым интуитивным
управлением, обозримостью и превос-
ходной реалистичной визуализацией. 

Кохер GKL Silent – это инновация в
технологии производства литого асфаль-
та. Использование очень тихого элек-
трогенератора позволяет работать на
стройплощадках ночью, выполнять ра-
боты в жилых районах или в зонах об-
щественного пользования. Уровень зву-
кового давления 60 дБ на расстоянии

>>>
Кохер Benninghoven GKL Silent

>>>
Конусная дробилка Kleeman MOBICONE MCO 11 PRO



СТТ 4’2016

22
НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

7 м соответствует уровню звуковой эмис-
сии телевизора, работающего с умерен-
ной громкостью. Модель GKL Silent не
только тихая, она также может быть
оснащена дополнительными опциями,
например, центральной системой смаз-
ки, электрическим заправочным отвер-
стием и т.д. В кохере GKL Silent исполь-
зуется новая концепция электрошкафа.
Управление происходит посредством
сенсорного экрана. Он может иметь объ-
ем от 3,3 м3 до 10 м3  и устанавливаться
на грузовой автомобиль, шасси прицепа,
а также полуприцеп и т.д.

В качестве очередного примера эко-
номичности и ответственного отноше-
ния к природным ресурсам при повтор-
ном использовании снятого асфальто-
бетонного покрытия Benninghoven пред-
ставил инновационную технологию па-
раллельного барабана с противотоком
и генератором горячего газа. Это значит,
что материал подается в барабан в про-
тивоположном источнику тепла направ-
лении, что позволяет добиваться более
высокой температуры материала при
одновременном снижении температуры
отработанных газов. Температура на вы-
ходе 160 °C соответствует температуре
дальнейшей переработки, а температура
отработанных газов находится выше
точки росы при ок. 100 °C. Благодаря
этой инновационной технологии ком-
пания Benninghoven уже сегодня выпол-
няет нормы, которые будут появляться
в будущем.

У компании Atlas Copco были пред-
ставлены новинки укладочной техники,
навесного и вспомогательного оборудо-
вания.

Обновленные асфальтоукладчики Atlas
Copco городской серии задают новые
стандарты эффективности в своем классе
благодаря новой высокотехнологичной
электрогидравлической системе управ-

ления, которая гарантирует оптимальное
распределение мощности двигателя меж-
ду всеми функциями асфальтоукладчика.

Асфальтоукладчик модели Dynapac
SD1800 обладает производительностью
укладки 350 т/ч и диапазоном рабочей
ширины от 0,7 м до 4,7 м и станет опти-
мальным выбором для выполнения лю-
бых видов дорожных работ в городских
условиях. Даже с установленным ком-
плектом уширителей транспортировоч-
ные габариты модели вписываются в
стандартные габариты и позволяют без
проблем перевозить технику с одного
объекта на другой.

Мобильный перегружатель асфальта
Dynapac MF2500CS — это впечатляющая
производительность конвейерной си-

стемы, которая способна переместить
целый самосвал смеси менее чем за 35
секунд. Это самая компактная машина
из числа представленных на рынке в на-
стоящее время — все габариты вписы-
ваются в стандартные транспортные
нормативы, что упрощает задачу пере-
мещения мобильного перегружателя
между объектами. В комплектации с на-
весным поворотным транспортером дан-
ная модель позволяет производить по-
переменную загрузку смеси в бункеры
сразу двух работающих параллельно ас-
фальтоукладчиков. Транспортер может
быть установлен непосредственно на ра-
бочем объекте всего за пару часов и так
же легко демонтирован.

Новый ручной бетонолом Atlas Copco
RTEX задает новые стандарты эффек-
тивности пневматического оборудова-
ния. Революционная разработка кон-
структоров Atlas Copco продемонстри-
ровала разрушающую способность, со-
поставимую с тяжелым бетоноломом ве-
сового класса 30-35 кг, потребляя при
этом на 50% меньше сжатого воздуха и
будучи легче аналогов на 25%. Рекордная
производительность обеспечивается бла-
годаря инновационному принципу ра-
боты «управление в режиме постоянного
давления», усовершенствованной пере-
даче энергии удара внутри инструмента,
а также новому долоту RHEX. Снижение
на 50% потребления сжатого воздуха
без уменьшения энергии удара означает,
что для работы молотка может исполь-
зоваться компрессор меньшей мощности
или компрессор, который ранее исполь-
зовался для работы одного молотка, по-
дойдет для работы двух молотков модели
RTEX. 

Новые дробильные ковши Atalas Copco
BC гарантируют на 80% большую мощ-
ность по сравнению с моделями предыду -
щего поколения благодаря усовершен-
ствованной системе дробления. Несмот-
ря на значительно сниженную потреб-
ность в техническом обслуживании, но-
вые дробильные ковши компании адап-
тированы для длительной эксплуатации
и высоких нагрузок. Модели BC 2500 и
BC 3700 разработаны для машин-носи-
телей массой от 22 до 38 тонн. Эти ковши
способны дробить до 110 т материала
в час, а также отличаются универсаль-
ностью в зависимости от мобильности
машины-носителя.

Одна из наиболее ожидаемых премьер
2016 года — это новое поколение пере-
движных компрессоров, которые во -
брали в себя самые последние достиже-
ния в области разработки винтовых эле-
ментов и демонстрируют впечатляющие
показатели эффективности. Компрессо-
ры 8-й серии в полиэтиленовом корпусе
HardHat задают новые стандарты ком-
пактности для оборудования с произво-

>>>
Мобильный перегружатель асфальта Dynapac MF2500CS

>>>
Новые осветительные мачты Atlas Copco
серии HiLight
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дительностью 5 м3 в минуту. Каждая мо-
дель в обновленной линейке Atlas Copco
в максимальной комплектации, т.е. с пол-
норазмерным топливным баком, гене-
ратором для подключения электро-
инструмента и охладителем-влагоотде-
лителем, весит менее 750 кг. Такой вес
позволяет буксировать компрессоры при
помощи обычного легкового автомоби-
ля, кроме того, не требуется водитель-
ская категория Е. Компрессоры 8-й серии
потребляют на 12% меньше топлива,
чем аналоги, а интервал их технического
обслуживания увеличен до двух лет. 

Новые осветительные мачты Atlas Cop-
co серии HiLight выпускаются в поли-
этиленовом корпусе HardHat, который
гарантирует надежную защиту внутрен-
них компонентов и привлекательный
внешний вид даже после долгих лет экс-
плуатации. Они легки и компактны, их
можно перевозить в вертикальном по-
ложении, что значительно упрощает их
транспортировку. Модель Atlas Copco
HiLight V4 оснащается металлогалоге-
новыми лампами мощностью 4000 Вт, а
модель HiLight V5+ — мачта премиум-
класса со светодиодными лампами мощ-
ностью 1400 Вт. Мачты V4 позволяют
осветить площадь 4000 м2, в то время
как мачты V5+ благодаря технологии
светодиодных ламп – порядка 5000 м2 со
средним уровнем освещенности 20 люкс. 

Участие компании Manitou в выставке
прошло под знаком инноваций с де-
монстрацией 12 новых продуктов и услуг.
Состоялось два эксклюзивных предва-
рительных показа.

Погрузчик MT 625 с высотой подъема
6 м и максимальной грузоподъемностью

2,5 т является одним из бестселлеров
Manitou. Компактность (ширина и вы-
сота <2 м) и маневренность этой модели
позволяют выполнять основные погру-
зочно-разгрузочные работы. Он оснащен
двигателем Kubota мощностью 75 л.с.
(55 кВт), отвечающим стандарту
Stage IIIB, и гидравлическим распреде-
лителем «flow sharing» для одновремен-
ного выполнения нескольких движений,
что повышает производительность на
строительной площадке. Сочетает в себе
множество преимуществ для пользова-
телей: гибкость в управлении и точность
движений благодаря гидростатической
трансмиссии, эргономика с интуитив-
но-понятными органами управления, ка-
бина, приоритетом которой является
высокая обзорность, а также простота
технического обслуживания. 

Этот многофункциональный погруз-
чик предлагается к продаже с рядом на-
весного оборудования. На сегодняшний
день доступны 2 новых типа подъемных
платформ: платформа шириной 1,20 м
и грузоподъемностью 200 кг (2 человека)
и платформа шириной 2 м и грузоподъ-
емностью 365 кг (3 человека), т.е. самой
высокой грузоподъемностью на рынке.
Эта новая функция позволяет обеспечить
подъем людей дополнительно к много-
численным возможностям, которые дан-
ная модель уже предоставляет в различ-
ных областях применения.

Существующие модели поворотных
телескопических погрузчиков MRT 2150
и 2540 (сегодня 2550) были модернизи-

рованы с целью улучшения рабочих ха-
рактеристик в плане максимального вы-
лета стрелы. Отличаясь улучшенной гру-
зовой диаграммой благодаря новым ста-
билизаторам, эти обновленные машины
отвечают растущим потребностям кли-
ентов, что касается рабочей высоты и
грузоподъемности. Высота подъема до-
стигает 20,6 и 24,6 м соответственно
при максимальной грузоподъемности
5 т, при этом грузовая диаграмма адап-
тируется в соответствии с длиной вы-
движения стабилизаторов. Данное из-
менение особо полезно для работ в ре-
жиме подъемной платформы.

Был увеличен дорожный просвет на
стабилизаторах с 18 до 23 см для повы-
шения проходимости машины. Также
была оптимизирована обзорность каби-
ны благодаря снижению положения стре-
лы. Эти новые погрузчики оснащены
двигателем Mercedes мощностью 156 л.с.
(114 кВт). Они также предусматривают
новую КПП для упрощения переключе-
ния скоростей.

Концепция Easy сочетает в себе от-
личительные черты Manitou («Simply
Manitou»), надежность, эффективность,
качество комплектующих и обслужива-
ния. Данная гамма из 3 моделей была
расширена выпуском 10 новых машин
серии MT, которые представлялись на
выставке.

Модели MT 1030 и 1840 Easy оснащены
двигателем Deutz мощностью 75 л.с.
(55 кВт), отвечающим стандарту Stage
IIIB, без сажевого фильтра DPF и Adblue,

>>>
Новый ручной бетонолом Atlas Copco RTEX

>>>
Телескопическии ̆ погрузчик Manitou MT 625
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и обеспечивающим рабочие характери-
стики, соответствующие арендной экс-
плуатации.

Модель MT 1030 Easy предусматривает
высоту подъема 9,98 м (со стабилизато-
рами) при максимальной грузоподъем-
ности 3 тонны. Данный погрузчик в осо-
бенности подходит для клиентов, кото-
рые ищут баланс между компактностью
и эффективностью; его габаритные раз-
меры: ширина – 2,34 м, высота – 2,30 м,
общая длина – 4,99 м.

Модель MT 1840 Easy обеспечивает
высоту подъема 17,55 м (со стабилиза-
торами) при максимальной грузоподъ-
емности 4 тонны. Она является превос-
ходной альтернативой для нужд, связан-
ных с работами на большой высоте. Вы-
полнение маневров упрощено благодаря
использованию джойстика управления
(JSM), входящего в стандартную ком-
плектацию.

Разработанные для сложных эксплуата-
ционных условий машины были представ-
лены в общей сложности 4 новыми моде-
лями – Gehl 650/750 и Mustang 608/708.

Все модели версии 600 оснащены дви-
гателем Yanmar мощностью 62 л.с.
(46 кВт), а модели версии 700 — двига-
телем Deutz мощностью 75 л.с. (55 кВт),
оба отвечают стандарту Stage IIIB.

Эти новые машины расширят суще-
ствующий модельный ряд шарнирно-со-
члененных погрузчиков Gehl и Mustang
в категории мощности 60-80 л.с. При
массе в 4-5 т они являются самыми круп-
ными машинами гаммы и включают в
стандартной комплектации оборудова-
ние, обеспечивающее надлежащий уро-
вень комфорта, например, цифровой
приборный дисплей, систему Power-A-
Tach™ (быстроразъемное гидравличе-
ское сцепное устройство) и ручной газ.
Модели, представленные на выставке,
продемонстрировали набор дополни-
тельных функций, крышу кабины и ра-
бочее место оператора, концепция ко-
торых была полностью изменена.

На главном стенде Palfinger было
впервые представлено несколько нова-
торских решений в области кранов-ма-
нипуляторов. Среди них предназначен-
ный для грузовых автомобилей с макси-
мальной допустимой массой 32 т КМУ
PK 165.002 TEC 7, который позволяет
значительно сэкономить полезную гру-
зоподъемность автомобиля. Он сочетает
в себе повышенную мощность с большим
вылетом, но при этом он на 800 кг легче
предыдущей модели – PK 150.002. Кроме
того, в конструкции крана реализовано
такое новаторское решение, как режим
защиты от опрокидывания. 

В области транспорта для строитель-
ных материалов стоит отметить инно-
вации кранов серии L. В дополнение к
известным возможностям, таким как

угол поворота 440° и большая высота
погрузки, в кранах серии L появились
впечатляющие технические нововведе-
ния: установленный в масляной ванне
поворотный механизм, проложенные
внутри РВД и оптимизированное эрго-
номичное верхнее сиденье с новым джой-
стиковым управлением. Эти характери-
стики повышают эффективность еже-
дневной работы со строительными ма-
териалами и являются весомым аргу-
ментом в пользу новой серии КМУ.

Характерной чертой новых моделей
Solid является конструкция стрелы, ко-
торая раскладывается с помощью одной
рычажной подвески и называется Single
Link Plus. Модели Solid предлагаются в
трех различных конфигурациях.
PK 17.001 SLD 1 – это модель начального
уровня без маркировки CE (европейское
соответствие), поставляемая без защиты
от перегрузки в базовой комплектации.
Модель PK 17.001 SLD 3 оборудована
Paltronic 50 даже в базовой комплектации
и доступна в виде версий с маркировкой
CE и без нее. Топовая модель Solid – это
PK 19.001 SLD 5. Она оборудована 
Paltronic 50, E-HPLS, дистанционным
радиоуправлением и управляющим кла-
паном с измерением нагрузки. Кроме
того, на выставке впервые на мировом
уровне были представлены модели ком-
пактных кранов Solid. Конструкция Single
Link Plus в моделях PK 5.001 SLD 3, PK
7.001-K SLD 3 и PK 7.501 SLD 5 обес-
печивает лучшую геометрию движения
по сравнению с предыдущими моделями.
Также впервые была представлена мо-
дель PK 7.501-K SLD 5 – кран HPLS в ли-
нейке до 7 метров. Таким образом, зона
действия крана была увеличена с 6,9 до
8,8 м за счет третьей секции телескопи-
ческой стрелы.

Был представлен новый гидроманипу-
лятор Epsilon M12Z. Манипуляторы се-
рии M объединяют в себе оптимизиро-

ванную конструкцию, повышенный ком-
форт эксплуатации и новейшие техноло-
гии. Хорошо зарекомендовавшая себя на
практике система Palfinger HPSC теперь
включена в стандартную комплектацию.
Новое верхнее сиденье Mas ter Drive яв-
ляется многофункциональным центром
управления и отличается прекрасной эр-
гономикой, эксплуатационной безопас-
ностью и комфортом, повышая произво-
дительность серии моделей Epsilon.

Еще одну новинку Palfinger – автогид-
роподъемник P 750 – можно было увидеть
на стенде АГП. Этот продукт дополняет
модели класса Jumbo Class NX (новое
поколение). Рабочая высота 75 м и го-
ризонтальный вылет 39 м делают ее луч-
шей в своем классе. Этот гидроподъем-
ник отличается высокой точностью
управления. Новый P 750, как и все плат-
формы Jumbo Class NX, может выпол-
нять самые сложные задачи на больших
высотах – там, где традиционные плат-
формы достигают своих конструктивных
пределов. Посетители выставки также
смогли впервые оценить новый крюко-
вой погрузчик ISOTIP. Кроме традицион-
ных бункеров он может поднимать 20-
футовые морские ISO-контейнеры. До
настоящего момента подъем и транс-
портировка 20-футовых ISO-контейнеров
были возможны только с дополнитель-
ным погрузочным оборудованием, таким
как вилочные погрузчики или манипу-
ляторы. 

На выставке компания Bomag (Fayat
Group) показала свои новые городские
укладчики. Новый двигатель BF 300-2
теперь соответствует Tier IV/Stage III B.
Есть версия с двигателем Tier III. BF300-2
может поставляться с колесным ходом
(BF 300 P-2) или гусеничным ходом
(BF 300 C-2). С производительностью
300 т/час и максимальной шириной
укладки 5 м (гусеничный) или 4,40 м
(колесный) он универсален. 

>>>
Автогидроподъемник Palfinger
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Одна из дополнительных опций для

BF 300-2 – гидравлическая передняя за-
слонка бункера, благодаря которой пол-
ное опустошение бункера происходит
быстрее и проще. Другая опция – система
вентиляции. Она засасывает испарения
асфальта непосредственно над шнеком
и выводит их над крышей укладчика. Это
чистое и комфортное решение и для во-
дителей, и для операторов плиты.

Как и все асфальтоукладчики Bomag,
BF 300-2 обычно поставляется с прове-
ренной системой нагрева плиты Mag-
malife. Нагревающие стержни, запа-
янные непосредственно в массивные
алюминиевые блоки, нагреваются за 
20 минут благодаря высокой электро-
проводности металла, что примерно на
60% быстрее, чем нагрев плиты у других
сопоставимых машин на рынке. Вместе
с тем алюминиевый блок оптимально
защищает нагревающие элементы.

Система Ecomode регулирует гидрав-
лику, частоту вращения двигателя и вен-
тиляцию по требованию, что экономит
топливо и снижает уровень шума. Опыт
показывает, что 80% ежедневной работы
может быть произведено в режиме Eco-
mode, а полная мощность активируется
каждый раз, когда это необходимо.

Уширители плиты устанавливаются
быстро и просто благодаря системе бы-
строго крепления Bomag Quick Coupling.
Это сокращает время установки и снятия
уширителей до 50%.

В этом году у Bomag было представлено
больше всего фрез со времени появления
этого подразделения в компании (включая
пять новых моделей). Посетители вы-
ставки были удивлены холодными фре-
зами весом до 38 т, которые можно пере-
возить без специального разрешения. 

После появления компактного класса
продуктов с задним погрузочным кон-
вейером Bomag представил четыре мо-
дели фрез с тремя или четырьмя коле-

сами и максимальной рабочей шириной
500 или 600 мм. Класс машин 1 м расши-
рен моделями с задним расположением
ротора BM 1000/35, BM 1200/35 и BM
1300/35 и тремя другими моделями с
центральным расположением фрезер-
ного барабана для специального приме-
нения. Построенный как большая фреза
с фрезерным барабаном в центре, этот
тип машин предоставляет оператору ра-
бочее место с прекрасным обзором пло-
щадки. Центрально расположенный ба-
рабан гарантирует высокую производи-
тельность и ровность.

Далее идет модель BM 2000/60 в классе
600 л.с., который был также расширен
двумя моделями в классе 750 л.с. 

Эти модели имеют мощность двигателя
771 л.с. (567 кВт) при рабочей ширине
2000 или 2200 мм, а глубина фрезерова-
ния составляет рекордные 350 мм. В до-
полнение к их рабочим характеристикам
машины выделяются простотой обслу-
живания и управления. Модели допол-
нительно имеют маленький дизельный
двигатель с одним цилиндром, который
служит вспомогательным двигателем для

второстепенных действий, таких как на-
полнение водяных баков, замена резцов
и очистка машины.

Особое внимание при создании каж-
дой фрезы, включая новые модели, было
обращено на развитие технологии фре-
зерования. В результате срок службы
фрезерных барабанов и резцедержателей
становится выше на 30% по сравнению
с другими системами. Кроме того, бы-
стросменные резцедержатели на фрезах
не нуждаются в обслуживании и вызы-
вают меньшее сопротивление резанию
во время фрезеровки асфальта благодаря
их особой компактной конструкции. 

Bomag расширил свой ассортимент
новым рециклером и стабилизатором
грунта модели MPH 364. Рабочий вес
новой машины составляет 17 т, а рабочая
ширина – 2005 мм. На данный момент
нигде в мире нет сопоставимой по ра-
бочему весу машины для такого приме-
нения. Компактный дизайн и мощный
двигатель 360 л.с. делают MPH 364 пре-
красным выбором для небольших про-
ектов, таких как автостоянки, второсте-
пенные дороги. 

Мощный фрезерный ротор, располо-
женный сзади, позволяет машине про-
являть отличные эксплуатационные ка-
чества, особенно там, где важна манев-
ренность, например, на перекрестках и
вокруг уличных фонарей, крышек люков
и других препятствий. Благодаря хорошо
продуманному дизайну у оператора хо-
роший обзор рабочих зон вокруг маши-
ны. MPH 364 обладает опциями, которые
обычно идут в стандарте на больших ма-
шинах, например, системой распыления
воды. 

Он задает стандарты в отношении эр-
гономичности и простоты управления.
Кресло водителя легко поворачивается,
обеспечивая оптимальный обзор и пе-
редней части машины, и ротора. Удобная
система управления позволяет водителю
вести машину точно вдоль рабочего края.
Средства управления ясно устроены и

>>>
Асфальтоукладчик Bomag BF 300-2

>>>
Грунтовыи ̆ каток Bomag BW 213 BVC
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удобно расположены. В дополнение к
гидравлическому управлению есть рычаг
хода и отдельные колесные тормоза для
задней оси, обеспечивающие эффектив-
ное точное управление машиной.

При стабилизации грунта, извести,
зольной пыли или цемента производится
смешивание в однородный материал для
улучшения грунта или стабилизации на-
сыпных грунтов. При использовании
для рециклинга MPH 364 также снимает
асфальтовое покрытие, включая несущий
слой, измельчает материал и смешивает
в новом вяжущем. Это расширяет область
применения машины, таким образом
увеличивая ее рентабельность.

Компания Bomag продемонстрировала
свое внимание к качеству во время про-
ведения «Дней инноваций», представив
новые грунтовые катки в классах весом
от 11 до 26 тонн. 12-тонная категория –
новинка в портфолио грунтовых катков.
Последние технологии в двигателях и
интеллектуальное регулирование мощ-
ности делают эти машины эталонными
в отношении эффективности и эколо-
гичности. Использование функции Eco-
mode приводит к сокращению расхода
топлива до 30%, при этом производи-
тельность уплотнения остается прежней.
Дополнительная функция Ecostop не
только помогает экономить топливо, но
также снижает износ двигателя. Благо-
даря последнему поколению двигателей
существенно сокращены выбросы за-
грязняющих веществ. 

Модели BW 213, 219 и 226 имеют си-
стему Variocontrol (BVC), хорошо извест-
ную систему уплотнения от Bomag с ав-
томатическим контролем степени уплот-
нения. «Умная» новая концепция управ-
ления позволяет оператору еще проще
использовать все возможности системы
Variocontrol: всего один поворотный пе-

реключатель, интегрированный в ручку
кресла, используется для всех настроек.
В ручном режиме оператор выбирает
необходимую амплитуду; в автоматиче-
ском режиме он может задать значения
требуемой степени уплотнения EVIB, а
система Variocontrol выполняет контроль
амплитуды. Благодаря четким обозна-
чениям на пульте управления оператор
сразу видит, находится ли он в ручном
или автоматическом режиме уплотнения
и когда достигается требуемая степень
уплотнения. 

Система Variocontrol автоматически
обеспечивает постоянную передачу энер-
гии на оптимальном уровне, а оператор
полностью контролирует свою работу.
Это предотвращает риск переуплотнения
и минимизирует количество необходи-
мых проходов, что, в свою очередь, по-
вышает производительность и качество
уплотнения.

Особое внимание инженеров компа-
нии во время разработки нового поко-
ления моделей было уделено простоте
управления и эргономичности. 

Особым элементом машин серии DH
– версия с высокой способностью пре-
одолевать подъем – является их гидро-
система хода, которая включает два гид-
ронасоса, питающих два гидромотора.
Это делает машины намного более ста-
бильными при работе на крутых склонах.
Превосходная способность преодолевать
подъемы более 60% достигается при
движении и вперед, и назад.

Компания Liugong Dressta Machinery
объявила о запуске новой линейки ком-
пактных бульдозеров с гидростатической
системой привода – TD-8S и TD-9S, впер-
вые продемонстрировав их посетителям
выставки.

Новые бульдозеры серии S оборудо-
ваны двухконтурной гидростатической
системой привода компании Rexroth.
Максимальная мощность от двигателя
бесступенчато передается независимо
на каждую гусеницу, обеспечивая плав-
ные переключения скоростей, развороты
на месте и обратные вращения и делая
любую работу более безопасной и удоб-
ной для оператора даже при работе в
стесненных условиях. Такое сочетание
функциональных характеристик обес-
печивает оптимальную производитель-
ность и легкость в эксплуатации.

На TD-8S и TD-9S устанавливаются
экологически чистые турбодизельные
двигатели Cummins QSF 3.8, отвечающие
требованиям по чистоте выхлопа
Stage IV/Tier 4 Final. Двигатель сочетает
в себе проверенные электронные эле-
менты управления с впечатляющей на-
дежностью и долговечностью, обеспечи-
вающие длительные межсервисные ин-
тервалы, а также оснащен системой до-
полнительной обработки дизельных вы-

хлопных газов (DEF) и регулировочным
клапаном, управляемым отдельным мо-
дулем ECM.

Новые компактные бульдозеры насле-
дуют ряд конструктивных особенностей
техники Dressta. Прочная С-образная
рама с шестью опорными катками до-
полняется надежной ходовой частью,
доступной в двух вариантах – стандарт-
ной версии LT (Long Track), обеспечи-
вающей хорошую стабильность при дви-
жении вперед и выравнивании, и версии
LGP (Low Ground Pressure – низкое дав-
ление на грунт), предназначенной для
проведения работ на неустойчивых грун-
тах в болотистой местности.

Особенностью ходовой части является
стандартная система смазываемой гусе-
ничной ленты (LTS) и гусеничные цепи
с разъемными звеньями, позволяющими
уменьшить время на установку и демон-
таж. Обе модели оснащены системой
подвески с поворотной осью для защиты
бортовой передачи и гидравлическими
натяжителями гусеничной цепи для про-
дления срока ее службы. А также угло-
выми отвалами типа 6-way (PAT), разра-
ботанными для максимальной произво-
дительности как при производстве тя-
желых работ, так и при окончательном
выравнивании: TD-8S с отвалами ем-
костью 1,84 м3 (LT) или 2,0 м3 (LGP) и
TD-9S с 2,2 м3 (LT) или 2,4 м3 (LGP).
Многозубые (5/3) рыхлители на под-
веске параллелограммного типа позво-
ляют компактным гусеничным бульдо-
зерам обеспечивать качество выполне-
ния рыхления на уровне более крупных
моделей – 378 мм для TD-8S и 500 мм
для TD-9S.

Наклонный капот двигателя обеспечи-
вает отличный обзор передней части ма-
шины и рабочей зоны отвала. Кабины
нового дизайна предоставляют на 30%
больше внутреннего пространства, а кон-
струкция для защиты FOPS и ROPS обес-
печивает максимальную безопасность. 

Панель приборов стала более инфор-
мативной, что позволяет оператору вы-
полнять свою работу эффективно и ре-
зультативно. 

Функция экорежима повышает эффек-
тивность использования топлива без
снижения производительности. Бульдо-
зеры серии S могут поставляться со
встроенным дополнительным оборудо-
ванием, таким как базовое оборудование
для системы нивелирования Trimble и
системы управления Trimble 3D.

На стенде компании Astec Industries,
Inc. было показано более двадцати мо-
делей оборудования, в том числе 10 еди-
ниц дорожно-строительной техники.
Подтверждая лидерство в сегменте двух-
метровых фрез-ресайклеров, компания
Roadtec выставила свои самые популяр-
ные модели RX-600E и RX-700EX-CIR.

Также европейской аудитории была
впервые представлена фреза с гидрав-
лическим приводом RX-600eLR. Такая
машина позволяет фрезеровать запод-
лицо с обеих сторон от машины благо-
даря исключению агрегата клино-ремен-
ного привода. Это очень удобно при ра-
боте вдоль бордюров, барьерных ограж-
дений, а также других ограничивающих
конструкций. Кроме того, облегчается
работа в стесненных городских условиях
и в потоке движения транспорта. Также
высокоэффективный гидравлический
привод режущего барабана обеспечивает
исключительную надежность и миними-
зирует время ремонта.

Среди моделей, подготовленных спе-
циально к выставке компанией 
Sennebogen, был перевалочный экска-
ватор Pick & Carry 730, дополняющий се-
рию техники для лесозаготовительной
промышленности. Он отличается ком-
пактными размерами, продуманной тех-
нической концепцией и многочисленны-
ми вариантами оснастки. 

Также был представлен перевалочный
экскаватор 870, предназначенный для

сложных задач по перевалке материала.
Это новая разработка оптимальной гру-
зоподъемностью до 8 т, максимальным
вылетом стрелы до 25 м и с инновацион-
ной системой рекуперации тепла Green
Hybrid.

На выставке также был представлен
новый экскаватор 850 последней
серии E, который дополняет обширную
серию экскаваторов-перегружателей Gre-
en Line. Новое поколение техники впе-
чатляет своими характеристиками: оп-
тимальная грузоподъемность 5,7 т, мак-
симальный радиус действия до 21 м и
экономия до 30% топлива благодаря ис-
пользованию инновационной системы
рекуперации энергии Green Hybrid.

Еще одна разработка – новый кран-
экскаватор Sennebogen 6300 грузоподъ-
емностью 300 т и впечатляющими раз-
мерами. Длина суперкрана составляет

целых 12 м. Длина только гу-
сеничных движителей

равна 9,5 м, а благо-
даря ширине колеи

6,8 м кран-экскава-
тор устойчив и от-

>>>
Рециклер  Bomag MPH 364

>>>
Бульдозер Dressta TD-9S c системои ̆ нивелирования от Trimble

>>>
Фреза с гидравлическим приводом Roadtec  RX-600eLR

>>>
Экскаватор-перегружатель
Sennebogen 718E



СТТ 4’2016

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

33

СТТ 4’2016

32

личается хорошей маневренностью. За
счет поворотной платформы зеленого
цвета и массивных плит противовеса
полная масса машины составит целых
310 т. Одна поворотная платформа крана
весит около 100 т.

Кран-экскаватор 6300 оснащен гид-
равлическими компонентами мощ-
ностью до 350 бар, гидробаком емкостью
2000 л и крупногабаритными гидроли-
ниями и клапанами и, таким образом,
оптимально подходит для использования
в качестве приводного агрегата для гид-
равлического навесного оборудования.

Новый телескопический кран Senne-
bogen 653 грузоподъемностью 50 т ис-
пользует успешно зарекомендовавшая
себя технология стрелы с полным сило-
вым замыканием. Этот кран, работаю-
щий по принципу Pick&Carry, отличается
высочайшей маневренностью и удоб-
ством транспортировки.

Компания Sennebogen полностью мо-
дифицировала концепцию своего самого
миниатюрного телескопического крана
613E. Популярный компактный кран от-
личается оптимальной грузоподъем-
ностью до 16 т и разнообразными воз-
можностями использования в сфере про-
изводства монтажных работ и в строи-
тельстве. Впервые в таком кране исполь-
зуется комфортабельная кабина Multi-
cab 2.

Компания Putzmeister представила
свой новый автобетононасос BSF 47-5.
Он оснащен 5-секционной распредели-
тельной стрелой на 4-осном шасси. Об-
щий вес машины составляет менее 32 т,
включая запасы пусковой смеси, воды,
топлива и других эксплуатационных ма-
териалов, что делает ее одной из самых
легких в своем классе.

Благодаря современным принципам
конструирования и расчета стала воз-
можной оптимизация конструкции мо-
дели 47-5 на всех уровнях. Максимально
гибкая в применении 5-секционная стре-
ла с типом складывания RZ обладает
превосходными характеристиками при
перемещении, быстро устанавливается

в рабочее положение и оптимально ис-
пользует имеющееся пространство, прак-
тически без мертвой зоны. Дополни-
тельным усовершенствованием установ-
ки является ровный ход стрелы. Даже
при подаче больших объемов смеси ко-
лебания стрелы остаются незначитель-
ными. Это стало возможным благодаря
продуманной укладке подающей линии,
а также унифицированной кривой устой-
чивости структуры стали. Поэтому про-
цесс распределения бетона стал более
эффективным и надежным. 

Установка оснащена системой ESC
(Ergonic® Setup Control), что значительно
расширяет спектр применения и даль-
ность действия новой модели 47-5. На-
дежная и гибкая конструкция установки
облегчает работу оператора. Уникальной
разработкой Putzmeister является то,
что оператор получает изображение ра-
бочей зоны в «живом» режиме на дисплее
пульта дистанционного управления, т.е.
прямо на рабочем месте. Насос модели
47-5 был полностью переработан и осна-
щен значительно улучшенным узлом
с S-шибером. К серийному оснащению
относятся хромированный подающий
цилиндр и автоматизированная центра-
лизованная система смазки всего насоса.
Производительность составляет до
160 м3/ч. В этом исполнении централь-
ный элемент модели 47-5 отвечает вы-
соким требованиям строительной от-
расли.

Конструктивная база модели 47-5 ис-
полнена в соответствии с новой кон-
цепцией I-рамы. Все детали прикручены,
что позволяет осуществлять их гибкую
и малозатратную замену. Бак для воды
объемом 800 л устанавливается без осо-
бых усилий. Ремонтопригодная конструк-
ция модели 47-5 обеспечивает хороший
доступ со всех сторон и существенно об-
легчает техническое обслуживание, тем
самым экономя время на сервисное об-
служивание.

Автоматизированная система управ-
ления Ergonic® Boom Control (EBC) поз-
воляет оператору бетононасоса ком-

фортно и точно управлять распредели-
тельной стрелой. Управление стрелой
возможно всего лишь одним джойстиком.
Оператор лучше концентрируется на
окружающей обстановке и движении
концевого шланга. На выставке компания
Putzmeister представила новое поколение
систем управления Ergonic® 2.0. Пол-
ностью электронной системой управле-
ния насоса EPS (Ergonic® Pump System)
обеспечены все установки BSF в серий-
ном исполнении. Она непрерывно ре-
гулирует работу бетононасоса и двига-
теля шасси и тем самым экономит топ-
ливо. 

Очень впечатлило посетителей вы-
ставки поколение зарекомендовавших
себя автобетононасосов-бетоносмесите-
лей: модель PUMI 25-4, а также модель
28-4 NEW Generation. К самым важным
усовершенствованиям относятся един-
ственная в своем роде бесступенчатая
опора, 4-секционная распределительная
стрела, новый S-насос, система управле-
ния Ergonic 2.0 и технологии по сокра-
щению эксплуатационных расходов и
выбросов отработавших газов и шумов.

Во время выставки состоялась офи-
циальная презентация компанией Magni
моделей телескопических погрузчиков
новой серии Smart S, ассортимент кото-
рой является всесторонним. Модели
21 м, 23 м, 25 м построены на компактном
шасси Smart, но с ножничными телеско-
пическими стабилизаторами, которые
дают больше возможностей гибкости и
лучшего подъема и вылета в сторону...
Благодаря им можно стабилизировать
машину в колее даже без необходимости
выдвигать аутригеры. Компа ния Magni
представила модель RTH 5.39 S, рабочая
высота которой является сегодня самой
большой в мире среди всех производи-
мых телескопических погрузчиков. Эта
абсолютно новая модель, впервые пред-
ставленная на выставке, имеет некоторые
специальные функции. Шасси, такое же
как у RTH 5.30 S, было усилено, чтобы
противостоять большей нагрузке, кото-
рой подвергается машина при работе на
такой высоте, ведь эта модель на 38,7 м
позволяет иметь максимальную грузо-
подъемность в 2 т и работать на обслу-
живании дома с высотой до 13-го этажа.
Она оснащена двигателем Merсedes
Euro 4 Final с мощностью 170 кВт/231 л.c.
Гидравлическая линия Load sensing осу-
ществляет постоянный контроль нагруз-
ки в 350 Bar оперативного давления и
состоит из Bosch Rexroth гидростатиче-
ского поршневого насоса и 7 элементов
Danfoss. 

Одно из самых больших новшеств
этой модели – запатентованная стрела,
которая состоит из 6 элементов с 2 ци-
линдрами (для выдвижения), располо-
женными снаружи стрелы, а внутри рас-

полагаются только гидравлические шлан-
ги и трубки. Таким образом, шланги
имеют больше свободного пространства
для перемещения во время выдвижения
и втягивания стрелы, и это позволяет
избежать их случайных повреждений,
разрывов.

Другой особенностью стрелы является
использование программного обеспече-
ния, когда первые 4 секции приводятся
в действие с помощью цилиндра, поме-
щенного на верхней стороне стрелы,
они идут пропорционально с системой
удлинения цепи. 5-й элемент, который
является самым большим и тяжелым,
размещен на нижней части стрелы, ко-
торая работает в режиме пропорцио-
нального угла стрелы; это означает, что
чем больше увеличивается угол, тем луч-
ше выдвигается 5-й элемент. Эта система
выдвижения стрелы была разработана,
чтобы сохранить хорошую грузоподъ-
емность при большом горизонтальном
вылете. Эта модель делает огромный
шаг вперед на рынке телескопических
погрузчиков, при оснащении погрузчика
специальной платформой он может до-
стигать 51 м рабочей высоты. 

Компания Dieci представила лучшие
образцы своих телескопических погруз-
чиков с фиксированной стрелой. Pegasus
45.30 является последней новинкой ли-
нейки Pegasus, которая обладает новыми
свойствами, повышающими производи-
тельность. 4-цилиндровый двигатель FPT
Stage 4/Final 4 Turbo с теплообменником
последней ступени турбонаддува мощ-
ностью 127 кВт в сочетании с гидроста-
тической трансмиссией с электронным
управлением обеспечивает большую мощ-
ность и незамедлительную реакцию на
силовые воздействия. Гидравлический

и топливный баки были увеличены в
объеме, что обеспечивает более дли-
тельный интервал между заправками.
Была оптимизирована гидравлическая
система, что позволяет стреле и обору-
дованию совершать более быстрые и
точные движения, в том числе благодаря
насосу с регулируемой подачей «Load
Sensing – Flow Sharing», обеспечиваю-
щему их одновременность.

Шасси также претерпело значитель-
ную эволюцию: изменения в гидравли-
ческой системе позволили применить

новую поворотную систему с поворот-
ным кругом и двигателем, оптимизиро-
ванными для более точных и быстрых
движений даже под нагрузкой. Подъ-
емная стрела, оснащенная 4 пропорцио-
нальными выдвижными секциями, до-
стигает максимальной высоты 30 метров.
Использование широкого спектра на-
весного оборудования упрощено за счет
системы автоматического распознава-
ния. Машина может быть также осна-
щена пультом дистанционного управле-
ния (по запросу) с дисплеем, обеспечи-
вающим полный контроль над любыми
функциями каждого подъемного меха-
низма, например, лебедки, решетчатого
удлинителя и навешиваемой рабочей
площадки для подъема людей. Система
автоматического выравнивания вынос-
ных опор позволяет идеально нивели-
ровать машину даже при работе на скло-
нах или участках с неравномерной по-
верхностью. Кроме того, автоматическое
выравнивание колес улучшает комфорт
вождения при маневрировании в ограни-
ченном пространстве, когда приходится
неоднократно менять режим рулевого
управления (с 2 на 4 управляемых колеса
и наоборот). Полный контроль из каби-
ны над транспортным средством обес-
печивается за счет двойного емкостного
джойстика с системой Canbus, которая
измеряет оптимальные параметры ра-
боты и безопасности путем углубленной
диагностики и отображает их в режиме
реального времени посредством нового
цветного сенсорного дисплея с двумя
экранами – 3,5” и 7”. Система Ecowork в
сочетании с джойстиком позволяет еще
больше экономить топливо за счет рас-
хода мощности дизельного двигателя
только при необходимости. Характери-
стики кабины были дополнительно улуч-
шены за счет ее оснащения новой нави-
гационной системой Smart, которая взя-
ла на себя управление основными элек-
тронными функциями машины – режи-
мами вождения, контролем минималь-
ного числа оборотов, скоростью следо-
вания и диагностикой.

На выставке компания Gomaco пред-
ставила новую бетоноукладочную маши-
ну GP3 с функцией укладки бетона ши-
риной до 9,14 м. Бетоноукладчик с функ-
цией двойного телескопирования GP3
– первый бетоноукладчик, начинающий
новую линейку машин следующего по-
коления. Данный бетоноукладчик вклю-
чает функции Smart Frame Widening (ин-
теллектуального увеличения ширины
рамы), Smart Leg Positioning (интеллек-
туального позиционирования опорных
ног) и Smart Steering (интеллектуального
контроля руления) всех движителей.
Все управляется эксклюзивной цифро-
вой контрольной системой Gomaco-exc-
lusive G+®, что делает GP3 самым интел-

>>>
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>>>
Телескопическии ̆ погрузчик Magni серии RTH
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лектуальным бетоноукладчиком в мире.
Новый бетоноукладчик GP3 Smart Paver
спроектирован с функцией легкого мно-
гократного изменения ширины. Рама
бетоноукладчика обладает возможностью
двойного телескопирования до 2,13 м с
каждой стороны, общая возможность
автоматического раздвижения рамы до
4,26 метра. Двойные параллельные гид-
равлически выдвигающиеся части рамы
машины во фронтальной и задней части
главной рамы позволяют легко произво-
дить двойное телескопирование. Smart-
цилиндры гидравлической системы поз-
воляют производить точное расширение
с автоматическим взаимодействием с
управлением движения. Т-образная не-
сущая балка инкорпорирована в струк-
туру телескопирующейся рамы.

GP3’s Smart Leg Positioning – интел-
лектуальное позиционирование опорных
ног машины включает в себя управляе-
мые гидравлически поворачиваемые
оборудованные датчиками движители
на каждой из четырех опорных ног бе-
тоноукладчика. Smart Pivots – интеллек-
туальная система поворота движителей
опорных ног, работая с датчиками по-
ворота движителей, предоставляет ин-
формацию в G+ контролирующую си-
стему об угле поворота гусениц движи-
телей, что позволяет точно удерживать
направление движения движителей со-
гласно операционным командам направ-
ления движения. 

Новый бетоноукладчик спроектирован
для облегчения транспортировки с объ-
екта на объект. Он легко переводится в
(Transport Mode) транспортную позицию
с использованием функции полностью
управляемых движителей опорных ног.
Машина оборудована задвигающейся
консолью управления оператора маши-
ны, что позволяет уменьшить ее транс-
портную ширину. Минимальная транс-
портная ширина машины 2,59 м, мини-

мальная транспортная длина машины
10,15 метра.

Бетоноукладчик GP3 спроектирован
с учетом облегчения работы оператора
с системой G+ и комфортабельным об-
зором всей рабочей площади. Управле-
ние вибраторами расположено удобно
на платформе оператора для легкого до-
ступа к управлению и наблюдения за ра-
ботой. Контрольная система G+ позво-
ляет оптимизировать работу машины с
целью уменьшения шума, распределения
нагрузок в гидравлической системе для
максимизации производительности и
экономии топлива. На бетоноукладчике
установлена изолированная платформа
оператора, которая снижает передачу
вибраций и шума для более комфортной
работы оператора во время долгих часов
укладки бетона. Многопозиционные без-
опасные поворачиваемые на разный гра-
дус лестницы позволяют оператору иметь
легкий доступ к платформе управления.
Для прохождения бетоноукладчиком уз-
ких проходов лестницы могут быть вер-
тикально закреплены с плотным приле-
ганием к платформе бетоноукладчика.

Также на стенде компании были пред-
ставлены полностью обновленный Go-
maco 3300 с двигателем Евро 4 для
укладки бордюров и водостока, опалуб-
кой, расположенной как с правой, так и
с левой стороны, и Gomaco 4400, машина
для укладки барьера как с правой, так и
с левой стороны и машина GT-3600. 

Рынок КМУ требует модели с все более
и более высокой производительностью,
и Fassi Gru отреагировал незамедли-
тельно, представив новую вершину мо-
дельного ряда F2150RA/RAL, следующий
шаг эволюции от F1950RA/RAL. 

Новый кран использует весь опыт и
технические решения популярной мо-
дели, из которой он вырос, с добавле-
нием традиционной функции XP «до-
полнительной мощности» – системы,

благодаря которой кран движется вверх
к более высокому классу грузоподъем-
ности. Грузоподъемность увеличивается
примерно на 10% в версии RA и до 16%
в RAL по сравнению с F1950. Крано-ма-
нипуляторная установка характеризуется
грузовым моментом до 136,4 тм и гид-
равлическим вылетом до 41 м с гуськом.

Были представлены и две новые мо-
дели в классе 6-7 тм, которые, вероятнее
всего, будут популярны на российском
рынке, – F65B и F70B, с рычажной си-
стемой во втором сочленении и с явно
более скромным весом по сравнению с
другими кранами. 

Новая конструкция соединения первой
и второй стрелы привела к увеличению
на 9% в гидравлическом вылете по
сравнению с предыдущей моделью, что
значительно увеличило рабочую зону
крана. Большое внимание также было
уделено оптимизации габаритных раз-
меров: распределитель расположен вер-
тикально на перекладине, и гидравли-
ческий бак является более компактным.
F65B поставляется с системой управле-
ния FX200, а также с дистанционным
радиоуправлением. Обе модели могут
иметь до четырех гидравлических секций
телескопа стрелы. Функция ХР (допол-
нительная мощность системы) превра-
щает F65B в более мощный F70B.

***
Большую территорию на Bauma 2016,

как и всегда, занимали опалубочные си-
стемы и леса.

Doka представила весь спектр продук-
тов и услуг в рамках трех основных тем:
«Мир продуктов», «Мир инжиниринга»
и «Мир компонентов». 

Помимо нового павильона с увели-
ченной площадью посетителей ждала
современная выставочная концепция –
Doka Campus на открытой площадке.

Посетителям были представлены две
новинки для неевропейских рынков.
Опорные леса d3 – это доработанная
версия успешной системы опорных лесов
Doka, имеющая все преимущества суще-
ствующих систем. D3 создана специально
для очень больших высот и высоких на-
грузок и идеально подходит для высот-
ного или подземного строительства. Си-
стема сочетает в себе скорость и эконо-
мичность и благодаря своей универсаль-
ности имеет широкие возможности при-
менения.

Система переопирания Doka UniKit
была разработана для латиноамерикан-
ского рынка. Doka UniKit – идеальная
модульная система для отвода больших
нагрузок. Благодаря модульной систем-
ной решетке можно быстро и просто
смонтировать большие объемы опорных
лесов. Это обеспечивает разностороннее
применение, например, в инфраструк-

турном строительстве или в строитель-
стве электростанций.

На Bauma Doka также представила
монолитную опалубочную систему Doka
OneGo. С этой системой можно одно-
временно опалубить стену и перекрытие.
С помощью этой системы можно возво-
дить самые разные здания: от домов на
одну семью и апартаментов до жилых
высоток. 

На выставке был также представлен
ассортимент услуг компании, которые
помогают клиентам при работе с опа-
лубкой.

На стенде площадью 4000 м2 компа-
ния PERI показала посетителям свои
системы, разработка которых велась в
течение последних 3 лет. Среди новинок
инновационная опалубка для стен и пе-
рекрытий; строительные леса для без-
опасных фасадных работ; дополнитель-
ные размеры панелей стеновой опалубки
для экономии времени; сверхмощная са-
моподъемная система для опалубливания
ядра здания.

DUO – новая панельная система для
опалубливания стен, колонн, фундамен-
тов и перекрытий. Именно благодаря
своей многофункциональности система
получила такое название, что подразу-
мевает, что одна система может исполь-
зоваться как для стен, так и для пере-
крытий. Главные особенности и пре-
имущества DUO – малый вес и очень
простой, интуитивно понятный процесс
монтажа.

Уникальность системы DUO состоит
в том, что самая тяжелая панель весит
всего 25 кг. Таким образом, монтаж опа-
лубки может быть проведен одним че-
ловеком буквально вручную, без исполь-
зования крана. Кроме того, композитный
полимер – материал, из которого изго-
товлена система, – стойкий к коррозии,
влажности и ввиду этого не деформиру-
ется в процессе эксплуатации.

Немаловажным преимуществом яв-
ляется и тот факт, что полимерная си-
стема DUO практически бесшумная, что
позволяет вести строительные работы
даже ночью.

Новая опалубочная система перекры-
тий SKYMAX в комплектации со стой-
ками PEP Ergo заключает в себе сразу
несколько принципов компании PERI –
гибкость применения с минимальным
набором системных элементов и макси-
мум безопасности: монтаж инновацион-
ной системы ведется с нижней позиции.

Для достижения большей эффектив-
ности при опалубливании больших пло-
щадей перекрытий модули размером
4,00 м на 6,00 м могут быть быстро и
легко собраны из стандартных панелей
системы SKYMAX. К слову, минимальный
набор дополнительных элементов в та-
ком случае может быть взят в аренду,

что также снижает логистические и
транспортные затраты.

Новая система PERI UP Easy – одна из
самых легких систем для фасадных лесов,
доступных на рынке. Малый вес элемен-
тов дает меньшую физическую нагрузку
и, как следствие, повышает производи-
тельность работ. Благодаря элемен ту
Easy Frame перила следующего уровня
устанавливаются без дополнительных ак-
сессуаров, что обеспечивает полную без-
опасность рабочего на любой высоте.

Специально разработанная для бето-
нирования ядра здания сис те ма
ACS Core 400 обладает высочайшей гру-
зоподъемностью 40 тонн на цилиндр.
Новые гидравлические цилиндры спо-

собны одновременно поднимать внут-
реннюю и наружную часть опалубки на
высоту до 5,10 м. 3-дневный цикл строи-
тельства легко достигается с использо-
ванием ACS Core 400.

В этом году линейка стеновой систе-
мы MAXIMO пополнилась панелями вы-
сотой 300 и 360 см. Такое нововведение
дополнительно экономит время при
строительстве нестандартных этажей, на-
пример, подземного гаража. На россий-
ском рынке данные типоразмеры панелей
особенно востребованы в гражданском
строительстве. Кроме того, с панелями
высотой 3 м необходимо использовать
только 2 анкера, что также оптимизирует
процесс монтажа/демонтажа.

>>>
Опорные леса Doka d3

>>>
Инновационная система PERI DUO – легкая опалубка для стен, колонн и перекрытий

>>>
Бетоноукладочная машина Gomaco_GP3
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***
В этом году был отмечен большой по-

ток клиентов из России, поэтому наравне
с новинками для немецкого и в целом
европейского рынка на стенде Scania
была представлена специализированная
техника для российских условий экс-
плуатации. 

Так, специально для российского рын-
ка Scania представила две модели само-
свалов, разработанных с учетом специ-
фики промышленного сегмента страны.

P 400 CB6x4 Euro 5 — комплектный са-
мосвал для строительной отрасли с ку-
зовом Wielton для применения как на
асфальтовых, так и на технологических
дорогах. Это первый представитель об-
новленного модельного ряда стандарт-
ных самосвалов Scania для России. Scania
учла пожелания клиентов и по данному
автомобилю, изменения коснулись сле-
дующих характеристик: дневная кабина
CP16 с местом для отдыха водителя стала
более просторной и глубокой; появился
задний стабилизатор поперечной устой-
чивости; объем топливного бака увеличен
до 500 л; стальные задние крылья, со-
стоящие из 3 частей, стали более прак-
тичными; обновлено передаточное число
главной передачи, которое даст эконо-
мию топлива на более высоких скоростях. 

Автомобиль P 400 CB6x4 укомплекто-
ван самосвальным кузовом 16 м3, оснащен
дизельным двигателем мощностью
400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин с
максимальным крутящим моментом
2100 Нм при 1000-1300 об/мин. Соот-
ветствует экологическому стандарту
Euro-5 (SCR).

Вторая модель – это полноприводный
самосвал P 400 CB6x6 Euro 5 для нефте-
газовой промышленности, рассчитанный
на эксплуатацию в условиях бездорожья,
на месторождениях Крайнего Севера.

Самосвал предназначен для транспор-
тировки песка и других материалов с
плотностью до 1600 кг/м3 как на техно-
логических площадках, так и по дорогам
общего пользования. Самосвал постав-
ляется в односкатной ошиновке с ши-

нами 16.00R2, что обеспечивает опти-
мальное соотношение проходимости и
грузоподъемности. Оснащен дизельным
двигателем мощностью 400 л.с.
(294,5 кВт) стандарта Euro 5 (SCR). 

Для рынка Европы были представлены
пятиосный высокопроизводительный
тягач для тяжелых перевозок с двигате-
лем V8 (R 730 LA10x4*6 Euro 6), полно-
приводный тягач с низкой высотой седла
(G 490 CA4x4 Euro 6), комплектный са-
мосвал с кузовом Meiller трехсторонней
разгрузки на базе облегченного шасси
(G 450 CB8x4 Euro 6), а также автобето-
носмеситель на базе облегченного шасси
8х4 (P 410 CB8x4 Euro 6).

Mercedes-Benz Trucks представил
шесть автомобилей. Самым зрелищным
экспонатом был Actros 4163 LS – полутя-
желый седельный тягач. Седельный тягач
внешне очень похож на Actros SLT, он
имеет такую же боковую обшивку, за ко-
торой скрыты баки и камера сжатого
воздуха. Посредством сцепного устрой-
ства к четырехосной модели подсоеди-
няется дополнительный мост, который
имеет сдвоенные шины и пневматиче-
скую подвеску. Таким образом, при не-
обходимости седельный тягач может
трансформироваться в пятиосную мо-
дель. Максимальная разрешенная масса
буксируемого прицепа для Actros Semi-

SLT составляет 155 т. Для плавного ма-
неврирования используется сцепление
с турборетардером. Кабина GigaSpace
оснащена высокотехнологичным обору-
дованием. Кроме того, Actros привлекает
к себе внимание специальным плафоном
с четырьмя рабочими светильниками и
хромированными жалюзи на решетке
радиатора. При перевозке тяжелого
груза Actros 4163 LS, оборудованный дви-
гателем OM 473 с рабочим объемом
15,6 л, развивает эффективную мощность
460 кВт (625 л.с.) и максимальный кру-
тящий момент 3000 Нм. Крутящий мо-
мент передается на колеса при помощи
16-ступенчатой коробки передач Merce-
des PowerShift G 280-16 с малым шагом.

Arocs 3240 B 8 x 4/4 – это четырех-
осный бетоносмеситель, оптимизиро-
ванный по массе, из модельного ряда
Loader, имеет два ведущих моста с гипо-
идной передачей и сдвоенными шинами,
легкосплавные колесные диски, а также
оснащен кабиной М ClassicSpace шири-
ной 2,3 м. Высота моторного туннеля
составляет 320 мм, благодаря чему в ка-
бину подняться очень просто. На авто-
мобиль установлен бетоносмеситель Li-
ebherr с барабаном объемом 9,0 м3, бес-
ступенчатой регулировкой скорости вра-
щения барабана и приводом постоянных
оборотов, благодаря которому скорость
вращения барабана не зависит от ско-
рости вращения коленчатого вала дви-
гателя. С учетом веса топлива, водителя
и набора инструментов Arocs весит всего
9,5 т, плюс вес бетоносмесителя – 3,48 т.
На четырехосную модель установлен
двигатель OM 470 с рабочим объемом
10,7 л, эффективной мощностью 290 кВт
(394 л.с.) и крутящим моментом 1900 Нм.

Преимуществом Arocs 2542 L является
вспомогательный гидравлический при-
вод (HAD), который существенно уве-
личивает тягу на переднем мосту. На
трехосный автомобиль с пневматической
подвеской и колесной формулой 6x2
монтируется кузов с краном-манипуля-
тором Palfinger, который приводится в

>>>
Cамосвал Scania P 400

>>>
Новые модели тягачей Arocs
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движение через вал отбора мощности,
установленный на двигателе. 

Одним из наиболее впечатляющих экс-
понатов стал Arocs 3363 LS 6x4. На трех-
осный седельный тягач установлен новый
сдвоенный мост с гипоидной передачей
и предельной нагрузкой на ось 2x13 т.
Общая масса буксируемого прицепа со-
ставляет 80 т. Все это делает автомобиль
идеальным транспортным средством для
перевозки тяжелой строительной техни-
ки, например на низкой платформе. На
седельный тягач установлен двигатель
OM 473 с рабочим объемом 15,6 л, раз-
вивающий максимальную мощность
460 кВт (625 л.с.) и крутящий момент
3000 Нм. Компактная колесная база
3300 мм облегчает маневрирование. 

Mercedes-Benz представил на выставке
еще три строительных машины. Отличи-
тельной чертой Arocs 4145 AK 8x8/4 Gro-
under является его способность работать
в различных условиях. Четырехосный
полноприводный самосвал оснащен 12-
ступенчатой коробкой передач Mercedes
PowerShift 3 и сцеплением с турборетар-
дером. Эффективная мощность двигателя
Mercedes-Benz OM 471 составляет 330 кВт
(449 л.с.), а рабочий объем – 12,8 л. Само-
свальный кузов объемом 16 м3 с задним
опрокидыванием от Carnehl изготовлен
в форме полусферы из стали Hardox.

Следующая модель Arocs, которую ком-
пания представила на выставке, – это
шасси 2640 B 6 x 4, на которое установлен
бетононасос Heidelberger Beton. Ведущие
мосты трехосного шасси с формулой 6x4
и колесной базой 3900 мм оснащены на-
дежными планетарными колесными ре-
дукторами с рессорной подвеской. Вес
снижен за счет алюминиевых колесных
дисков. На автомобиль установлена ка-
бина CompactSpace. Под капотом тру-
дится легкий шестицилиндровый двига-
тель OM 470 с рабочим объемом 10,7 л и
выходной мощностью 290 кВт (394 л.с.).
Крутящий момент передается на колеса
при помощи 16-ступенчатой коробки пе-
редач G 280-16 с мелкой градацией.

Компания MAN показала пять образ-
цов техники с целью продемонстриро-
вать опыт и профессиональную экспер-
тизу в строительной сфере. На стенде
были представлены самосвал серии TGL
с манипулятором, двухосный седельный
тягач MAN TGS с гидростатическим при-
водом HydroDrive, оптимизированный
для увеличения полезной нагрузки ав-
тобетоносмеситель на четырехосном
шасси MAN TGS, автомобиль MAN TGS
с допустимой нагрузкой до 33 т для гор-
нодобывающей промышленности и трех-
осный самосвал MAN TGX с новым дви-
гателем D38 мощностью 560 л.с. 

Был представлен новый облегченный
тандемный мост с гипоидной передачей.
Он позволяет решать такие транспорт-
ные задачи, для которых размер полез-
ной нагрузки автомобиля имеет крити-
ческую важность. По сравнению с мо-
стом с планетарной передачей он весит
примерно на 280 кг меньше. В отличие
от обычных мостов с гипоидной пере-
дачей, обеспечивающих грузоподъем-
ность в 13 т, выигрыш в весе составляет
180 кг, и автобетоносмесители смогут
перевозить больше воды или бетона.
Необходимость применения теплоизо-
лированных корпусов при перевозке ас-
фальта дает дополнительный вес, однако
теперь транспортный оператор
сможет компенсировать это
за счет применения облег-
ченного моста.

Новый мост устанавлива-
ется на автомобилях TGX 6x4,
TGS 6x4 и 8x4 мощностью до
480 л.с. в исполнении с нормальной
высотой и в вариантах с рессорной и
пневморессорной подвеской, а также
на TGM с колесной формулой 6x4.
Версии TGX 6x4, а также TGS 6x4 и
8x4 в исполнении со средней высотой
и рессорной подвеской также выигры-
вают при оборудовании такой опцией.

Впервые на выставке MAN показал
мощный двигатель D38 для серии TGX.
Оборудованный этим агрегатом тягач

отлично подходит для решения задач по
транспортировке тяжелых грузов. Вы-
сокая мощность двигателя – свыше
500 л.с. – обеспечивает сохранение вы-
сокой средней скорости для большегруз-
ных транспортировок. Типичным при-
менением автомобилей с новым двига-
телем являются сочлененные автопоезда
с опрокидываемым кузовом, самосвалы
с колесной формулой 6x4, часто исполь-
зуемые с прицепами, а также тяжелые
погрузчики со сменными контейнерами.
В условиях движения по строительной
площадке, например при необходимости
буксировки низкорамных прицепов с тя-
желой строительной техникой, TGX D38
мощностью 520 и 560 л.с. в зависимости
от используемой трансмиссии готов ра-
ботать в составе автопоезда общей массой
до 120 тонн. Отвечая на запрос рынка,
компания MAN добавила в ассортимент
версии TGX D38 исполнение со стан-
дартной и средней высотой, а также с
усиленными стальными бамперами.

MAN Engines представил 12-циллинд-
ровый двигатель D2862 LE13x и шести-
цилиндровый двигатель D3876 LE12x
для строительной техники. Улучшенные
эксплуатационные характеристики дви-
гателей не только превосходят показа-
тели предыдущих моделей, но и соот-
ветствуют требованиям строгого эколо-
гического стандарта Tier 4 final. Оба
агрегата созданы на основе новейших
серий двигателей MAN и представляют
собой перспективные решения для про-
изводителей техники. К тому же пока-
затели работы этих двигателей дают бо-
лее высокие результаты, чем требует
экологический стандарт EU ступень V.

Cummins Inc. представил на Bauma
следующее поколение экологически
сверхчистых двигателей для строитель-
ного, горнодобывающего и транспорт-
ного оборудования, разработанных с
учетом нормативов Ев-
ропейского союза по
контролю за выхло-

>>>
Двигатель MAN

>>>
Самосвал MAN серии TGL
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пами, Stage V, которые вводятся в дей-
ствие с 2019 года. Эти двигатели с вы-
ходной мощностью в широком диапазоне
от 55 кВт до 300 кВт (от 74 л.с. до 400 л.с.)
будут соответствовать требованиям нор-
матива Stage V о близком к нулевому
уровню выхлопов, что позволит до 10
процентов увеличить показатель мощ-
ности и крутящего момента. 

Улучшение рабочих характеристик
двигателя в рамках выполнения требо-
ваний норматива Stage V было достигнуто
за счет новаторского подхода к конструи-
рованию систем сгорания, оптимизации
потока воздуха и впрыска топлива, что
позволило Cummins полностью реали-
зовать потенциальные возможности 4-ци-
линдровых двигателей QSF3.8 и QSB4.5
и 6-цилиндровых двигателей QSB6.7 и
QSL9 без необходимости увеличения ра-
бочего объема двигателя. 

Двигатели, соответствующие стандарту
Stage V, будут поставляться в виде интег-
рированной системы с Single ModuleTM

– одномодульным блоком доочистки вы-
хлопов, представляющим собой новую
разработку Cummins Emission Solutions,
призванную удовлетворить возрастаю-
щие потребности в части ограничения
объемов/рабочего пространства, зани-
маемых двигателем. Блок Single Module
обеспечит возможность уменьшения поч-
ти на 50% пространства рабочей зоны
при снижении веса почти на 30% в
сравнении с существующими системами
доочистки выхлопов, соответствующими
стандартам Stage IV и Tier 4 Final.

Форсированные двигатели Cummins
QSG12, предназначенные для установки

на оборудовании мощностью до 382 кВт
(512 л.с.), и QSX15 с самой высокой мощ-
ностью 503 кВт (675 л.с.) доработаны
до состояния, отвечающего требованиям
стандарта Stage V, за счет установки в
них сажевого фильтра и каталитической
селективной системы (DPF-SCR) конеч-
ной доочистки, используемых в агрега-
тах, соответствующих стандартам
Stage IV и Tier 4 Final. Для данных моде-
лей двигателей повышенной мощности
Cummins DPF-SCR предлагает уже апро-
бированное агрегатное решение, не тре-
бующее внесения существенных изме-
нений в процесс для изготовителей обо-
рудования по мере его доработки в части
соответствия требованиям Stage V.

Компания Bosch представила иннова-
ционные решения для спецтехники.

Среди них электрический привод E-dri-
ve для двигателей класса спецтехники.
Например, электрический двигатель
SMG180/120 и преобразователь INVCON
2.3 – проверенные и протестированные

продукты – Bosch объединяет с собст-
венной трансмиссией EDT180. В ре-

зультате в совокупности со специ-
ально разработанным програм -
мным обеспечением получается го-
товая силовая установка для спец-
техники. В такой системе электро-
двигатель имеет увеличенную мощ-

ность. Она может достигать 90 кВт
в режимах ускорения и повышенной

нагрузки. 
Гибриды могут стать движущим фак-

тором успеха. Одним из примеров новых
разработок являются надежные системы,
которые восстанавливают энергию, вы-
свобожденную при торможении враща-
тельного движения. В недалеком будущем
гибридные экскаваторы с системами вос-
становления энергии станут привычной

техникой при строительстве. Новые тех-
нологии также позволяют автопроизво-
дителям уменьшить размеры и повысить
эффективность работы двигателей, что
экономит до 40% топлива. Поскольку
топливо является одной из важнейших
статей расходов при эксплуатации боль-
шегрузной техники, гибридизация поз-
воляет сделать ее более экономичной.
В то же время гибридная технология
помогает автопроизводителям привести
объем выбросов в соответствие с новыми
требованиями: снижение потребления
топлива уменьшит объем выброса CO2.
При этом мощность силовой установки
сохраняется. Электрический мотор обес-
печивает мощность 65 кВт в длительном
режиме. В кратковременном режиме
мощность может быть увеличена до
120 кВт при максимальном значении
крутящего момента в 1000 Нм.

Подразделение Material Handling Sy-
stems, входящее в дивизион «Промыш-
ленные технологии» ZF, впервые при-
няло участие в выставке Bauma и пред-
ставило системы погрузки/выгрузки и
транспортировки материалов.

В центре внимания – новые разра-
ботки электроприводов для погрузчиков
грузоподъемностью до 6 т, а также мно-
гочисленные решения для транспорт-
ных средств с ДВС. ZF предлагает ши-
рокий ассортимент продукции: с одной
стороны, это системные решения для
электропогрузчиков с противовесом и
складских электротележек классов 1-3
(ITA); с другой стороны, решения для
всех видов погрузчиков и транспортных
машин с ДВС. К ним относятся, в част-
ности, контейнерные ричстакеры клас-
сов 4-5 (ITA), телескопические погруз-
чики или аэродромные тягачи для бук-
сировки самолетов.

>>>
Гибридная силовая установка Bosch

>>>
Двигатели Cummins, соответствующие
стандарту Stage V
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Одно из интереснейших решений ZF
для электропогрузчиков с противовесом
– EPS3. Этот механизм электромехани-
ческого рулевого управления заменяет
прежние гидравлические системы для
трехколесных переднеприводных по-
грузчиков. Таким образом, электропо-
грузчик следует тем же путем, по кото-
рому уже несколько лет двигается сег-
мент легковых автомобилей: замена гид-
равлических механизмов на более эф-
фективную систему электроуправления.
Новая разработка обеспечивает, кроме
прочего, экономию энергии более 10%
и существенно сокращает трудозатраты
при сборке погрузчика. Механизм руле-
вого электроуправления невероятно про-
чен, практически не требует ухода и не
подвержен износу. Благодаря таким тех-
ническим преимуществам погрузчики с
приводами GP25 и рулевым управлением
EPS3 демонстрируют сейчас максималь-
ные показатели роста на рынке. 

Для разнообразных видов мобильных
погрузчиков с двигателем внутреннего
сгорания была разработана КП ZF Er-
gopower, рассчитанная на машины мощ-
ностью до 330 кВт и с разрешенной мак-
симальной массой до 270 тонн. 

Благодаря оптимальному взаимодей-
ствию технических устройств с элек-
тронным блоком управления ZF Ergo-
power позволяет мягко переключать
передачи, что является решающим кри-
терием в практике применения погруз-
чиков. Компактные коробки передач
ZF имеют одну особенно удобную для
пользователя функцию: электронное
управление при перемещении на низ-

кой передаче (режим «ползучей пере-
дачи», или так называемый режим «ин-
чинга»), что позволяет водителю по-
грузчика предельно точно позициони-
ровать грузы.

Среди новинок, представленных ком-
панией GEDA, стоит отметить GEDA
3700 Z/ZP – самую большую по разме-
рам грузовую платформу, выпускаемую
серийно. Модульность платформы поз-
воляет быстро и без труда изменять
размеры не только под нужды конкрет-
ной стройплощадки, но и для выпол-
нения определенного вида работ. За
счет изменения размеров грузовой плат-
формы грузоподъемность варьируется
от 3000 до 3700 кг. Грузоподъемность
3000 кг при размерах грузовой плат-
формы 5,0х2,9 м не имеет аналогов.
Идеально подходит для подъема тяже-
лых и неделимых крупногабаритных
грузов: технологическое оборудование
зданий, строительные материалы, ме-
бель и оборудование, строительная тех-
ника и оборудование.

Подъемник используется в системе
мачт ERA-Mast. Это означает, что новый
подъемник можно использовать с уже
имеющимися комплектующими от подъ-
емника GEDA Multilift P22, а также ком-
плектующие от нового подъемника мож-
но в дальнейшем использовать со всеми
подъемниками GEDA ERA 1200 Z/ZP и
GEDA Multilift P12/P22. Также стоит
отметить, что 12 м – самое большое
расстояние между стеновыми крепле-
ниями. Установка стеновых креплений
с большим шагом приводит к ускорению
и упрощению монтажа и, соответствен-
но, к сокращению сроков ввода подъ-
емника в эксплуатацию.

Учитывая тенденцию развития вы-
сотного строительства во всех регионах
России, грузопассажирский подъемник
GEDA SBL 2000, имея высоту подъёма
до 250 м, «закрывает» основной объем
строящихся зданий. Конструкция ка-
бины позволяет максимально исполь-

зовать ее объем: полностью открываю-
щиеся двери, расположенные в специ-
альных нишах, пульт управления, све-
тильники и лестница (для доступа на
крышу подъемника во время монтажа)
– это ведет к увеличению объема вы-
полняемых работ на площадке. 

Более того, подъемник доступен как
в однокабинном, так и в двухкабинном
варианте, 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 ли-
ния мачты для двух кабин) и хранения
(значительная экономия складского
пространства). 

Упрощение конструкции базовой ча-
сти и кабины подъемника, использо-
вание нового типа мачты – все это
ведет к снижению стоимости конечного
изделия, что немаловажно в условиях
ослабленной экономики российского
рынка.

При всем при этом упрощение кон-
струкции никоим образом не влияет
на уровень безопасности при его ис-
пользовании.

Наряду с традиционными ковшами
и грейферами  компания МВ впервые
представила на Bauma новейший про-
сеивающий ковш MB-LS220, адаптиро-
ванный для погрузчиков и экскавато-
ров-погрузчиков с оперативным весом
от 12 до 35 тонн. Это истинное новше-
ство в дробильном секторе – адапти-
рованнные к ковшам такого размера
аксессуары никогда ранее не были пред-
ставлены на рынке. MB-LS200 оснащен
съемной корзиной со сменными мо-
дульными панелями, размеры сетки ко-
торых легко подгоняются в соответ-
ствии с требованиями скрининга. Экс-
клюзивная и инновационная кониче-
ская форма корзины-грохота позволяет
значительно увеличить производитель-
ность ковша в том числе  за счет дроб-
ления и сортировки всего перерабаты-
ваемого материала без остатка.

>>>
Коробка передач ZF Ergopower 4WG210

>>>
Грузопассажирский подъемник
GEDA SBL 2000

>>>
Просеивающий ковш MB-LS220

«ä
амминз КАМА», совмест-

ное предприятие компа-
нии Cummins Inc. и ПАО
«КАМАЗ», начавшее про-

изводство автомобильных двигателей
серии ISBe еще в 2006 году, вот уже
более двух лет успешно развивает про-
изводство перспективных промышлен-
ных модификаций своей продукции для
обеспечения потребностей ведущих рос-
сийских производителей дорожно-
строительной, промышленной и сель-
скохозяйственной техники. 

Двигатели серии QSB 6.7 Tier 3 по-
строены на единой платформе с широко
применяемым на автомобильной технике
ISBe 6.7, отлично зарекомендовавшим
себя в серийной эксплуатации на само-
свалах и грузовиках КАМАЗ, а также на
городских автобусах ведущих российских
брендов. 

Применение специфических компо-
нентов ЦПГ, топливной аппаратуры,
фирменных турбокомпрессоров, а также
ряда запатентованных Cummins Inc си-
стем контроля и управления двигателем
обеспечивает непревзойденные надеж-
ность и качество при работе в тяжелых
условиях эксплуатации внедорожной тех-
ники. Широкий набор стандартизиро-
ванных опций предоставляет практиче-
ски неограниченные возможности по
адаптации данных двигателей для все-
возможных видов техники – бульдозеров,
экскаваторов, грейдеров, железнодорож-
ной и сельскохозяйственной техники.
На выбор потенциальным потребителям
предоставляется целый спектр техниче-
ских решений по стыковке с трансмис-
сией, по ориентации ТКР, большой вы-
бор вариантов привода вентилятора и
навесного оборудования (воздушный

компрессор, генератор, стартер и др.).
Также существует специфическая опция
картера маховика с дополнительным
приводом гидронасоса, позволяющая
снимать до 90% номинальной мощности
двигателя. 

Налажено локальное производство
двух моделей: 4-цилиндровые двигатели
QSB 4.5 максимальной мощностью до
160 л.с. и крутящим моментом 650 Н*м
и 6-цилиндровая версия QSB 6.7 мощ-
ностью до 280 л.с. и крутящим моментом
990 Н*м. Соблюдение требований Tier 3
обеспечивается за счет применения топ-
ливной системы Common rail производ-
ства Bosch, обеспечивающей давление
впрыска 180 Мпа, и форсунок CRIN2.
Адаптивная электронная система управ-
ления позволяет увеличить топливную
экономичность двигателя до 5%. Лока-
лизовано не только производство и ком-
понентная база двигателей, но и инже-
нерная поддержка заказчиков, позво-
ляющая максимально оперативно и эф-
фективно осуществлять комплекс работ
по адаптации двигателей в соответствии
с требованиями клиентов при минималь-
ных издержках. Таким образом, на дан-
ный момент в своем мощностном диа-
пазоне промышленные двигатели Cum-
mins серии QSB являются единственным
из локализованных в России мировых
брендов. 

CUMMINS РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА*

СП «КАММИНЗ КАМА» – совместное предприятие, созданное на паритетной основе ПАО «КАМАЗ» и компанией
Cummins в 2006 году. Производственные мощности СП располагаются на территории «КАМАЗ» в Набережных
Челнах. В год с конвейера сходит около 10 тысяч моторов как автомобильных двигателей экологического
класса Евро-4 и Евро-5, так и промышленных уровня сертификации Tier 3. На данный момент уровень
локализации уже превышает 50%. Предприятием освоена механическая обработка блока цилиндров. Полностью
локализованы головка блока, коленчатый вал, маховик и другие элементы. 

>>>
Двигатель Cummins QSB 6.7 Tier 3

>>>
Сборочный конвейер СП «Камминз КАМА»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ DAF В РОССИИ —
5 ЛЕТ!

>>> Пять лет назад, 11 апреля 2011 года, DAF Trucks N.V.
официально приступила к работе в Российской Федерации. Для
поддержки и дальнейшего развития автомобильного бизнеса
международная компания открыла в Москве собственное марке-
тинговое и торговое представительство ООО «ДАФ Тракс Рус».
Шаг был своевременным: в России выросла популярность гол-
ландских грузовиков, расширилась сеть официальных дилеров,
улучшилось снабжение оригинальными запчастями, укрепились
позиции бренда DAF.
Официальный дебют ООО «ДАФ Тракс Рус» состоялся в Москве
на специализированной выставке «Коммерческий транспорт 2011».

На пресс-конференции нового дочернего предприятия DAF Trucks
N.V. представителям ведущих федеральных, региональных СМИ
и транспортного сообщества объявили фирменную стратегию:
развивать маркетинговые и торговые операции, расширять ди-
лерскую сеть в регионах. 
Накануне, в 2010 году, в России было продано 350 новых боль-
шегрузных автомобилей DAF, что составило 7% рынка техники
западноевропейских брендов. После открытия российского пред-
ставительства продажи увеличились более чем вдвое, а рыночное
присутствие превысило 10%. Задачей ООО «ДАФ Тракс Рус» яв-
ляется продажа не менее 1000 новых грузовиков DAF в год и
дальнейший рост доли рынка в ближайшие несколько лет. По-
тенциально DAF Trucks может ежегодно продавать в России
свыше 5000 коммерческих автомобилей тяжелого и среднего
класса, занимая достойное место среди ведущих западноевро-
пейских брендов Большой семерки.
Подводя итоги прошедших 5 лет, генеральный директор ООО
«ДАФ Тракс Рус» Ари Хендрикс отмечает: 
— На российском рынке мы представляем лучшую коммерческую
технику DAF Trucks, созданную для успешной доставки грузов.
Широкая сервисная сеть, круглосуточная помощь и профес-
сиональная техническая поддержка делают DAF серьезным ин-
струментом для получения прибыли. Адаптированные к до-
рожным и климатическим условиям России грузовики текущего
модельного ряда обеспечивают водителю максимальный ком-
форт, а владельцу автопарка – низкие эксплуатационные
затраты и быструю окупаемость. Это слагаемые максимальной
транспортной эффективности грузовиков DAF, к которой мы
стремимся. За минувшие 5 лет сделано многое, предстоит
сделать еще больше, и мы к этому готовы!

НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ
В РОССИИ

>>> Новый шаг сделан предприятиями Кон-
церна «Тракторные заводы» в направлении
оснащения выпускаемой техники собствен-
ными импортозамещающими комплектую-
щими. Еще одну модель двигателя выпу-

стили в свет алтайские моторостроители –
дизель Д-3041Н1. Индекс «Н» в его наиме-
новании означает «несущий силовой картер». 
На сегодняшний день Д-3041Н1 производ-
ства ОАО «Алтайский моторный завод»
является единственным отечественным
двигателем с несущим картером и относится
к четырехцилиндровой серии Д-3040, мощ-
ность которой от 160 до 250 л.с. Серия
обладает традиционной для дизелей АМЗ
рядной компоновкой, снабжена четырех-
клапанной системой газораспределения и
турбонаддувом. Двигатель развивает мощ-
ность в 184 л.с. (135 кВт). Его целевое
предназначение – эксплуатация на сель-
скохозяйственном колесном тракторе без-
рамной конструкции АГРОМАШ ТК3 180А.
Для использования на тракторе с безрамной

схемой на дизеле применен литой масляный
картер и картер маховика новой конструк-
ции, обеспечивающий непосредственный
монтаж двигателя к переднему мосту и
трансмиссии трактора.
На двигателе Д-3041Н1 установлен элек-
тронный регулятор – система электронного
управления подачи топлива (частоты вра-
щения коленчатого вала). Он позволяет
интегрировать электронный регулятор с
электронным управлением всего трактора,
что очень важно для оптимизации рабочих
режимов АГРОМАШ ТК3 180А, и вместе с
этим обеспечивает более точное форми-
рование внешней скоростной характери-
стики двигателя, а также исключает не-
обходимость в установке на ТНВД различ-
ных вспомогательных корректоров.

АНДРЕАС ШМИТЦ
СТАНОВИТСЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ

>>> Наблюдательный совет Schmitz Car-
gobull AG назначил 48-летнего Андреаса
Шмитца (Andreas Schmitz) новым предсе-
дателем правления.
Г-н Шмитц вступил в должность 01.04.2016,
в начале нового финансового года, в рамках
запланированной программы преемствен-
ности поколений и сменит на этом посту

Ульриха Шюмера (Ulrich SchЯmer). В каче-
стве председателя правления он будет ру-
ководить следующими сферами: стратегия
предприятия, связи с общественностью,
развивающиеся рынки, Schmitz Cargobull
Wuhan (Ухань, Китай) и дополнительные
услуги. До середины декабря 2016 года
Ульрих Шюмер останется полномочным
представителем и продолжит оказывать
концерну консультационную поддержку и
содействовать в решении особых задач. В
лице Андреаса Шмитца во главе ведущего
европейского производителя полуприцепов
и надстроек для коммерческого автотранс-

порта вновь встанет представитель семей
– владельцев компании. 

НОВЫЙ ИМИДЖ: ВИЗУАЛЬНОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА

>>> Чтобы визуально закрепить синергетический
эффект от каждой из компаний и всего концерна
в целом, Wirtgen Group в будущем будет иметь
обновленный, единый внешний вид. Новая
визуальная направленность символизирует
сильные стороны складывавшегося на
протяжении многих лет концерна и в
первую очередь означает одно – об-
щую ориентированность на потреб-
ности клиента.
С апреля 2016 года Wirtgen
Group во всем мире внедряет
новый корпоративный
имидж, 55 собственных
сбытовых и сервисных
центров в будущем
будут выступать
под корпоратив-
ным брендом
W i r t g e n
Group.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ОАО «Алтайский моторный завод», входящее
в Концерн «Тракторные Заводы», получило
свидетельство о регистрации своего товарного
знака, выданное Федеральной службой по
интеллектуальной собственности. 

>>> Товарный знак АМЗ выполнен в виде ориги-
нальных геометрических фигур, стилизованно
изображающих поршень двигателя внутреннего
сгорания. В абрисе знака просматриваются
изображения букв «А», входящей в на-
звание региона расположения предприя-
тия, и «М», входящей в название пред-
приятия и основного вида продук-
ции. Элементы товарного знака
связаны между собой и имеют
общие части. Товарный знак
указывает на направление
деятельности предприя-
тия, символизирует
стремление к тесно-
му сотрудничеству
и прочности де-
ловых отно-
шений.
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í
ак в чем же успех ГУП «Орен-
бургремдорстрой»? Как ему уда-
ется выгодно отличаться от дру-
гих компаний? Как компания

смогла стать неоднократным победите-
лем таких всероссийских региональных
конкурсов, как «Дороги России», «Лидер
экономики Оренбургской области», «Ли-
дер России», «Сто лучших товаров Рос-
сии»? Оказалось, причин несколько.

àÁ ËÒÚÓËË ‡Á‚ËÚËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË
Напомним, в начале 30-х годов Орен-
буржье можно было без преувеличения
назвать территорией бездорожья. Вся
дорожная сеть насчитывала 1818,3 км,
из которых чуть больше 90 км дорог
были гравийными или покрыты булыж-
ником, остальные были грунтовыми,
проехать по ним в непогоду было совсем
не просто. Обеспечить бесперебойное
движение автотранспорта в бескрайней
голой степи, где летом температура до-

стигает +30, а зимой падает до —30 °С,
было непросто. Особенно много хлопот
доставляли снежные бури: никакой сне-
гоочистительной техники тогда не было.

Вплотную дорогами стали заниматься
в 1934 году, а крупномасштабные работы
начались в 1972 году. Компания ГУП
«Оренбургремдорстрой» была создана
как раз в год празднования 70-летия до-
рожной отрасли Оренбуржья, в 2004
году, на базе ГУП «Оренбургавтодор»,
унаследовав его лучшие традиции. Се-
годня в состав предприятия входит 32
дорожных управления, представленных
во всех районах Оренбургской области,
и управление дорожного снабжения.

Курс ГУП «Оренбургремдорстрой» с
самого начала был взят на модернизацию
производства и внедрение новых техно-
логий. В компании введена система ме-
неджмента качества ISO 9001:2001, яв-
ляющаяся серьезным аргументом для за-
казчиков во время проведения тендеров.

Также выдерживать конкуренцию позво-
ляет наличие собственного завода желе-
зобетонных изделий, выпускающего всю
номенклатуру дорожного железобетона.
Немаловажным фактором успеха является
и сотрудничество с компанией «Ферро-
нордик Машины», официальным дилером
Volvo Construction Equipment (далее —
Volvo CE) и Terex Trucks в России.

ë‚ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‡ÍˆÂÌÚËÛÂÏ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍÂ Volvo CE
Как рассказал начальник управления до-
рожного снабжения ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» Кирилл Михайлович Вдовин,
сейчас компания активно занимается
строительством обхода Оренбурга, а так-
же таким крупным проектом, как полный
капитальный ремонт улицы Рыбаков-
ской. На объектах задействована совре-
менная дорожно-строительная техника
Volvo CE, которая имеет очень высокую
производительность и экономичность.

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА*

äÄä Éìè «éêÖçÅìêÉêÖåÑéêëíêéâ» Çõòãé çÄ çéÇõâ ìêéÇÖçú ÅãÄÉéÑÄêü VOLVO CE

Летом 2015 года компания ГУП «Оренбургремдорстрой», активно участвующая в экономической жизни региона,
выиграла конкурс на ремонт трассы Уфа — Оренбург. Подрядчик обошел конкурентов, предложив оптимальную
стоимость работ. Также компания выиграла конкурс на строительство обхода Оренбурга. Крупнейший инфра-
структурный проект будет сдан в декабре 2017 года.

Именно благодаря этому работа идет
слаженно.

— Первую дорожно-строительную тех-
нику Volvo мы приобрели в 2012 году.
Это были две комбинированные дорож-
ные машины. До сих пор они трудятся,
работают. На данный момент компания
владеет уже несколькими десятками до-
рожно-строительной техники Volvo, —
рассказывает Кирилл Михайлович. —
Очень интересно узнавать, что какая-то
техника по различным причинам выхо-
дит из строя, а с Volvo такого на протя-
жении трех лет ни разу не было.

Генеральный директор ГУП «Орен-
бургремдорстрой» Михаил Иванович
Вдовин добавил, что за время существо-
вания компании произошло практически
полное обновление техники.

— Наша компания была организована
в 2004 году. За это время произошло
практически полное обновление техни-
ки. Ежегодно около 300 миллионов ухо-
дит на лизинговую программу, — расска-
зал Михаил Иванович.

О том, насколько комфортна дорож-
но-строительная техника Volvo, рассказал
человек, который работает на колесном
экскаваторе Volvo EW205D.

— На технике Volvo я работаю уже
больше года, — рассказал Иван Сергеевич
Дорожкин. — Мне нравится шумоизоля-
ция и комфорт в кабине. Машина очень
чувствительна к рукам, а когда техника
четко реагирует на твои движения, ра-
ботать комфортно.

Главный механик ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» Алексей Владимирович До-
махин отметил, что именно благодаря
покупке дорожно-строительной техники
Volvo появилась возможность не только
качественно выполнять работы, но и
снижать себестоимость работ, что не-
маловажно. Отмечено и высокое каче-
ство технического обслуживания.

— Когда в наш парк только поступила
первая дорожно-строительная машина
Volvo CE, совместно с компанией «Фер-
ронордик Машины» нами было принято
решение заключить сервисный контракт,
в который входит техническое обслужи-
вание, поставка запасных частей, тех-
ническая поддержка и обучение персо-
нала. Компания «Ферронордик Машины»
на протяжении двух лет выполняет свою
работу на 5 баллов, — рассказал Алексей
Владимирович.

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË 
«îÂÓÌÓ‰ËÍ å‡¯ËÌ˚»: 
Éìè «éÂÌ·Û„ÂÏ‰ÓÒÚÓÈ» —
Ì‡¯ ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ ÍÎËÂÌÚ
Представитель компании «Ферронордик
Машины» Михаил Колотенко рассказал
о плодотворном сотрудничестве.

— ГУП «Оренбургремдорстрой» яв-
ляется нашим ключевым клиентом. На

данный момент компания владеет не-
сколькими десятками дорожно-строи-
тельной техники Volvo. Руководство ком-
пании отмечает безопасность и топлив-
ную экономичность.

Андреас Вегнер, руководитель направ-
ления дорожно-строительной техники
компании «Ферронордик Машины», рас-
сказал про асфальтоукладчик нового по-
коления P7820С, с которым компания
Volvo CE в прошлом году вошла на рос-
сийский рынок:

— Это асфальтоукладчик новой серии с
высокоуплотняющей плитой с одним или
двумя трамбующими брусьями. Его базовая
ширина — от 2,5 до 5 метров. Максималь-
ная ширина укладки — 10 метров.

Данный асфальтоукладчик отлично
подходит для всех видов укладочных ра-
бот: от построения новых федеральных
магистралей, шоссе, ремонта дорог в
городских условиях до широких взлет-
но-посадочных полос. Высокопроизво-
дительный двигатель Volvo D7E удовле-
творяет экологическим стандартам
Tier 3/Stage IIIA, выдавая большую мощ-
ность при низком расходе топлива. Тео-
ретическая производительность этого
асфальтоукладчика — 900 тонн в час,
что позволяет выполнять работы каче-
ственно и в срок.

***
Можно смело утверждать, что парт-

нерство компаний ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» и «Ферронордик Машины»
— это тот уровень сотрудничества, кото-
рый позволяет говорить о качестве и
надежности, а значит, в Оренбурге будет
все больше хороших дорог. Немаловажно
и то, что возможность снижать себе-
стоимость работ позволит и дальше на-
правлять сэкономленные деньги на бла-
гие дела — выступать спонсором обще-
ственных мероприятий, оказывать бла-
готворительную помощь Дворцу твор-
чества детей и молодежи Оренбурга, а
также социальным приютам для детей
и подростков.
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Слагаемые успеха

Ç
2016 году компания ИСТК –
крупнейший официальный ди-
стрибьютор Komatsu в России
– отмечает свой 15-летний юби-

лей. Сегодня ИСТК является одним из
самых заметных и активных участников
на рынке поставок дорожно-строитель-
ной техники. 

Компания ООО «ИСТК» была создана
в 2001 году, когда отечественный рынок
спецтехники был поделен между рядом
игроков. Компания сразу столкнулась с
жесткой конкуренцией, однако благодаря
упорству и слаженной работе команды
смогла занять свою нишу. За эти 15 лет
была проделана огромная работа, и уда-
лось добиться серьезных результатов.
Компания увеличила в два раза терри-
торию своего присутствия, помимо уже
существующих девяти филиалов в 2015
году были открыты представительства
в Пятигорске, Волгограде и Ижевске, а
также стала дистрибьютором трех новых
брендов (Bomag, Manitou, Atlet). Широ-
кая линейка брендов, представленных
компанией, развитая филиальная сеть,
контракты с ведущими отраслевыми ком-
паниями и участие в проектах федераль-
ного значения – так сейчас можно оха-
рактеризовать деятельность ИСТК. Но
успех – это результат тяжелого труда и
сплоченной командной работы. 

На сегодняшний день компания зани-
мает значительную долю рынка, выступая
поставщиком крупнейших предприятий,
таких как ОАО АК «Транснефть», «Рос-
нефть», «Стройгазмонтаж», «Трансстрой-
механизация», «Стройгазконсалтинг»,
«Велесстрой», «Торговый Дом Лукойл»,
структурные подразделения ОАО «РЖД».
Кроме того, стоит отметить участие ком-
пании ИСТК в таких крупных проектах,
как строительство нефтепроводов «Куюм-
ба – Тайшет», «Восточная Сибирь — Ти-
хий океан», газопровода «Северный по-
ток», а также в строящемся магистраль-
ном газопроводе из Якутии в Примор-
ский край и страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона — «Сила Сибири». Другим
важным направлением работы стали по-
ставки карьерной техники на предприя-
тия ПАО «Северсталь», ОК «Русал»,
ООО УК «Металлоинвест». 

С момента основания компания
ИСТК ежегодно участвует во многих
выставках, форумах и конференциях,
представляя новинки строительной тех-
ники, в том числе в самой крупной в
России – «Строительная техника и тех-
нологии». В 2010 году состоялось очень
важное событие в жизни организации:

официальное открытие одного из са-
мых крупных в России центра техни-
ческой поддержки в поселке Обухово
Московской обл. 

В 2011 году на официальной встрече
дистрибьюторов техники Komatsu по
итогам 2010-го финансового года ком-
пания ИСТК была признана лучшим ди-
стрибьютором по продажам строитель-
ной техники и лучшим дистрибьютором
по сервисной поддержке нефтегазовых
проектов.

ИСТК продолжает проводить всесто-
роннее обновление имиджа компании.
Глубинные преобразования, модерни-
зация методов работы, оптимизация
всех бизнес-процессов позволяют ИСТК

быстрее адаптироваться к меняющимся
реалиям рынка, повышают узнавае-
мость компании и ее конкурентоспо-
собность. 

Преодолевая пятнадцатилетний ру-
беж, компания ИСТК с уверенностью
смотрит в будущее. Огромный опыт,
профессионализм и четкие цели позво-
ляют ИСТК планировать амбициозные
проекты и кампании по расширению
территории своего присутствия, что яв-
ляется основой непрерывного развития
и движения вперед.

Журнал «СТТ» поздравляет своих дав-
них партнеров с юбилеем и желает даль-
нейших профессиональных успехов.
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си КАМАЗ-6540 (8х4) и КАМАЗ-65222
(6х6) соответственно. Первая модель яв-
ляется дальнейшим развитием
КС-55731-1, а вторая – КС-55731-4. Не-
смотря на кажущуюся схожесть с пред-
шественниками, на новых моделях до-
стигнуто существенное увеличение гру-
зовых характеристик. 

Использование при работе дополни-
тельных съемных противовесов позво-
ляет значительно поднять грузовые ха-
рактеристики крана на средних и дальних
вылетах и обеспечить лучшие показатели
среди автокранов данной размерной
группы. Обе модели могут комплекто-
ваться двумя грузовыми лебедками глав-
ного и вспомогательного подъема, что
снимает необходимость перепасовки ка-
ната и позволяет производить незави-
симые работы на основной стреле и гусь-
ке или одиночном блоке. 

Своими незаурядными характеристи-
ками автокран КС-55713-5К-4В «Клинцы»
грузоподъемностью 25 т обязан обшир-
ному комплексу оригинальных техниче-
ских решений, которые базируются на
огромном опыте, накопленном специа-
листами Клинцовского автокранового
завода.

Важнейшим конкурентным преимуще-
ством этой модели является конструкция
четырехсекционной телескопической
стрелы овоидного сечения, изготовлен-
ной из высокопрочной импортной стали.
Теперь высота подъема достигает 33,1 м.
Стрела также может оснащаться решет-
чатым гуськом длиной 9 м с возмож-
ностью установки под углом 0°, 20° или
40° по отношению к оси стрелы.

В 40-тонном автокране КС-65719-1К
«NEW» «Клинцы», как и в других моделях
Клинцовского автокранового завода, на-
шли отражение многолетние исследо-
вания специалистов предприятия. Этот
образец, базирующийся на шасси 
КАМАЗ-6540 (8х4), отличают компакт-
ность, мобильность и функциональность. 

Четырехсекционная стрела овоидного
профиля, длина которой в выдвинутом
положении достигает 34,0 м, допускает
телескопирование с грузом массой до

8 т, чем значительно расширяются воз-
можности автокрана. Для увеличения
подстрелового пространства автокраны
оснащаются 9-метровым решетчатым
гуськом. Данный автокран соответствует
техническим нормам для движения по
дорогам общего пользования без специ-
ального разрешения согласно своим га-
баритным размерам (ДхШхВ).

éÚÍÎËÍ‡flÒ¸ Ì‡ ‚˚ÁÓ‚˚ ‚ÂÏÂÌË
Широкое внедрение методов крупно-
блочного строительства, включая вы-
сотные, вызвало высокий спрос на ав-
токраны грузоподъемностью 50 т. От-
кликаясь на вызовы времени, на Галич-
ском автокрановом заводе создали се-
мейство 50-тонных компактных автокра-
нов КС-65715 «TAXI» «Галичанин», ко-
торые базируются на шасси Volvo, MAN
и КАМАЗ с колесной формулой 8х4 и
МЗКТ (8х8).

Стрела телескопическая пяти сек ци -
он ная овоидного профиля длиной 40 м.
По сравнению с предшественником дли-
на стрелы увеличена на 6 м. При этом
параметры грузоподъемности стали
выше на 10-60%. Максимальная высота
подъема груза при использовании 17-
метрового удлинителя достигает прак-
тически 60 м.

При проектировании конструкторы
АО «ГАКЗ» продумали, каким образом
обеспечить такому гиганту возможность
свободно передвигаться по дорогам со-
гласно Постановлению Правительства
РФ № 272 «Об утверждении Правил пе-
ревозок грузов автомобильным транс-
портом». Теперь владелец имеет воз-
можность обеспечить своей машине об-
щую массу до 32 т с распределением на-
грузок: 1-я ось – 8 т, 2-я ось – 8 т, 3-я и 4-я
оси – 16 тонн. При этом транспортный
габарит любой из моделей не превысит
12,0х2,55х4,0 м.

Новинка – модель КС-75721-8 грузо -
подъемностью 70 т, базирующаяся на
шасси Scania P360 CB8x4HSZ (8х4), яв-
ляется продолжением успешного проекта
АО «ГАКЗ» в сегменте 70 тонн, где уже
присутствуют шасси 8х4, 8х8, 10х4 как

отечественного, так и зарубежного про-
изводства. Крановая установка соз да на
в соответствии с передовыми тен ден -
циями мирового краностроения. Длина
5-секционной стрелы овоидного сечения
в выдвинутом положении достигает 42 м,
может быть увеличена еще на 15,0 м
установкой двух сту пен ча то го теле ско -
пи чес кого гуська. Максимальный размер
опорного контура (7,4х7,2 м) достигается
за счет нестандартной конструкции ниж-
ней рамы и выносных опор. Как и на
всей серии, здесь используется гидрав-
лика и приборы безопасности импорт-
ного производства.

Политика АО «ГАКЗ» и АО «КАЗ» на
этапах продажи и послепродажной под-
держки продукции ориентирована на
максимальное удовлетворение индиви-
дуальных потребностей клиентов. На
любой из моделей может быть установ-
лен пакет «Север», пакет «Юг», другие
опции, повышающие комфортность.
Практикуется в том числе индивидуаль-
ная покраска и нанесение логотипов.
Послепродажную поддержку кранов
обеспечивает сеть авторизированных
сервисных центров, состоящая из более
чем 90 организаций, расположенных
как на всей территории РФ, так и в
странах СНГ.

Приобретая автокраны «Галичанин»
и «Клинцы», клиент становится владель-
цем современной, безопасной и надеж-
ной техники!

ООО «Кудесник»

>>>
KC-65719-1К (40 тонн)

>>>
KC-65715 TAXI (50 тонн)

>>>
KC-75721-8 (70 тонн)

НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ*

Галичский и Клинцовский автокрановые заводы – лидеры в России и странах СНГ по выпуску мобильной
крановой техники, успешно работают над совершенствованием существующих и выпуском новых моделей.
Компания ООО «Кудесник», являющаяся генеральным дистрибьютором АО «ГАКЗ» и АО «КАЗ», приглашает
посетить стенд Е-7 на выставке «СТТ-2016» и ознакомиться со всеми новинками данных предприятий лично!

100 ÚÓÌÌ
КС-85713 – автокран грузоподъемностью
100 т на шасси Volvo FM380 с колесной
формулой 10х4. Чтобы охватить все ин-
тересы потребителей и уменьшить стои-
мость крана, АО «ГАКЗ» работает над
вариантом, при котором кран будет мон-
тироваться на шасси отечественного ав-
томобиля. Длина стрелы во втянутом
положении 13,6 м, в полностью выдви-
нутом состоянии всех пяти секций со-
ставляет 52 м. 

Стрела может быть дополнительно
оборудована гуськом общей длиной
18,0 м (10,0 м – первая секция, 8,0 м –
вторая секция). Максимальный размер
опорного контура (8,6х7,8) достигается
за счет применения нестандартной кон-
струкции нижней рамы и выносных
опор, благодаря чему кран получил воз-
можность производить работы с грузами
в круговой зоне 360 градусов без потерь
грузовысотных характеристик в перед-
ней рабочей зоне «над кабиной».

èÓÔÛÎflÌ˚Â Ë ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚Â
Предприятия из Галича и Клинцов все
более укрепляют свои позиции в самом
популярном сегменте моделей грузоподъ-
емностью от 25 до 40 т. В 2016 г. пред-
приятие выводит на рынок России и стран
СНГ автокран КС-55713-5Л («Легкий»)
грузоподъемностью 25 т, базирующийся
на шасси КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312В3
(6х4), а также на шасси Урал-4320, 
КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65111 (6х6). Полное
соответствие новой модели требованиям
ФЗ РФ № 257 от 08.11.07 «По нагрузкам
на оси» позволяет свободно передвигаться
по автодорогам без штрафов.

Трехсекционная стрела овоидного про-
филя длиной 23,7 м может комплекто-
ваться 9-метровым гуськом с изменяемым
углом наклона (0, 20, 40°). КС-55713-5Л
работает на двух опорных контурах –

основном 4,9х6,1 м и сближенном
4,9х2,27 м, не выходящим за транспорт-
ный габарит. Предусмотрено примене-
ние дополнительного съемного проти-
вовеса, который может перевозиться на
автокране или отдельно от него.

Заказчики по достоинству оценят 25-
тонную модель КС-55731-1, базирующую-
ся на шасси КАМАЗ-6540 (8х4), и ее вер-
сию – КС-55731-4 на шасси КАМАЗ-65222
(6х6). Обе модели не имеют равноценных
российских конкурентов. Длина 5-сек-
ционной стрелы овоидного профиля в
полностью выдвинутом состоянии до-
стигает 40 м. В сложенном состоянии га-
барит стрелы составляет 10,45 м, поэтому
транспортная длина крана не превышает
12 м. Огромный для кранов грузоподъ-
емностью 25 т опорный контур состав-
ляет 7,0х6,4 м, что более характерно для
кранов грузоподъемностью 50 тонн.

Предусмотрено также использование
гуська длиной 9 м треугольного сечения

из высокопрочных труб с возможностью
установки под углом наклона относи-
тельно оси стрелы 0, 20 и 40°. Примене-
ние электропропорциональной системы
управления крановыми операциями про-
изводства Bosch Rexroth обеспечивает
плавность работы и совмещение опера-
ций без потери мощности и скорости.
Важным достоинством обеих моделей
является система с регулируемым гид-
роприводом (LUDV-system). Результат –
быстрое и точное регулирование расхода
рабочей жидкости независимо от внеш-
ней нагрузки, снижение потерь давления
и выделения тепла, а также 30-процент-
ная экономия топлива в крановом ре-
жиме. Крановщик оценит кабину повы-
шенного комфорта с изменяемым углом
установки.

Неординарными для своего класса ха-
рактеристиками отличаются автокраны
КС-55715-1 и КС-55715-4 грузоподъем-
ностью 30 т, которые базируются на шас-

>>>
KC-55713-5к-4в (25 тонн)

>>>
KC-55731-4 (25 тонн)

>>>
KC-55715-1 (30 тонн)

>>>
KC-85713 (100 тонн)
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è
адение мировых цен на сырьевые товары и замедление
темпов роста во многих странах с развивающейся эко-
номикой в прошлом году привели к снижению доходов
у 50 крупнейших в мире производителей строительной

техники на 16,2% – до 133 млрд. долларов США. Это самый
низкий уровень доходов с 2009 года, когда продажи этой отрасли
снизились до 109 млрд. долларов США на пике мирового финан-
сового кризиса, и это также самое резкое падение уровня доходов
с тех нерадостных лет.

Самое поразительное воздействие этого тренда наблюдалось
у крупнейших производителей строительной техники Китая.

Позиции всех китайских компаний в Желтой Таблице
упали ниже тех рейтингов, которые были у них год назад.

Кроме того, некоторые из этих резко снизившихся позиций
были одними из самых сильных снижений показателей для
любой компании в этом рейтинге – Shantui опустилась на
семь позиций, до 38-го места в рейтинге этого года, а Liugong
– на шесть позиций, до 22-го места. 

При этом снижении показателей произошли некоторые
изменения в верхней части рейтинга. XCMG является един-
ственным китайским производителем, который остался в
первой десятке, заняв девятое место. Sany выпала из этой
группы лидеров, уступив JCB – она вошла в десятку лучших
впервые с 2008 г., в котором был опубликован рейтинг Желтой
Таблицы.

Произошли также и другие изменения в верхней части
таблицы, хотя Caterpillar сохранила за собой первое место,
которое она всегда занимала, а Komatsu снова стала бесспорным
глобальным лидером номер два. Тем не менее после них
Terex стала третьей в рейтинге вместо Hitachi, а Liebherr
тоже поднялась вверх, обогнав Volvo.

При всем вышесказанном, в показателях доходов не так
много различий между Terex, Hitachi, Liebherr, Volvo и John
Deere, которые распределили между собой места с третьего
по седьмое. Они, как обычно, занимают места в верхних эше-
лонах Желтой Таблицы.

Далее, среди компаний первой десятки Doosan улучшила
свою позицию в прошлом году, поднявшись на восьмое место,
а JCB замыкает эту элитную группу. Оказав сильное воздействие
на отечественных производителей, спад на китайском рынке,
похоже, повлиял негативно и на международных игроков.

Hitachi, Kobelco и Volvo – все они имеют значительные
производственные мощности в Китае, и в прошлом году
имели место списания сомнительных долгов в Китае у крупных
глобальных игроков этой отрасли.

С другой стороны, те производители, на которых китайский
рынок оказал ограниченное воздействие, показали хорошие
результаты согласно рейтингам Желтой Таблицы. Наиболее
показательна в этом отношении JCB, которая поднялась до
первой десятки, что является результатом ее относительно
небольшого присутствия в Китае, а также устойчивости ин-
дийского рынка, где она занимает доминирующие позиции в
популярном сегменте экскаваторов-погрузчиков, а также ре-
зультатом ее заметного присутствия и в секторе экскаваторов.

Исключением из этих правил является Doosan, которая
поднялась в рейтинге, несмотря на то что она в большой сте-
пени подвержена влиянию китайского рынка. Эта компания,
безусловно, пострадала в результате событий, произошедших
на китайском рынке в последние несколько лет, и распродавала
свой бизнес станков, чтобы получить ликвидность и снизить
долговую нагрузку.

Выручила Bobcat, ее специализированная дочерняя компа-
ния, изготовитель компактного оборудования, – у Bobcat был
резкий рост продаж на сильном рынке Северной Америки.
Действительно, Doosan планирует выделить долю из капитала
компании Doosan Bobcat ближе к концу этого года и продать
ее на корейском фондовом рынке, чтобы получить больше
ликвидности.

äÓÏÔ‡ÌËË, Û ÍÓÚÓ˚ı Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ÓÒÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
Несмотря на то что прошлый год, возможно, был тяжелым
для китайских производителей строительной техники, были
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ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЦА

По ма те ри а лам жур на ла «International
Construction» № 3/2016, из да ва е мо го 
ве ду щим меж ду на род ным Из да тель -
ским до мом в об ла с ти стро и тель ст ва
«KHL Group» (www.khl. com)
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По странам

По регионам
 

США

Япония

Китай

Германия

Швеция

Южная Корея

Финляндия

Великобритания

Франция

Италия

Австрия

Этот год
Прошлый год

32.2%

23.7%

10.6%

8.5%

6.7%

5.1%

3.2%

2.6%

2.3%

2.2%

1.0%

22.8%

14.4%

7.7%

6.9%

5.0%

3.2%

2.6%

2.0%

2.3%

0.8%

30.9%

%

Северная
Америка

32,7%

Европа
27,3%

Азия
39,6%

Весь
остальной

мир
0,4%

Резкий спад спроса на строительную технику в прошлом
году привел к снижению доходов производителей обо-
рудования до самых низких показателей за все годы
кризиса. Особенно сильно пострадали крупнейшие
производители Китая.

10 лучших
Доля компаний

 Caterpillar  18,1%
 Komatsu  10,5%
 Terex  4,9% 
Hitachi  4,9%

 Liebherr  4,7% 
Volvo  4,5%

 John Deere  4,5%
Doosan  3,6%
XCMG  3,4%

 JCB  2,6%

Другие 38,3%

также некоторые компании и группы, которые двигались
вверх в рейтингах Желтой Таблицы. Наиболее заметная
группа представлена производителями выдвижных платформ.
Высокие показатели Genie способствовали повышению рей-
тинга у ее материнской компании Terex в Желтой Таблице.
JLG также показала хорошие результаты, прибавив четыре
пункта и приблизившись к границе с первой десяткой. Haulotte
и Skyjack, производители выдвижных платформ, также улуч-
шили свои позиции.

Рост у изготовителей выдвижных платформ обеспечивается
за счет сильных показателей североамериканского рынка,
где объемы строительства сильно выросли в прошлом году.

США на сегодняшний день является крупнейшим рынком
выдвижных платформ в мире, и компании, которые занимаются
арендой техники в США, являются ключевыми покупателями
этого оборудования.

Еще одна группа, у которой были хорошие показатели,
представлена компаниями-изготовителями специализирован-
ной дорожно-строительной техники. Wirtgen, Fayat, Ammann
и Astec – все они повысили свои позиции в рейтинге.

Очередным трендом, как представляется, стал рост доходов
у некоторых изготовителей специализированного компактного
оборудования, которыми являются преимущественно японские

компании – типа Kubota, Takeuchi и новой компании в Желтой
Таблице, Yanmar. В дополнение к этим компаниям, как уже
обсуждалось, Bobcat обеспечила резкий рост у Doosan в про-
шлом году.

Все это обеспечено хорошими рыночными условиями в
Северной Америке, в ключевых европейских странах, таких
как Великобритания, а также в Японии. Компактное обору-
дование является преимущественно продуктом развитого
рынка, но его продажи не так велики в странах с развивающейся
экономикой, где они дороги по сравнению с ценой ручного
труда. Таким образом, в этой отрасли дела шли хорошо в про-
шлом году, а на развитых рынках наблюдался рост или, по
крайней мере, довольно стабильная ситуация, в то время как
большинство случаев падения глобального спроса наблюдалось
на развивающихся рынках.

èÓ„ÌÓÁ
Как показывают наши диаграммы и анализ Желтой Таблицы
за последние несколько лет, глобальный сектор строительного
оборудования находится в стадии необычайно длительного
спада. 2015-й был уже третьим годом подряд, когда доходы у
первых в рейтинге 50 производителей падали, а общее падение
доходов относительно самого высокого показателя в 2012 году
(186 млрд. долларов США) в сопоставлении с доходами про-
шлого года (133 млрд. долларов США) составило более 28%.

Это снижение в большой степени произошло в результате
событий в Китае, сильно повлиявших на доходы китайских
производителей. На пике показателей в 2012 году у данной
группы продажи превышали 30 млрд. долларов США. С тех
пор продажи у них сократились более чем в два раза и
составили всего лишь 14 миллиардов долларов США в 2015
году. При этом доля доходов у 50 первых по рейтингу компаний
из-за падения рынка в Китае снизилась с 16,9% в 2012 году до
10,6% в этом году согласно исследованию.

Таким образом, компании отрасли будут надеяться, что дно
этой кривой было достигнуто в Китае и в целом во всем мире.
Основным трендом в этом году будет усиление китайской
экономики, рост мировых цен на сырье также простимулировал
бы продажи горно-шахтного оборудования. Но если они не
материализуются, то дальнейшее падение доходов можно уви-
деть опять в рейтингах Желтой Таблицы в следующем году.
Такие слабые рыночные условия могут стать фактором кон-
солидации в отрасли, как один из способов снижения затрат
и увеличения прибыли.

Опять снижается уровень доходов
Продажи у изготовителей снижаются третий год подряд
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В прошлом году доходы у 50 крупнейших мировых производите-
лей строительной техники упали на 16,2% – до 13 млрд. долларов
США. Это было самое резкое падение за все годы кризиса, и до-
ходы снизились до самого низкого уровня за шесть лет с 2009 г.
Пик показателей в посткризисный период, который наблюдался
в 2011 и 2012 годах, в значительной степени был связан с раз-
личными мерами стимулирования экономики, которые вводи-
лись во всех странах. Наиболее значительной из них была сумма
в размере 585 млрд. долларов США, инвестированная китайским
правительством в инфраструктуру, и в частности в высокоско-
ростные железные дороги.
С тех пор на китайском рынке происходило много пертурбаций,
и в прошлом году на деятельность отрасли сильно повлияло па-
дение мировых цен на сырьевые товары. При этом сильно сни-
зились продажи горно-шахтного оборудования, и пострадали
многие страны, которые возлагали надежды на добычу и экспорт
сырьевых товаров для обеспечения своего экономического роста.

Методология
Позиции в Желтой Таблице были рассчитаны на основе продаж в
2015 календарном году в долларах США. Суммы, деноминирован-
ные в разных валютах, были пересчитаны в доллары США по
среднему валютному курсу за 2015 год.
Данные были собраны из различных источников, включая прове-
ренную аудиторами отчетность, отчетность компаний и автори-
тетные сторонние источники.
В Японии, Индии и в некоторых других странах финансовый год
заканчивается 31 марта, и в результате невозможно получить дан-
ные календарного года.
В этих случаях использовались результаты финансового года. В
некоторых случаях iC произвела оценку доходов на основе данных
за прошедшие периоды и трендов отрасли. Хотя были предпри-
няты все усилия по обеспечению достоверности информации в
настоящем отчете, iC не несет никакой ответственности за воз-
можные ошибки или пропуски данных.
Если вы хотели бы высказать свои замечания по Желтой Таблице
или если вы считаете, что ваша компания должна быть включена
в нее, то напишите письмо редактору: mike.hayes@khl.com.
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Изменение
по сравнению

с прошлым
годом

Рейтинг компаний Страна
Объем продаж
строительного
оборудования 

(млн. долл.)

Доля от
общего
объема

Экскава-
торы-

погруз-
чики

Мини- и/или
миди-

экскаваторы
(0-13 т)

Погрузчики 
с бортовым
поворотом

Самоход-
ные 

подъ-
емники

Погрузчики с
теле-

скопической
стрелой

Краны 
Оборудо-

вание
для

бетона

Бульдо-
зеры/гусе-

ничные
погруз-

чики

Уплотни-
тельная/
дорожно-

строитель-
ная техника

Грей-
деры 

Экскаваторы
(13 т +)

Колес-
ные по-
грузчики

Шар нир-
но-со чле -
нен ные

са мо сва -
лы

Самосвалы
с жесткой

рамой
Буровая
техника

Гидромоло-
ты/навесное
оборудова -

ние для
разрушения

Дробиль-
но-сорти-
ровочное

Страница в Интернете

1 1  Caterpillar US 24119 18,1% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.caterpillar.com
2 2  Komatsu JP 14032 10,5% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.komatsu.com
3 5 2 Terex US 6543 4,9% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.terex.com
4 3 1 Hitachi Construction Machinery JP 6507 4,9% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.hitachi-c-m.com
5 6 1 Liebherr DE 6243 4,7% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.liebherr.com
6 4 2 Volvo Construction Equipment SE 6049 4,5% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.volvo.com
7 7  John Deere US 5963 4,5% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.deere.com
8 10 2 Doosan Infracore KR 4756 3,6% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.doosaninfracore.co.kr
9 8 1 XCMG CN 4591 3,4% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗   www.xcmg.com

10 12 2 JCB UK 3517 2,6% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.jcb.com
11 15 4 Oshkosh Access Equipment (JLG) US 3401 2,5% ✗ ✗ www.jlg.com
12 9 3 Sany** CN 3338 2,5% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.sany.com.cn
13 14 1 Metso FIN 3241 2,4% ✗ www.metso.com
14 11 3 Zoomlion** CN 3110 2,3% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.zoomlion.com
15 13 2 Kobelco Construction Machinery JP 2934 2,2% ✗ ✗ ✗ www.kobelco-kenki.co.jp
16 16  CNH Industrial IT 2542 1,9% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.cnh.com
17 18 1 Wirtgen Group DE 2494 1,9% ✗ ✗ www.wirtgen-group.com
18 17 1 Hyundai Heavy Industries KR 2051 1,5% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.hhi.co.kr
19 19  Manitowoc Cranes US 1866 1,4% ✗ www.manitowoc.com
20 20  Atlas Copco Construction Technique SE 1814 1,4% ✗ ✗ ✗ www.atlascopco.com
21 21  Tadano JP 1725 1,3% ✗ ✗ www.tadano.co.jp
22 25 3 Kubota JP 1655 1,2% ✗ www.kubota.co.jp
23 26 3 Sumitomo Heavy Industries JP 1644 1,2% ✗ ✗ ✗ ✗ www.shi.co.jp
24 23 1 Wacker Neuson DE 1524 1,1% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.wackerneuson.com
25 24 1 Manitou FR 1427 1,1% ✗ ✗ www.manitou.fr
26 27 1 Palfinger AT 1364 1,0% ✗ ✗ www.palfinger.com
27 30 3 Fayat Group FR 1164 0,9% ✗ ✗ www.fayat-group.com
28 22 6 Liugong** CN 1050 0,8% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.liugong.com
29 32 3 Hiab FIN 1029 0,8% ✗ www.hiab.com
30 28 2 Sandvik Construction SE 1014 0,8% ✗ ✗ ✗ www.sandvik.com
31 34 3 Astec Industries US 983 0,7% ✗ ✗ ✗ www.astecindustries.com
32 33 1 Ammann CH 936 0,7% ✗ ✗ www.ammann-group.ch
33 29 4 Lonking** CN 768 0,6% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.lonkinggroup.com
34 35 1 Bauer** DE 707 0,5% ✗ www.bauer.de
35 37 2 Takeuchi JP 693 0,5% ✗ ✗ www.takeuchi-mfg.co.jp
36 40 4 Skyjack CA 666 0,5% ✗ ✗ www.skyjack.com
37 36 1 Kato Works JP 619 0,5% ✗ ✗ www.kato-works.co.jp
38 31 7 Shantui** CN 610 0,5% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.shantui.com
39 — NEW Yanmar** JP 548 0,4% ✗ www.yanmar.co.jp
40 42 2 Haulotte Group FR 494 0,4% ✗ ✗ www.haulotte.com
41 39 2 Furukawa* JP 489 0,4% ✗ ✗ ✗ ✗ www.furukawakk.co.jp
42 38 4 XGMA CN 466 0,3% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.xiagong.com
43 41 2 Bell Equipment ZA 461 0,3% ✗ ✗ www.bell.co.za
44 44  Aichi JP 447 0,3% ✗ www.aichi-corp.co.jp
45 43 2 Merlo** IT 425 0,3% ✗ ✗ www.merlo.com
46 45 1 Sennebogen DE 360 0,3% ✗ ✗ www.sennebogen.de
47 46 1 Hidromek TR 278 0,2% ✗ ✗ ✗ ✗ www.hidromek.com.tr
48 48  BEML* IN 258 0,2% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.bemlindia.com
49 47 2 Sunward CN 238 0,2% ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ www.sunward.cn
50 49 1 Sakai Heavy Industries JP 218 0,2% ✗ www.sakainet.co.jp
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поворотом) из машинокомплектов, по-
ставляемых из Китая фирмой Powerplus,
с перспективой локализации производ-
ства. Однако этот проект просуществовал
сравнительно недолго. На сегодняшний
день в «строю» действующих произво-
дителей погрузчиков с бортовым пово-
ротом в России осталось 3 предприятия
– «Курганмашзавод», «САРЭКС» и Ков-
ровский электромеханический завод.

Несмотря на то что Концерн «Трак-
торные заводы» освоил производство со-
временных моделей ЧЕТРА МКСМ на
САРЭКСе, выпуск ветерана МКСМ-800
на Курганмашзаводе продолжается по
сей день. МКСМ-800 выпускается уже
четверть века, но, пока есть спрос, руко-

водство концерна не намерено отправ-
лять эту машину в отставку. До 2008 года
объемы производства МКСМ-800 были
достаточно велики, ежегодно Курган-
машзавод выдавал порядка 1000 машин
этой модели. После 2008 года объемы
резко снизились. Так, в 2014 году (по
данным АСМ-холдинг) было выпущено
всего 249 погрузчиков, в 2015-м – 153.

На САРЭКСе в настоящее время про-
изводится три модели погрузчиков с
бортовым поворотом ЧЕТРА МКСМ гру-
зоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг. Для
этих машин предлагается более двадцати
видов различного сменного рабочего
оборудования. Необходимо отметить,
что с целью освоения выпуска погрузчи-
ков с бортовым поворотом на САРЭКСе
была проведена серьезная модернизация
производства. Сегодня в условиях кри-
зиса на первый план выходит главное
конкурентное преимущество техники
ЧЕТРА – оптимальное сочетание цены
и качества, технические и эксплуата-
ционные характеристики (стоимость са-
мой техники, стоимость владения, сер-
виса, запасных частей и т.д.). Параллель-
но компания прикладывает усилия по
развитию дилерской и сервисной сети. 

С учетом экономической ситуации в
стране объемы выпуска погрузчиков
ЧЕТРА МКСМ в 2015 году снизились по
сравнению с 2014 годом. «Рынок мини-
погрузчиков сократился на 85% к 2014
году», – отмечает директор по продажам
коммунальной техники ЧЕТРА Александр
Дмитриев. В целом в «ЧЕТРА-Промыш-

ленные машины», сбытовой компании
Концерна «Тракторные заводы», которая
реализует промышленную и коммуналь-
ную технику ЧЕТРА, долю рынка погруз-
чиков ЧЕТРА МКСМ по итогам 2015
года оценивают в 30% в сегменте техники
грузоподъемностью 700-1300 кг. Однако,
по данным АСМ-холдинг, в 2014 году 
САРЭКС изготовил 51 мини-погрузчик,
в 2015-м – 31.

Ковровский электромеханический за-
вод осваивал производство погрузчиков
с бортовым поворотом поэтапно. На пер-
вых порах предприятие закупало маши-
нокомплекты погрузчиков у чешского за-
вода Hydroma, специализирующегося на
выпуске гидрооборудования. Локализация

å
ини-погрузчики с бортовым
поворотом – продукт, поль-
зующийся устойчивым спро-
сом на российском рынке

строительной и дорожной техники. В
нашей стране выпуск данного типа ма-
шин был начат более четверти века
назад. Впоследствии на рынок вышли
многочисленные иностранные произво-
дители. За прошедшие годы эти очень
миниатюрные и исключительно манев-
ренные машины по достоинству были
оценены потребителями. При всей своей
компактности погрузчики с бортовым
поворотом доказали свою эффектив-
ность и универсальность применения в
широком спектре выполняемых работ
– погрузке сыпучих и штучных грузов;
подметании мусора; уборке снега (отва-
лом, щеткой или фрезерно-роторной
установкой); бурении; экскавации; раз-
рушении конструкций (гидромолотом
или фрезой); перемешивании и доставке
бетонной смеси; грейдеровании; уплот-
нении асфальта и т.д. Многие изготови-
тели предлагают для этих машин по не-
сколько десятков наименований сменных
рабочих органов. Семейство погрузчиков
с бортовым поворотом на колесном ходу
удачно дополняется моделями на рези-
но-гусеничном ходу. При сохранении
прочих достоинств гусеничные машины
обладают пониженным удельным давле-
нием на грунт и более высокими тяго-
во-сцепными характеристиками. 

Доля погрузчиков с бортовым поворо-
том на российском рынке строительной
и дорожной техники весьма значительна.
В годы относительной стабильности в
отечественной экономике емкость рынка
этих машин (с учетом производства в
России, импорта новой и бывшей в экс-
плуатации техники) неуклонно росла:
2005 год – 2220 единиц; 2007-й – 3100
единиц; 2008-й – 4230 единиц. После то-
тального кризисного спада 2009 года объ-
ем рынка начал стремительно восстанав-
ливаться. Так, уже в 2011 году достигнут
результат в 3310 машин, а в 2012-м – 4313
машин. Увы, очередная волна кризиса,
охватившая нашу страну, не преминула
сказаться на продажах погрузчиков с бор-
товым поворотом: в 2014 году суммарная
емкость рынка составила 3184 машины,
в 2015-м – 977 машин.

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Тренд на рост емкости рынка погрузчи-
ков с бортовым поворотом (в средне-
срочной перспективе) не отразился на

росте объемов производства на россий-
ских предприятиях. За последнее деся-
тилетие доля отечественной техники
упала с 80% в 2004 году до 14% в 2014
году, а суммарный объем выпуска в ука-
занные годы снизился с 1433 до 461 еди-
ницы (по данным АСМ-холдинг). В 2015
году результат оказался еще более скром-
ным – 323 единицы (по данным АСМ-
холдинг), правда, рыночная доля оте-
чественных машин выросла до 33%, но
это оказалось возможным благодаря мно-
гократному уменьшению импорта.

До 2008 года потребность в отече-
ственных погрузчиках с бортовым по-
воротом покрывали два предприятия –
«Курганмашзавод», входящий в состав

Концерна «Тракторные заводы», и
«Уралвагонзавод». Начиная с 2009 года
изготовление погрузчиков на УВЗ не-
уклонно снижалось и в 2012 году было
окончательно прекращено. В то же время
на сцену вышли новые производители.
В 2011 году на Ковровском электроме-
ханическом заводе налажена сборка по-
грузчиков с бортовым поворотом Ant.
А в конце 2012 года на Саранском экска-
ваторном заводе (САРЭКС) (входящем
в состав Концерна «Тракторные заводы»)
начат выпуск погрузчиков семейства
ЧЕТРА МКСМ. Также была предпринята
попытка освоить на Кировском заводе
сборку строительной и дорожной тех-
ники (включая погрузчики с бортовым

êéëëàâëäàâ êõçéä èéÉêìáóàäéÇ ë ÅéêíéÇõå èéÇéêéíéå

РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ
Владимир Новоселов

Фото автора и компаний-производителей

>>>
Российский рынок погрузчиков с бортовым поворотом*

>>>
Структура производства погрузчиков с борто-
вым поворотом в РФ (по маркам), 2014 г.*

>>>
Структура производства погрузчиков с борто-
вым поворотом в РФ (по маркам), 2015 г.*

* Объемы производства на российских
предприятиях приведены по данным
АСМ-холдинг.

* По данным АСМ-холдинг. * По данным АСМ-холдинг.
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проводилась поэтапно, постепенно КЭМЗ
перешел от отверточной сборки к пол-
ноценному производству техники. На на-
стоящий момент все металлоконструкции,
а также часть гидравлики КЭМЗ делает
сам. Многие комплектующие закупаются
на российских предприятиях. Все навес-
ное оборудование также российских про-
изводителей. Остались и импортные ком-
плектующие, которые пока сложно заме-
нить без ущерба качеству. 

В модельном ряду ковровских погруз-
чиков две модели – Ant 750 грузоподъ-
емностью 750 кг и Ant 1000.01 грузо-
подъемностью 1000 кг. Предлагаются
варианты в колесном и гусеничном ис-
полнении. Разработан дистанционно
управляемый погрузчик для работы в
опасных для человека условиях.

Как следует из отчета АСМ-холдинг, в
2014 году КЭМЗ изготовил 161 мини-по-
грузчик, в 2015-м – 139. У самого про-
изводителя своя версия относительно
объемов выпуска: 2014 год – порядка 250
единиц, 2015 год – порядка 200 единиц. 

Свою небольшую нишу на рынке за-
нимают погрузчики белорусского маши-
ностроительного холдинга «Амкодор».
С точки зрения потребительских качеств
и восприятия покупателями белорусскую
технику можно позиционировать как

отечественную. С другой стороны, все
же Амкодор является зарубежным про-
изводителем, поэтому при расчете ем-
кости рынка белорусские мини-погруз-
чики причислены к импортным. 

Амкодор выпускает мини-погрузчики
одного типоразмера – грузоподъем-
ностью 1200 кг. Производитель предла-
гает несколько комплектаций, различаю-
щихся компонентной базой и функцио-
нальными возможностями. Так, погруз-
чик Амкодор 211Е оснащен дизелем Deutz
экологического класса Stage IIIA. По-
грузчик Амкодор 211 оснащается мин-
ским дизелем Д-243, его модификации:
Амкодор 211 (код комплектации 0001)
комплектуется гидросистемой увеличен-
ного потока для привода быстросменных
рабочих органов; Амкодор 211 (код ком-
плектации 0002) имеет дополнительный
крышный вентилятор; Амкодор 211Т –
тропическая модификация без отопите-
ля, двери и бокового остекления. В ба-
зовом исполнении погрузчики оснащены
ковшом, все остальные рабочие органы
заказываются дополнительно. По жела-
нию заказчика возможна адаптация ра-
бочих органов специализированных
фирм-изготовителей.

Поставки погрузчиков с бортовым по-
воротом Амкодор в Россию относительно

невелики. В наиболее продуктивные
годы объем поставок не превышал 50-
100 единиц.

àÏÔÓÚ
На российском рынке сегмент новых
импортных погрузчиков с бортовым по-
воротом в течение последнего десяти-
летия рос особенно активно. Цифры го-
ворят сами за себя: в 2005 году поставлено
647 единиц техники; в 2007-м – 1859; в
2008-м – 2929; в 2012-м – 3579. Однако в
последние 2 года, в условиях кризиса в
российской экономике и международных
санкций в отношении России, поставки
стали снижаться: в 2014 году импорти-
ровано 2479 погрузчиков; в 2015-м – 551.

Поставки техники, бывшей в эксплуа-
тации, составляют незначительную ве-
личину: ежегодный объем импорта за
последнее десятилетие колебался в пре-
делах 100-250 единиц.

В категории новых импортных погруз-
чиков с бортовым поворотом неизменное
лидерство по объемам поставок на про-
тяжении многих лет занимает техника
марки Bobcat. 10 лет назад этому бренду
принадлежало в России около 70% им-
порта новых погрузчиков с бортовым
поворотом. В дальнейшем по причине
активных действий конкурентов, число

которых росло год за годом, доля по-
грузчиков с изображением рыси снижа-
лась, но при этом Bobcat всегда оставался
лидером как по числу поставляемых по-
грузчиков, так и по рыночной доле. В
наиболее успешные годы объем импорта
достигал 1000 единиц и даже превышал
это значение: например, в 2012 году
было ввезено 1216 мини-погрузчиков. В
последние 2 года поставки значительно
снизились: в 2014 году импортировано
602 единицы техники, в 2015-м – 225,
рыночная доля составила соответственно
25% и 42%. 

На сегодняшний день у Bobcat наиболее
широкий ассортимент среди производи-
телей погрузчиков с бортовым поворо-
том. Модельный ряд включает 13 колес-
ных моделей и 7 гусеничных. Компания
предлагает более 70 видов навесного обо-
рудования, что является рекордом на
рынке. Линейка Bobcat идет от миниа-
тюрных машин для работы в ограничен-
ном пространстве (модель S70: ширина
– 92 см, номинальная грузоподъемность
– 343 кг) до тяжелых высокопроизводи-
тельных моделей, предназначенных для
работы с навесным гидравлическим обо-
рудованием (модель S850: номинальная
грузоподъемность – 1850 кг). 

Техника компании CNH Industrial
представлена на российском рынке двумя
брендами – Case и New Holland. В 2014
году в импортном сегменте оба бренда
суммарно занимали 21% – по 11% и 10%
соответственно (машин каждой марки
ввезено 278 и 237 единиц). Кризис в Рос-
сии сказался на уменьшении объемов
поставок в 2015 году: импортировано 32
единицы погрузчиков Case и 7 машино-
комплектов погрузчиков New Holland.

Под маркой Case в настоящее время
предлагается 9 моделей колесных по-
грузчиков, из них 6 моделей радиального
подъема и 3 модели вертикального
подъема. Кроме того, у Case есть 4 гусе-
ничных модели, из которых 3 модели
радиального подъема и одна модель вер-
тикального подъема. Во всем диапазоне
колесных мини-погрузчиков, от младшей
модели SR130 (вес – 2270 кг) до старшей
модели SV300 (вес – 3765 кг), произво-
дитель предлагает высокое отношение
мощности к весу машины: мощность
двигателей находится в диапазоне от
46 до 90 л.с. Показатели грузоподъем-
ности перекрывают самый востребован-
ный на рынке интервал от 590 до 1360 кг.
Гусеничные мини-погрузчики весят от
3720 кг для TR270 до 4625 кг для самой
тяжелой модели TV380 и имеют двига-
тели мощностью от 74 л.с. до 90 л.с. при
грузоподъемности от 1225 до 1723 кг.
При необходимости номинальная гру-
зоподъемность может быть увеличена с
помощью противовесов. Выпускаемое
с 2011 года новое поколение погрузчиков

Case базируется на полностью пере-
проектированном шасси Power Stance,
которое за счет увеличения на 21% ко-
лесной базы максимизирует устойчи-

вость и подъемные силовые характери-
стики. Переднее/заднее весовое рас-
пределение в пропорции 30/70 позво-
ляет машине копать и перемещать боль-

>>>
Структура импорта новых погрузчиков с бортовым поворотом в РФ
(по маркам), 2014 г. 

>>>
Структура импорта новых погрузчиков с бортовым поворотом в РФ 
(по маркам), 2015 г. 

>>>
Структура импорта новых погрузчиков с бор-
товым поворотом в РФ (по типу ходового
устройства), 2014 г.

>>>
Структура импорта новых погрузчиков с бор-
товым поворотом в РФ (по типу ходового
устройства), 2015 г.
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стрелы, с джойстиковым и рычажным
управлением. На выбор покупателей
предлагается более 100 видов навесного
оборудования. В настоящее время на
российском рынке представлена новая
линейка с радиальным подъемом стрелы
Mustang серии R: 1350R грузоподъем-
ностью 680 кг, 1500R грузоподъемностью
748 кг, 1650R грузоподъемностью 816 кг,
1900R грузоподъемностью 957 кг, 2200R
грузоподъемностью 1075 кг, 2600 R гру-
зоподъемностью 1260 кг. 

Погрузчики с бортовым поворотом
Locust словацкого завода Way Industries
давно известны на российском рынке.
На протяжении последних 10 лет еже-
годные объемы поставок составляли 100-
200 единиц, за исключением ряда лет,
когда объемы были существенно ниже.
Последние 2 года были для производи-
теля из Словакии не самыми продуктив-
ными – в 2014 году импортировано 34
машины, в 2015-м – 10.

В настоящий момент Way Industries
выпускает 4 модели Locust: L753, L903,
L1203, L1203 Telespeed. Грузоподъемность
младшей модели – 750 кг, старшей –
1200 кг. Руководство предприятия от-
кликнулось на потребности и емкость
рынка и оптимизировало модельный ряд
мини-погрузчиков Locust: в ближайшее
время в строй вернется модель L603 гру-
зоподъемностью 600 кг, а также погрузчик
L752 грузоподъемностью 750 кг. Машины
комплектуются двигателями Yanmar (за
исключением модели Locust L603, на ко-
торой стоит двигатель Perkins), гидрав-
ликой Bosch Rexroth. Отличительная осо-
бенность погрузчиков Locust – шесте-
ренчатая передача, характеризующаяся
долговечностью и исключающая допол-
нительные затраты на ее обслуживание.
На машинах установлена система эконо-
мии топлива, регулирующая подачу топ-
лива в зависимости от нагрузки. 

Компания John Deere вышла на рос-
сийский рынок строительной техники
относительно недавно – в 2009 году. В
2011 и в 2012 годах были отмечены су-
щественные объемы поставок погрузчи-
ков с бортовым поворотом – 178 и 119

единиц соответственно. В 2014 и 2015
годах импорт мини-погрузчиков был еди-
ничным.

Сегодня на российском рынке доступ-
ны две модели мини-погрузчиков John
Deere – 318E и 326E. Это самые мощные
машины этой категории из всех моделей,
которые John Deere когда-либо поставлял
в Россию. Они обладают усовершенство-
ванной системой управления, отличают-
ся высокой производительностью и на-
дежностью. Предлагается широкий пе-
речень навесного оборудования. В бли-
жайшее время линейка погрузчиков с
бортовым поворотом будет обновлена.

Наряду с техникой всех вышеперечис-
ленных компаний в Россию в небольшом
количестве поставляются погрузчики с
бортовым поворотом таких известных
производителей, как Volvo, Terex, и ряда
других. Ежегодные объемы импорта, как
правило, невелики – от нескольких еди-
ниц до нескольких десятков.

Помимо погрузчиков с бортовым по-
воротом европейского и американского
производства, занимающих основной
объем рынка, в Россию в небольших ко-
личествах поставляется техника южно-
корейских марок, таких как, например,
Hyundai, Digger, Dongin, Heman, Volkan
и др. Наиболее заметные объемы им-
порта в некоторые годы отмечены у
Hyundai и Digger (порядка 100 единиц).

Китайская техника в последние годы
занимала около 20% рынка новых им-
портных погрузчиков с бортовым пово-
ротом. Среди множества марок погруз-
чиков, поставляемых в нашу страну, как
правило, в незначительном объеме (от
нескольких штук до нескольких десят-
ков), можно отметить такие, как LiuGong
и Sunward, давно представленные на рос-
сийском рынке и отличающиеся наи-
большими объемами поставок.

С точки зрения востребованности ко-
лесных и гусеничных моделей погруз-
чиков с бортовым поворотом необходи-
мо отметить значительное преобладание
колесных моделей: их доля в структуре
импорта новых машин в 2014-2015 годах
составляла 96%. При этом по сравнению

с периодом 2011-2012 годов несколько
выросла доля гусеничных машин – с 2-3%
до 4%.

***
Сегодня ввиду экономических тенденций
мы видим закономерное снижение про-
даж спецтехники всех марок и всех типов
на российском рынке. При этом коле-
бания курса валют делают зарубежную
технику менее конкурентоспособной по
цене в пересчете на рубли, а лоббиро-
вание государством интересов отече-
ственного машиностроения позволяет
надеяться на обновление парка путем
замещения импорта российской продук-
цией. С другой стороны, как отмечает
ряд специалистов отрасли, программа
импортозамещения не принесет ожи-
даемого результата, так как структура
отечественного производства не сможет
обеспечить полноценной замены им-
портных машин. А иностранные про-
изводители, которые формально подой-
дут к вопросу производства в России с
целью участия в госзакупках, рискуют
потерять в качестве и, как следствие, в
репутации. 

Автор статьи выражает признательность
за помощь в предоставлении статистической
информации ООО «Айди-маркетинг»
(www.id-marketing.ru).

СТТ 4’2016

60
АНАЛИТИКА

ше материала. На всех моделях ставится
одинаковая кабина, ширина которой
увеличена на 25%. 

В линейке New Holland на сегодняшний
день представлены мини-погрузчики се-
рии 200, которая существенно отличается
от предшествующей серии 100 новым ди-
зайном, а главное – огромным списком
модификаций и усовершенствований, ко-
торые в совокупности характеризуют пе-
реход мини-погрузчиков New Holland на
качественно новый уровень. Семь моде-
лей колесных погрузчиков покрывают
диапазон полезной рабочей нагрузки от
590 до 1360 кг при мощности двигателей
от 49 до 90 л.с. На старших моделях ис-
пользуется стрела вертикального подъема
Super Boom, на двух младших моделях,
L213 и L215, используется радиальная
геометрия. Три гусеничных модели имеют
грузоподъемность от 1225 до 1723 кг со-
ответственно при мощности двигателей
74 и 90 л.с. Существенным отличием
мини-погрузчиков New Holland является
традиционно продвинутый механизм вер-
тикального подъема, который обеспечи-
вает наилучшие в отрасли высоту подъема
и вылет на максимальной высоте. 

Все погрузчики с бортовым поворотом
CNH Industrial готовы к применению
широкого ассортимента сменных ору-
дий, который насчитывает десятки мо-
делей как собственного изготовления,
так и других производителей из числа
одобренных компанией. Дополнительная
гидравлика предлагается в вариантах
стандартного и увеличенного потока, а
также увеличенного давления. Компания
гибко адаптирует свою продукцию к тре-
бованиям конкретных мировых рынков.
Для России это означает, например,
оснащение машин двигателями, которые
соответствуют регламентам чистоты вы-
хлопа по действующему законодательству
и которые настроены в соответствии с
местными климатическими и техноло-
гическими условиями. 

Заметное место в последние годы на
российском рынке погрузчиков с бор-
товым поворотом занимает компания
JCB. До кризиса 2008 года британский
производитель поставлял в Россию не-
значительное количество данных машин
– менее 50 единиц в год, однако впо-
следствии поставки значительно возрос-
ли. Так, в 2012 году было импортировано
206 мини-погрузчиков, в 2014-м – 146. В
2015 году был поставлен 41 погрузчик. 

Модельный ряд JCB представлен 10
колесными и 7 гусеничными вариантами
погрузчиков с бортовым поворотом. Гор-
дость инженеров компании – одноба-
лочная стрела, обеспечивающая вели-
колепную обзорность и боковой вход в
кабину. Как заявляет производитель, его
мини-погрузчики являются самыми эко-
номичными из представленных на рын-

ке, расходуя до 16% меньше топлива,
чем машины конкурентов. 

Для российского рынка подготовлен
ряд новых продуктов, в том числе «ан-
тикризисные» модели мини-погрузчиков. 

До кризиса 2008 года компания Cater-
pillar, судя по всему, не проявляла особой
активности на рынке погрузчиков с бор-
товым поворотом, ежегодные поставки
не превышали нескольких десятков ма-
шин. Ситуация изменилась после 2009
года. Например, в 2011 году было им-
портировано 156 мини-погрузчиков, в
2014-м – 150. 2015 год не стал исключе-
нием и для Caterpillar – было ввезено
всего 11 машин.

Caterpillar предлагает на российском
рынке 15 моделей мини-погрузчиков на
различных типах ходовой части: на ко-
лесном ходу и на двух видах гусеничной
ходовой части. Отметим, что недавно
запущена в производство новая колесная
модель 232D грузоподъемностью 850 кг,
а также две самые маленькие модели на
гусеничном ходу – 239D и 249D, имеющие
грузоподъемность 930 кг и 1050 кг соот-
ветственно. В выпускаемой линейке при-
сутствуют модели как с радиальной, так
и с вертикальной траекторией подъема.
Компания предлагает 3 различных типа
рабочей гидросистемы с разными пара-
метрами расхода и давления для экс-
плуатации с навесным оборудованием,
ассортимент которого также постоянно
обновляется и расширяется. Мини-по-
грузчики Cat отличает продольное рас-
положение двигателя, снижающее по-
тери мощности на привод машины, а
также раздельное бортовое расположе-
ние картеров цепной передачи, облег-
чающее их обслуживание. Гусеничные
тележки подрессорены торсионными
валами, что снижает воздействие виб-
рации на корпус машины и водителя. 

Американские погрузчики с бортовым
поворотом Mustang появились в России

позднее, чем техника других известных
у нас брендов. Однако этот факт не стал
препятствием для новичка, «американец»
в короткий срок потеснил многих име-
нитых старожилов. В 2012 году произво-
дителю из США удалось занять второе
место по объемам поставок: 452 единицы
техники и 13%-ная доля рынка. На фоне
общего спада рынка в 2014 году объемы
поставок снизились до 197 единиц (пятое
место в сегменте новой импортной тех-
ники). В 2015 году зафиксирован ввоз
всего 17 мини-погрузчиков. 

Mustang выпускает широкий модель-
ный ряд погрузчиков с бортовым пово-
ротом в диапазоне грузоподъемности
от 400 до 1814 кг, как на колесном, так и
на гусеничном ходу. Колесный погрузчик
Mustang 4000 V грузоподъемностью
1814 кг является самым мощным в мире
погрузчиком с бортовым поворотом. В
линейке производителя есть машины с
радиальным и вертикальным подъемом

>>>
Ряд производителей из Южной Кореи и Китая предлагают «аналоги» погрузчиков Bobcat, внешне почти неотличимые от оригинала. Помимо ха-
рактерной бело-черно-красной цветовой гаммы они имеют на борту изображение разных хищников. Что ж, почти Bobcat... Вряд ли неискушен-
ный покупатель из глубинки будет разбираться во всех тонкостях соответствия оригиналу

>>>
В последние несколько лет из Китая к нам
стали поставляться упрощенные погрузчики
с бортовым поворотом, не имеющие закры-
той кабины оператора, пост управления в та-
ком погрузчике расположен сзади машины
на открытой площадке – дешево и сердито
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ê
едакции нашего журнала уже до-
водилось бывать на заводе ком-
пании Terex Trucks, расположен-
ном в местечке Мозервелл (Шот-

ландия), в 2006 и 2010 годах. Нынешний
визит был связан с очень важным этапом
в развитии данного подразделения ком-
пании – вхождением Terex Trucks в ди-
визион Volvo Construction Equipment
группы Volvo в 2014 году. Группа Volvo
на сегодняшний момент владеет такими
уже хорошо известными нам мировыми
брендами, как UD, Terex Trucks, SDLG,
Renault Trucks, Prevost, Novabus, Mack,
Eicher, DongFeng, представлена на всех
континентах и имеет собственные про-
изводственные мощности в США, Шот-
ландии, Франции, Германии, Швеции,
Польше, России, Бразилии, Индии, Юж-
ной Корее и Китае.

Прежде чем говорить о новом этапе в
жизни данного предприятия, хотелось
бы совершить небольшой экскурс в более
чем 80-летнюю историю компании Terex
Trucks. Производство грузовиков повы-
шенной проходимости стартовало с мо-
дели Euclid 1Z в 1934 году в городке
Ohio, США, и до 1968 года все модели
продавались под маркой Euclid. В 1950
году производство было перенесено в
Moзервелл (Шотландия), и с 1968 года
все грузовики стали выпускаться под так
хорошо известной нам всем маркой
Terex, что переводится c латыни как
«царь земли». Начиная с 1982 года к же-
сткорамным грузовикам добавился вы-
пуск шарнирно-сочлененных самосвалов,
и на данный момент это два основных
направления деятельности данного пред-
приятия. В процентном соотношении

производство шарнирно-сочлененных
самосвалов составляет примерно 65%,
и, соответственно, оставшуюся часть –
35% от общего объема выпускаемой про-
дукции – занимают карьерные самосвалы. 

На предприятии осуществляется пол-
ный производственный цикл по изготов-
лению шарнирно-сочлененных и карьер-
ных самосвалов, начиная от проектиро-
вания новых моделей в собственном кон-
структорском бюро; раскроя деталей с
помощью станков лазерной и плазменной
резки, оснащенных электронным управ-
лением, позволяющим оставлять мини-
мальное количество отходов и добиваться
повышенной точности раскраиваемых
деталей; формирования заготовок 1000-
тонным прессом; сварки кузовов с ис-
пользованием специализированной уста-
новки, позволяющей осуществлять сварку
основной части кузова в автоматическом
режиме, дальнейшей обработки деталей
для покраски в пескоструйной камере,
покраски кузовов и изготавливаемых де-
талей в современной покрасочной камере
до их поставки на сборочные конвейеры;
непосредственно сборки и пооперацион-
ного тестирования.

Сборка осуществляется на 2 сбороч-
ных линиях (карьерные и сочлененные
самосвалы) методом конвейерно-посто-
вой сборки, куда подаются предвари-
тельно собранные основные узлы и
агрегаты, а также кабины. 

Основные конструктивные элементы
самосвалов, рамы и кузова изготавли-
ваются из широко известной шведской
износостойкой стали марки Hardox 400,
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предназначенной для условий, предъ-
являющих особые требования к износо-
стойкости в сочетании с хорошими
свойствами холодной гибки металла.

В процессе производства и последую-
щей сборки готовой продукции в соот-
ветствии с высокими требованиями и
стандартами качества группы Volvo ис-
пользуется 14 постов проверки каче-
ства изготовления узлов и сборки
выпускаемой продукции. Контроль осу-
ществляется в on-line режиме, что поз-
воляет эффективно выявлять и
устранять имеющиеся недостатки. Все
сварные швы на наиболее ответствен-
ных узлах и деталях проходят ультра-
звуковой метод контроля сварных
швов, относящийся к неразрушающим
методам контроля качества и позво-
ляющий выявлять места локализации
тех или иных дефектов. 

Помимо этого, на предприятии идет
постоянный процесс обновления про-
изводственного оборудования, позволяю-
щий увеличивать производительность и
качество выпускаемой продукции. Только
за последние годы на эти цели было на-
правлено 3,5 млн. долларов. Были об-
новлены несколько обрабатывающих
центров с ЧПУ, покрасочная камера и
оборудование по индукционной закалке
узлов и агрегатов, позволяющее получать
необходимую твердость и глубину зака-
ленного слоя металла каждой детали. 

При сборке самосвалов запасные
части и детали поступают с собствен-
ного склада, расположенного здесь же,
под одной крышей со сборочными ли-
ниями. Как отметил в своей презента-
ции завода управляющий директор Пол
Дуглас (Paul Douglas), вхождение в
группу Volvo позволило им выйти на гло-

бальных поставщиков запасных частей
и деталей группы Volvo, что дает воз-
можность получения более качествен-
ных комплектующих на наиболее
привлекательных условиях. Это также
позитивно отражается на качестве и
конкурентных ценовых преимуществах
выпускаемой продукции. После завер-
шения сборки все самосвалы проходят
финальную многоуровневую систему
контроля качества, включающую в себя
4-часовое тестирование на заводском
полигоне. В рамках данного тестирова-
ния имитируются все возможные ре-
жимы эксплуатации, и только после
этого проходит завершающая проверка
и отгрузка самосвалов конечному потре-
бителю. 

Хотелось бы немного подробнее оста-
новиться на технических характеристи-
ках выпускаемых шарнирно-сочлененных

>>>
Оснастка механического цеха 

>>>
Две покрасочные камеры позволяют одновременную покраску
100-тонного карьерного самосвала

>>>
Ультразвуковой контроль узлов

>>>
Камера тестирования узлов

>>>
Пост сборки мостов

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ 
Игорь Афанасьев 

Фото автораèéëÖôÖçàÖ áÄÇéÑÄ äéåèÄçàà TEREX TRUCKS Ç òéíãÄçÑàà

ëèêÄÇäÄ
На сегодняшний день линейка выпускаемой продукции выглядит следующим образом:

Шарнирно-сочлененные
самосвалы новейшего
9-го поколения

Жесткорамные
самосвалы

Грузоподъемность: 25 т 28 т, 38 т
Объем кузова: 15,5 м3 17,5 м3 23,3 м3

Мощность двигателя: 232 кВт (315 л.c.) 276 кВт (375 л.c.) 331 кВт (450 л.c.)

Грузоподъемность: 41 т 55 т 65 т 91 т
Объем кузова: 26 м3 35 м3 41,5 м3 55,5 м3

Мощность двигателя: 392 кВт ( 533 л.c.) 522 кВт (710 л.c.) 567 кВт (771 л.c.) 783 кВт (1065 л.c.)

ТА 250 ТА 300 ТА 400 

TR 45 ТR 60 ТR 70 ТR 100
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самосвалов, так как именно они получили
наибольшую популярность в строитель-
ной отрасли. 

Модели ТА 250 и ТА 300 оснащены
высокоэффективными дизельными дви-
гателями Scania DC9, с прямым впрыс-
ком топлива, турбокомпрессором с
интеркуллером «воздух-воздух», элек-
тронной системой управления и «гор-
ным» тормозом. На модель ТА 400
устанавливается также двигатель Scania,
обладающий аналогичными характери-
стиками, но более мощной серии DC13.
В качестве коробок передач исполь-
зуются: на моделях ТА 250 и 300 – от-
лично сбалансированные полностью
автоматические коробки ZF, обладаю-
щие возможностью ручного переключе-
ния и ретардером; на моделях ТА 400 –
полностью автоматические коробки пе-
редач компании Allison серии HD 4560
со встроенным ретардером, которые
устанавливаются непосредственно на
двигатель, с планетарными передачами
и электронным управлением. 

На моделях ТА 250 и ТА 300 исполь-
зуются тяжелонагруженные мосты с пол-
ностью разгруженными полуосями и бор-
товыми планетарными редукторами. Три
моста имеют постоянный привод (6x6)
и дифференциал между передним и зад-
ними мостами. Модель ТА 400 дополни-
тельно оснащается автоматическими
дифференциалами повышенного трения
в каждом мосту, и второй мост имеет
проходной дифференциал для передачи
крутящего момента на третий мост. От-
личительной чертой самосвалов компа-
нии Terex Trucks всегда была ее иннова-
ционная, полностью независимая под-
веска передних колес на двойных по-
перечных рычагах, устанавливаемая ба-
зово на модели ТА 300 и как опция по
заказу на модели ТА 250, которая позво-
ляет не только снижать утомляемость
водителя, но и повышать производи-
тельность и устойчивость автомобиля.

Все модели шарнирно-сочлененных
самосвалов компании Terex оснащены

дисковыми тормозными механизмами в
полностью закрытой масляной ванне,
увеличивающей интервалы техниче-
ского обслуживания и тем самым сни-
жающей эксплуатационные расходы.

С вхождением в группу Volvo предста-
вители завода в дополнение к высокой
надежности, долговечности, топливной
экономичности и простоте технического
обслуживания продукции Terex Trucks
отмечают такие преимущества, как уве-
личение количества дистрибьюторов (до
120 компаний); 24-часовой on-line сервис
по технической поддержке клиентов; фи-
нансовая поддержка как с использованием
местных банков, так и с привлечением
мировых банков и финансовой системы
Volvo Finance; постоянное обучение собст-
венного персонала и персонала дилер-
ских компаний в специализированных
центрах международной группы Volvo.

Хочется также отметить, что 17 де-
кабря 2014 года компания Terex Trucks
подписала соглашение о том, что компа-
ния «Ферронордик Машины» (офици-
альный дилер Volvo Construction
Equipment) становится ее националь-
ным импортером и дистрибьютором в
России. Благодаря использованию пре-
имуществ обширной инвестиционной
программы компании «Ферронордик
Машины» данное соглашение еще
больше укрепляет позиции и расширяет
ассортимент продукции Terex Trucks в
регионе СНГ и усиливает ее способ-
ность обслуживать клиентов в России. 

***
Все это позволяет самосвалам Terex

Trucks быть проверенной годами и дока-
завшей свою надежность при выполне-
нии любых задач в самых тяжелых
условиях машиной.  

>>>
На полигоне все самосвалы проходят 4-часовое тестирование

>>>
Многодисковые тормоза с масляным охлаждением на каждой оси

>>>
Возможность наклона кабины (35°) обеспечивает удобный доступ
к агрегатам
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Рынок систем удаленного слежения на

автотранспорте (тягачи и грузовое шасси)
Европы базируется на использовании
стандарта «Fleet Management System».
Производные этой системы устанавли-
вают у себя большинство компаний из
EC, выпускающих тяжелую автотехнику.
Внедрение общего стандарта позволило
разработать единый FMS-разъем для под-
ключения сторонних решений. Унифи-
цированный интерфейс продуктов FMS
был создан группой электронного ин-
терфейса для грузовиков (известной как
COTEL), ставшей позже подгруппой
структуры ACEA (Ассоциация европей-
ских производителей автомобилей). Тре-
бования FMS согласились соблюдать все
крупнейшие компании Европы, выпус-
кающие грузовики. Неоспоримым пре-
имуществом этого «стандартного реше-
ния» стала возможность использования
в парке, объединяющем грузовики разных
марок, единой системы (FMS). 

Для оперативного контроля произво-
дители коммерческих автомобилей соз-
дают бесплатные мобильные приложе-
ния под устройства на платформах iOS
и Android. По правилам полный конт-
роль за парком положено давать строго
ограниченному кругу лиц. Поэтому ради
снятия деликатного вопроса компании
разработали отдельные версии прило-
жений для водителей. Их функционал
максимально ограничен: пользователь
видит только себя, а система выводит
данные по четырем группам параметров.
У Volvo Trucks и Scania внимание в том
числе уделено и элементу состязатель-
ности: твои результаты сравниваются с
другими водителями, разумеется, без ука-
зания имен. Про подобные решения как
интерактивный подход – опцию для по-
требителя в помощь управлению его биз-
несом и «кадрами» в сегменте строи-
тельной техники на текущий момент
еще не слышно…

Система мониторинга, позволяющая
отслеживать состояние автопарка, у Volvo
Trucks называется Dynafleet, а аналогич-
ное по функционалу предложение ком-
пании Renault Truck именуется Optyfleet.
Объективно и первое, и второе больше
маркетинг, чем брендирование реальных
ноу-хау. В то же время рядом, и, согласно
пресс-релизу Scania, «с июля 2013 г. на
все автомобили шведского производства
Scania устанавливается система, позво-
ляющая отслеживать технику, – Fleet
Management System». Аналогично к во-
просу нейминга подошли в компании
Iveco, сохранив аббревиатуру и материн-
ское название системы – FMS. 

Набора стандартных данных FMS до-
статочно для составления отчетности,
требуемой управленцами и техническими
специалистами эксплуатирующих орга-
низаций. При этом в соответствии с меж-

дународным соглашением 12 служебных
кодов, достаточных для работы Fleet
Management System, унифицированы и
считаются открытыми. Таким образом,
ОЕМ-решение обеспечивает полный
спектр необходимой для анализа инфор-
мации (максимальная эффективность все
же доступна для монобрендового парка),
однако с учетом совместимости по про-
токолу FMS может работать и со сторон-
ними марками автомобилей. Отчеты мож-
но распечатывать либо импортировать
в стандартные офисные или бухгалтер-
ские программы; формировать как по
конкретному автомобилю (с детализацией
по водителям, допущенным к управле-
нию), так и – что важно – по конкретному
водителю, даже если в течение какого-
то периода времени ему пришлось рабо-
тать на нескольких автомобилях. 

Название системы еще одного имени-
того производителя EC, Mercedes-Benz
(Daimler AG), также содержит ключевое
слово «Fleet» – от материнского имени
решения FMS. Первая система, получив-
шая название «Mercedes-Benz Assistant»

и блок мониторинга (карманный ком-
пьютер), стала предлагаться в качестве
опции для специальных исполнений гру-
зового автомобиля Mercedes-Benz SK с
1990 г. Но широкое распространение и
признание бортовая телематика полу-
чила позже, на Actros «первого поколе-
ния».  Современное имя системы – Fleet-
Board (торговая марка и c 1 января 1998 г.
часть названия специального подразде-
ления Daimler AG). Она постоянно конт-
ролирует состояние автомобиля с мо-
мента предыдущего ТО, а следующее
прогнозирует с учетом различных фак-
торов повседневной эксплуатации, ко-
торые могут влиять на межсервисный
интервал, причем по конкретной систе-
ме, узлу, агрегату.

На примере системы FleetBoard кон-
церна Daimler AG можно констатировать
и такую немаловажную деталь. Несмотря
на возможность работы с любыми грузо-
виками, начиная от Actros и заканчивая
MB Sprinter пятого поколения, в стан-
дартных отчетах мы обнаружим и неко-
торые различия. Надо понимать, что гру-

По итогам чтения первой части мате-
риала (см. «СТТ» № 3 за 2016 г.) может
показаться, что именно сегмент тяжелой
строительной техники стал локомотивом
развития и внедрения систем удаленного
слежения в строительной отрасли. Од-
нако, как мы помним, на самом деле все
началось с грузовиков и задачи их от-
слеживания плюс экономичного расхода
топлива. 

В настоящий момент, решив глобаль-
ные вопросы на данном направлении,
причем весьма успешно и эффективно
с технической и маркетинговой точек
зрения, ведущие производители Европы
предлагают полноценные сервисы по
глобальному обслуживанию бизнеса
своих покупателей. Компании из США
чуть менее прозрачны в плане доступ-
ности информации, но кое-какие данные
удалось получить. Большинство самосва-

лов, бороздящих просторы нашей не-
объятной страны и перевозящих строй-
материалы в том числе, выпущены как
раз в Старом Свете. Повод для раздумий
о том, куда и как развернется рынок гру-
зовой техники, в последнее время дают
и «китайские товарищи». 

Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ «˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È
„ÛÁÓ‚ËÍ» ÔÓ Â‰ËÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ
Предметное знакомство с предложения-
ми игроков открывают решения двух ве-
дущих фирм, Scania и Vovlo Trucks, ко-
торые специализируются на выпуске
шасси и седельных тягачей. 

Системы удаленного мониторинга на
грузовой автомобильной технике, так
же как и системы, рассмотренные в пер-
вой части статьи, относятся к OEM-ре-
шениям, изначально заложенным в кон-
струкцию тягача. Их установка возможна

не только при заключении контракта,
но и позже. Главное отличие от решений
ряда независимых компаний (т.е. не про-
изводителей грузовиков и строительной
техники) заключается в использовании
многофункциональных электронных бло-
ков, монтируемых по «заводскому стан-
дарту». В данном случае активация функ-
ции контроля системы, как правило, вы-
полняется удаленно. Понятно, что по-
вторить специально спроектированную
под конкретную модель и протестиро-
ванную на ней систему, устанавливая ее
условный аналог «задним числом», весьма
сложно и, скорее всего, точно не полу-
чится. Далее прозвучит один интересный
комментарий – см. первый врез «Мнение
специалиста». Плюс для испытательной
работы у «не производителей» банально
нет натурной серьезной технической
базы с сотнями работающих машин (и
тысячами в масштабе мировых строй-
площадок) и соответствующих формату
задачи материальных ресурсов, эквива-
лентных возможностям мировых лиде-
ров в выпуске автотранспортных средств
и строительной техники. 

СЕКЬЮРИТИ БИЗНЕСА
В продолжение темы применения систем удаленного мониторинга на
строительной технике в настоящей статье рассмотрим ситуацию в сегменте
самосвалов. Данные машины используются при производстве самых раз-
личных строительных работ наряду с землеройной и другой специализи-
рованной техникой. В сравнении с системами слежения, применяемыми
на СДМ, большинство решений, которыми комплектуются самосвалы, в
первую очередь это относится к группе «шоссейников», имеют общую
технологическую и программную основу. 

Максим Речмедин
Фото автора и компаний-производителей
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Iveco давно борется за снижение совокупной стоимости владения транспортом и уде-
ляет большое внимание системам мониторинга. Так, автомобили средней (Eurocargo) и
тяжелой (Stralis, Trakker, 682) серий могут оснащаться FMS Data Interface портом. Стан-
дарт FMS един для всей европейской «Большой семерки». Клиенты проявляют интерес
к местоположению транспорта и расходу топлива (причем данные о расходе топлива
потребители предпочитают получать не от CAN-шины, а от датчиков уровня топлива по-
вышенной точности сторонних производителей). Весь спектр данных зависит от по-
ставщика навигационного оборудования и провайдера услуги. Для магистральных тяга-
чей Iveco Stralis (линейка оснащаемых моделей постоянно расширяется) в качестве оп-
ции предлагается телематическое оборудование. Оно включает и объединяет в рамках
единого сервиса портал для диспетчера, предоставляющий функционал по отчетам и
возможности в т.ч. двусторонней голосовой и текстовой связи с водителем. А наличие
в автомобиле сенсорной многофункциональной консоли позволяет также иметь на
борту профессиональную грузовую систему навигации; систему аттестации и само-
обучения водителей DSE (Driving Style Elakuation); систему контроля за самочувствием
(в первую очередь – утомленностью) водителя DAS (Driver Attention Support).

çËÍÓÎ‡È ãÂ·Â‰Â‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË

Iveco-CNHI – à‚ÂÍÓ-êÛÒ
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приводящие к дорогостоящим ремонтам.
Большинство производителей самосва-
лов даже в России в качестве «опции»
предлагают услуги сервисного консуль-
танта, который может назначить опти-
мальные даты обслуживания с учетом
всех факторов. 

Конечно, если формат вашего бизнеса
требует искать пути к максимально вы-
соким результатам через эксплуатацию
более продвинутых сервисов и основу
парка составляют европейские самосва-
лы, да и кроме найма девушек-диспетче-
ров есть желание осваивать IT-инстру-
ментарий, то ОEМ-решения незаменимы.
Абонентская плата здесь выше, но, по
опыту ЗАО «Вольво Восток», затраты
обычно окупаются за квартал-другой.
Именно встроенные ОEМ-решения за
счет использования закрытых кодов поз-
воляют, если речь идет о топливной эф-
фективности, например, дополнительно
снизить эксплуатационные затраты через
анализ полного объема данных, недо-
ступных аналоговым системам монито-
ринга, предлагаемым «не производите-
лями» машин. 

Большинство продвигаемых европей-
цами систем мониторинга для автотранс-
порта имеют стандартный набор данных,
а различия обнаружим только в составе
их элементной базы и в особенностях
программного обеспечения. Принцип
действия одинаков: шлюз выполняет
роль порта, в котором вся информация,
поступившая из внутренней сети авто,
как правило, в стандарте FMS, посылает
данные по каналам сотовой связи на
центральный сервер. На бортовой блок
поступают показатели скорости движе-
ния, оборотов коленвала двигателя, по-
ложения педали подачи топлива, его
расход и др. параметры. Интерфейс си-
стемы также поддерживает загрузку дан-
ных с цифрового тахографа из его внут-
ренней памяти и из карты водителя. 

Необходимое для работы систем обо-
рудование поставляется вместе с авто-
мобилем, как вариант – устанавливается
официальным дилером после приобре-
тения авто. В основе его функциональной
части кроме данных GPS-навигации ин-
формация, поступающая с CAN-шины,
а в перспективе, вероятно, протоколы
двух известных технологий: V2V («ви-
ту-ви», условно: автомобиль – автомоби-
лю) и V2I («ви-ту-ай»: автомобиль – ин-
фраструктуре). Оба решения созданы
под беспилотные автомобили. Наиболее
часто встречающимся способом связи
всех электронных блоков автомобиля
считается CAN-шина. Ее пока используют
все производители транспортно-инфор-
мационных систем.

Но у каждого из них присутствует на-
бор закрытых (служебных) кодов, сни-
маемых с CAN-шины, и ввиду оригиналь-

ности таковых FMS «прочитать» данные
обычно не сможет. Возьмем такой пара-
метр, как «загрузка машины». Ее неслож-
но определить, имея точные характери-
стики пневмоподвески (тут обнаружим
первые нюансы), либо высчитать на ос-
нове тормозных усилий, но владея пол-
ной информацией об особенностях кон-
кретного автомобиля (и семейства – мар-
ки и модели), которая формируется по
итогам испытаний. Эти данные у каждого
производителя индивидуальны. Рассмат-
ривая параметр расхода топлива, также
увидим, что только совокупная оценка
всего спектра данных позволит не просто
оценить ситуацию, а выявить причины,
обуславливающие полученную цифру на
100 км пробега. В этом и заключено, с
одной стороны, ключевое превосходство
фирменных решений, с другой – абсо-
лютно ясно, что без доступа к закрытой
заводской информации по продукции
каждой компании настроить систему или
создать универсальное решение техни-
ческих нереально. И получается, что лю-
бая альтернативная (не фирменная за-
водская) система мониторинга должна
считывать каким-то образом (?) весь
спектр закодированных данных.

Тезис полностью актуален и для груп-
пы ICT-решений, используемых на строи-
тельной технике, что подчеркивалось в
первой части статьи (см. «СТТ» № 3 за
2016 г.).

Соответственно, даже не специалисту
понятно, что, скажем, система Dynafleet
будет максимально потребительски эф-
фективна на машинах марки Volvo, а при
использовании на тягачах других про-
изводителей (если имеются в парке) воз-
можен только стандартный отчет. В це-
лом он не отличается от присутствующих
на рынке решений, включая предложе-
ния от независимых производителей.
Дальше потребитель должен: а) прики-
нуть цену вопроса; б) понять для себя,

что нужно получить на выходе: если за-
дача сфокусирована на контроле за пар-
ком техники и общем повышении эф-
фективности бизнеса, то разработки и
продукты независимых производителей
заслуживают внимания, в том числе по
стоимости. 

зовые автомобили, включая продукцию
марки Mercedes-Benz, различаются как
по агрегатной базе, так и по специфика-
ции. Отсюда возможны определенные
различия в отчетах. Так, при тестирова-
нии системы FleetBoard можно легко
столкнуться с предупреждениями вроде
«Only in the Actros, depending on the
engine model» («Только для Actros, в за-
висимости от модели двигателя»). Веро-
ятно, данная особенность на практике,
если начать двигаться по гамме всей про-
дуктовой линейки, может прослеживаться
по отчетам и у других производителей.
Следовательно, наблюдаем зависимость
от возраста конкретной модели, что об-
условлено сугубо «техникой». Например,
с Actros IV, как более насыщенного элек-
троникой, система снимает больше ин-
формации, чем с Actros I или II. Насколько
это критично для практической эксплуа-
тации, можно сказать, только зная состав
парка в каждом конкретном случае, но,
как показывает опыт, реальный эффект
и осязаемые сроки окупаемости FMS-си-
стемы всегда достигаются...

Препарируя самосвалы Mercedes-Benz,
есть смысл рассмотреть и такую особен-
ность. Система FleetBoard (и аналоги-ре-
шения других компаний) позволяет по-
лучать именно ту информацию, которая
нужна для работы, а не выискивать ее в
общем отчете. Ведь отделу логистики
(производственному) малоинтересно, как
переключают передачи, используют мо-
торный тормоз и когда и какое по объему
ТО предстоит. Зато нужно относительно
точно знать в теории дела, когда самосвал
прибудет на стройплощадку или автобе-
тоносмеситель – на ЦБЗ, что позволяет
закладывать «расчетные сроки» выпол-
нения данного и следующего рейсового
задания. Специалисты не только получают
доступ к общей информации, но и с мак-
симальной (настраиваемой) детализацией
могут извлекать именно те данные, кото-
рые необходимы для выполнения задачи,
а значит, повышается эффективность ис-
пользования рабочего времени и сокра-
щается вероятность ошибок. 

В случае с продукцией Daimler AG на
«карту дорог» – специальный маршрут
(скорее актуально для перевозчиков),
задаваемый с учетом реальных массога-
баритных параметров автомобиля/ав-
топоезда и характера груза, заранее на-
несены сервисные партнеры Daimler
AG, что позволяет, скажем, провести
ТО во время отдыха водителя по графику
либо выгодно использовать время ожи-
дания погрузки. Пользователь может и
самостоятельно нанести на карту «точки
интереса»: места погрузки/разгрузки,
заправки, места отдыха, а также создать
зоны мониторинга, выезд и въезд в ко-
торые будет контролироваться особо.
Сервис позволяет одновременно конт-

ролировать одну или все машины пред-
приятия, дабы исключить случаи непла-
новых остановок, отклонений от марш-
рута, равно как и пропуски плановых
остановок. Информация доступна в ре-
жиме реального времени для диспетчера,
а благодаря мобильным приложениям
и для любого уполномоченного сотруд-
ника компании, также формируется и
сохраняется база отчетов, есть возмож-
ность экспорта данных в иные програм-
мы, включая бухгалтерские. 

При всем при этом в привязке к про-
дукции марки Mercedes-Benz еще одна
нужная опция, «техобслуживание и уда-
ленная диагностика», доступна не во всех
странах мира, ибо сервисному партнеру
Daimler AG положено (без понуждения)
быть еще и партнером Daimler FleetBoard.
Плюс отделу эксплуатации придется пе-
реломить себя и отказаться от дедовских
традиций в плане ТО-1, ТО-2, ТО-3 по
стандартному графику, опирающемуся
лишь на цифру на одометре. 

Речь идет о теледиагностике – оценке
технического состояния автомобиля на
основе телеметрических данных, посту-
пающих с любых электронных блоков,
которые подключены к CAN-шине. В ос-
нове диагностики лежит учет любых
ошибок, фиксируемых системой. Цен-
ность сервиса в том, что постоянный
контроль ведется в любое время и в лю-
бой точке земли, где доступна работа с
FleetBoard. Владелец автомобиля и круг-
лосуточная служба поддержки извещают-
ся обо всех возникающих проблемах.
Это, в свою очередь, позволяет опера-
тивно устранять неполадки, привлекая
ближайшего сервисного партнера (в дан-
ном случае Daimler AG). 

Следующий способ «привязки к про-
изводителю» и его партнерам – это тех-
ническое обслуживание. Реальная эко-
номия здесь достигается за счет исполь-
зования полного ресурса отдельных эле-
ментов автомобиля, исключаются их
преждевременная замена и перепробег,

Основа системы Fleet Management System – электронный блок-коммуникатор. С сере-
дины 2013 г. автомобильные шасси марки Scania комплектуются по единому стандарту,
поэтому различий, связанных с возрастом моделей, нет – разница только в версии про-
граммного обеспечения, которое можно обновлять на сервисной станции. Есть воз-
можность установки нашей системы мониторинга на автомобили и других производи-
телей, поддерживающих европейский стандарт подключения FMS. Правда, по сравне-
нию с автомобилями от Scania количество доступных функций снизится. Для определе-
ния местоположения транспортного средства в настоящий момент используется систе-
ма глобального позиционирования GPS. Передача сигнала осуществляется посред-
ством мобильной связи и по протоколам GPRS, EDGE, 3G. С 1 марта 2016 года на тер-
ритории России мы работаем в режиме роуминга со всеми крупными операторами,
включая МТС, Вымпелком (Билайн), Мегафон. Связь через спутник не предлагается
ввиду технологических особенностей решения и его стоимости.

ÄÎÂÍÒÂÈ á‡ÎÓ„ËÌ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„

ééé «ëÍ‡ÌËfl-êÛÒ¸»

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

Мы устанавливаем систему Dynafleet на все стандартные предложения компании, вклю-
чая автобетоносмесители, а по желанию покупателя и на автомобили других произво-
дителей. С целью обучения водителей разработано несколько коммерческих программ,
направленных на повышение безопасности и экономичности вождения. Для передачи
сигнала и информации на сервер Volvo использует стандартные каналы сотовой связи,
координаты определяются по спутниковой системе GPS. Максимальный объем показа-
телей, снятых датчиками системы, хранится в ее памяти не менее трех суток, обычный
набор стандартных данных – полторы-две недели, многое зависит от настроек систе-
мы. В нашем понимании использование дополнительных каналов для передачи сигна-
ла, например Wi-Fi или спутниковой связи, исходя из специфики эксплуатации техники
в настоящее время не востребовано. У компании Volvo Group Trucks Russia заключен
международный договор на обслуживание каналов сотовой связи для передачи данных
от автомобиля на сервер. И покупатель может не волноваться о роуминге – цена будет
единой независимо от того, через какого оператора сотовой связи передаются данные,
будь то в России или за рубежом. 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ íÓÔÛÌÓ‚, ÒÚ‡¯ËÈ ËÌÊÂÌÂ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË 

Volvo Group Trucks Russia

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

>>>
Интерфейс отчета по парку автомобилей системы Dynafleet Volvo Trucks

>>>
Удобный гаджет помогает водителю 
в работе 

>>>
Сенсорный блок-монитор системы слеже-
ния, размещенный в кабине
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Двигаясь в поисках и изучая вопрос,

потребителю полезно сравнивать и об-
ращать внимание на интерфейсы пред-
лагаемых решений, взяв за эталон луч-
шее, пусть и дорогое. К примеру, система
от Volvo объединяет параметры в четыре
группы: ориентация в дорожной обста-
новке, использование двигателя и ко-
робки передач, скоростной режим и сто-
янка. Для расчета используется матрица,
в которой учтены значимость и степень
влияния каждого контрольного парамет-
ра, равно как и групп параметров на
итог – расход топлива и их влияние друг
на друга внутри матрицы. С целью на-
глядности используется дружественный
интерфейс опции «светофор». Наиболее
важные сведения выделяются на экране
зеленым (хорошо), желтым (уделить вни-
мание) и красным (плохо) цветом. Такой
интерактивный инструмент позволяет
визуально мгновенно определить фактор,
повлиявший на топливную экономич-
ность, и найти параметры, которым сле-
дует уделить внимание. Причем анализ
по конкретному водителю позволяет де-
лать выводы о квалификации работника. 

Упомянутые системы Dynafleet, FMS
Scania и FleetBoard доказывают, что в
вопросах повышения эффективности
работы парка водитель и автомобиль не-
отделимы друг от друга. В то же время
по строительным машинам, строго в
силу числа и специфики анализируемых
параметров, более сложного алгоритма
сбора информации, реализация схожих
по функциям решений выглядит на на-
стоящий момент достаточно проблема-
тичной или скорее излишней. 

Стоит обратить внимание на такие
опции, как разделение (демонстрация
данных) на два вида отчетов –
водитель/автомобиль. Это позволяет су-
щественно повысить эффективность все-
го мониторинга. Данная опция сразу

отображается на интерфейсе стартовой
страницы, поэтому обнаружить ее зри-
тельно потенциальному потребителю-
покупателю несложно. 

Ряд участников рынка активно дек-
ларируют идентичность работы и воз-
можностей фирменных решений при
установке на стороннее транспортное
средство. Во всяком случае, так можно
понять посыл. Очевидно, проверить до-
стоверность подобных обещаний можно
в реальности исключительно опытно-
тестовым путем. В данном случае «про-
изводитель» явно претендует на лавры
специализированной компании-разра-
ботчика электронных систем и про-
граммных решений, и это на первый
взгляд выглядит как весьма смелое за-
явление... Хотя технические предпо-
сылки для этого в стандарте FMS при-
сутствуют. Однако.

Предложение каждого производителя
отличается отдельными нюансами, по-
скольку системы «затачиваются» под
«свои» шасси и седельные тягачи. Суще-
ственные особенности работы, точнее,

широта диапазона возможностей уста-
новленной на ваш грузовик-самосвал си-
стемы слежения всегда тесно связана с
выбором его марки. Представители ком-
пании Scania прямо говорят, что если
систему Fleet Management System в их
фирменном исполнении установить на
грузовые автомобили других произво-
дителей, к примеру, на тягачи Volvo,
МАN, Камаз, то количество доступных
пользователю функций уменьшится. В
целом же система FMS есть стандарт ЕС:
«Система мониторинга автопарка Scania
предоставляет всю необходимую инфор-
мацию о текущем местоположении, прой-
денном маршруте и показателях авто-
мобиля, а также о поведении водителя
в рейсе» – сильно рекламно-обобщенно,
но отвечает правде. 

èÓ‰‚Ó‰ËÏ ËÚÓ„Ë
Несмотря на обнаруженные различия в
рынках систем удаленного слежения на
строительной технике и самосвалах (ком-
мерческих автомобилях), связанные с
технологической стороной вопроса, в
глаза бросается и очевидное сходство. А
заключено оно прежде всего в том, что
и в первом, и во втором случае потреби-
телю вначале придется решать: препо-
ручит ли он себя сразу полностью про-
изводителю, предлагающему кроме самих
устройств и сервиса, по сути, полное
клиентское обслуживание (при соответ-
ствующей цене вопроса) либо попробует
поискать альтернативное решение, ко-
торое может встать дешевле. Сюда же
нужно добавить вопрос установки систем
слежения на б/у машины. Давать здесь
какие-либо советы, кроме изложенного
по существу в двух частях завершаемой
статьи, наверное, будет лишним. Пусть
рынок и покупатель вступят в диалог, в
итоге которого техника окажется уком-
плектована системой, способной эффек-
тивно решить актуальные задачи строи-
тельно-производственной организации
при оптимизированных затратах.

>>>
Пример отчета с рекомендациями по режиму движения автомобиля от FMS Scania



ТЕХНОЛОГИИ

СТТ 4’2016

76
ТЕХНОЛОГИИ

СТТ 4’2016

77

Фирма Benninghoven выпускает уста-
новки двух типов, «BAG-900» и «BZG-
1200», в мобильном и стационарном ис-
полнении производительностью 90 и
200 т/ч. Максимальный размер лома от
800 до 1800 мм.

В настоящее время применяют два ос-
новных способа переработки старого
асфальтобетона: непосредственно на до-
роге или на АБЗ, при использовании до-
рожного фрезерного оборудования,
принцип действия которого заключается
в снятии и измельчении старого асфаль-
тобетонного покрытия.

В последнее время в нашей стране и
за рубежом все более широко приме-
няется горячая регенерация старого ас-
фальтобетона на АБЗ.

Регенерация старого асфальтобетона
на АБЗ позволяет использовать снятый
с дороги старый асфальтобетон, широко
применять добавки каменных материа-
лов, битума и пластификаторов при ре-
генерации, получать готовую смесь за-
данного качества и укладывать ее на
участках дорог с соответствующей ин-
тенсивностью движения, экономить
энергию и материальные ресурсы при
устройстве дорожных одежд автомобиль-
ных дорог.

Основная задача технологического
процесса – уменьшить влияние высоко-
температурной обработки на свойства
вяжущего в старом асфальтобетоне, а
также обеспечить защиту окружающей
среды от загрязнения. При этом стре-
мятся к максимальному использованию
старого асфальтобетона в составе реге-
нерированной смеси.

Для получения регенерированной ас-
фальтобетонной смеси используют сме-
сительные установки периодического
действия и барабанные смесительные
установки непрерывного действия.

Определенный интерес представляют
асфальтосмесительные установки непре-
рывного действия американской компа-
нии Astec, принципиальным отличием
которых является конструкция сушиль-
но-смесительного барабана Double Barrel,
выполненного коаксиальным способом
(два барабана – один внутри другого).

Старый асфальтобетон поступает в
промежуток между внутренним и внеш-
ним барабаном, где разогревается отра-
ботанными газами. По данным компании
Astec, возможна подача асфальтовой
крошки до 50% при снижении расхода
топлива на 25-30% за счет снижения на-
грева инертных материалов до меньших
температур.

В настоящее время на АБЗ-4 «Капотня»
накоплен большой опыт добавления ас-
фальтового гранулята при приготовлении
асфальтобетонной смеси в асфальтосме-
сительных установках циклического дей-
ствия, количество которых в структуре
парка асфальтосмесительного оборудо-
вания в России составляет не менее 90%.

Преимущество данной технологии за-
ключается в возможности использования
существующих смесительных установок
без их переустройства или с незначи-
тельным переустройством. В последнем
случае осуществляют такие мероприятия,
как установка экрана перед горелкой су-
шильного барабана для снижения тем-
пературы и частичного предохранения
битума в составе старого асфальтобетона
от прямого нагревания пламенем либо
установка дополнительного сушильного
барабана для разогрева старого асфаль-
тобетона при более низких температурах
по сравнению с температурой разогрева
новых минеральных материалов.

Подачу старого асфальтобетона осу-
ществляют в основание горячего элева-
тора и в весовой бункер-дозатор новых
каменных материалов или непосред-
ственно в смеситель через специальную
весовую систему.

Наиболее простой технологический
вариант с применением установок цик-
лического действия включает дробление
старого асфальтобетона и его подачу в
нижнюю часть элеватора к новым ка-
менным материалам, прошедшим су-
шильный барабан и имеющим более вы-
сокую (220-260 °C) по сравнению с обыч-
ной температуру. Добавка асфальтового
гранулята обычно не превышает 10-15%
при низких капитальных вложениях на
дооснащение асфальтосмесительной уста-
новки только узлами дробления и дози-
рования асфальтового гранулята.

Однако имеет место снижение про-
изводительности асфальтосмесительной
установки, а перегрев новых каменных
материалов связан с увеличением расхода
топлива на их сушку.

Подача старого асфальтобетона в ве-
совой бункер-дозатор новых материалов
или смеситель через специальную весо-
вую систему обеспечивает возможность
грохочения новых каменных материалов,
что позволяет осуществить весовое до-
зирование старого асфальтобетона с вы-
сокой точностью. Максимальная доля ас-
фальтового гранулята составляет до 25%.

В настоящее время наиболее приме-
няемым в России и за рубежом является
вариант ввода асфальтового гранулята
посредством транспортера или элеватора

Ä
сфальтобетонные покрытия яв-
ляются основным типом дорож-
ных покрытий как за рубежом,
так и в нашей стране. Их протя-

женность составляет более 330 тыс. км
и ежегодно продолжает увеличиваться,
что, в свою очередь, ведет к наращива-
нию объемов потребления энергетиче-
ских ресурсов и строительных материа-
лов при строительстве и ремонте авто-
мобильных дорог.

Существенным резервом снижения
стоимости дорожно-строительных работ
являются новые технологии, основанные
на переработке старого асфальтобетона.
Эти технологии сокращают транспорт-
ные расходы, энергозатраты, экономят
каменные и вяжущие материалы. Следует
отметить, что объем использования ста-
рого асфальтобетона за рубежом состав-
ляет 20-30% от стоимости общего коли-
чества выпускаемых асфальтобетонных
смесей. В России технологии перера-
ботки старого асфальтобетона получают
признание и начинают внедряться в
практику дорожного строительства.

Основной отличительной особен-
ностью старого асфальтобетона является
его неоднородность, связанная с тем,
что материал поступает в виде асфаль-
товой крошки с разных объектов.

Выполненные исследования и прак-
тический опыт работ АБЗ-4 «Капотня»
показали, что с целью повышения одно-
родности и оптимизации фракционного
состава используемого для переработки
старого асфальтобетона необходимо его
измельчение и фракционирование.

В настоящее время спектр технологий
и оборудования для дробления и измель-
чения материалов достаточно широк.
Использование различных технологий
дробления и измельчения связано преж-
де всего с механизмом разрушения ма-
териалов.

Проведенный анализ способов и обо-
рудования показывает, что наиболее эф-
фективным способом для крупного из-
мельчения является ударный способ, ко-
торый имеет место практически во всех
типах мельниц. Однако при переходе в
область тонкого измельчения материала
эффективность ударного способа сни-
жается. По мере уменьшения размеров
частиц ударные напряжения в них умень-
шаются и не превышают пределов проч-
ности материала. Происходит масштаб-
ное упрочнение частиц, связанное с
уменьшением микротрещин и уменьше-
нием концентрации дефектов. Поэтому

при тонком помоле наиболее эффектив-
ным является сочетание различных ти-
пов силового воздействия, таких как
удар, скалывание и износ.

Совокупное воздействие этих напря-
жений приводит к внутренним и поверх-
ностным разрушениям частиц.

Особый интерес представляет приме-
нение для мелкого измельчения обору-
дования на основе электромагнитных
полей, являющихся технологическим
компонентом процесса.

На АБЗ-4 «Капотня» в качестве способа
измельчения асфальтового гранулята
был применен метод двухстадийного из-
мельчения с использованием на первом
этапе ударной установки компании Am-
mann, а на втором – электромагнитного
измельчителя (ЭМИ).

В процессе измельчения гранулята в
ЭМИ происходит разделение агрегатов
на мелкие составляющие и перемещение
большей части битума (80-90%) в мелко-
дисперсную часть. Это позволяет регу-
лировать свойства старого битума в про-
цессе повторного использования.

Для практической реализации техно-
логии измельчения и последующего ис-
пользования гранулята была создана
опытно-промышленная установка. 

В настоящее время на АБЗ-4 «Капотня»
используется высокопроизводительная
установка для переработки старого ас-
фальта Benninghoven. Принцип работы
высокопроизводительной установки для
переработки старого асфальтобетона за-
ключается в следующем: исходный ма-
териал подается сначала в одновальный
гранулятор, откуда поступает на фрезер-
ный вал. Полученный гранулят через
подъемный транспортер поступает на
грохот. Предварительно все металличе-
ские включения отделяются от основного
материала с помощью магнитного сепа-
ратора. После разделения на фракции
следует дробление посредством двух-
вального гранулятора вторичного дей-
ствия. Данный гранулятор обеспечивает
получение требуемой фракции посред-
ством зазора между двумя валами.

В производственных условиях на АБЗ-4
«Капотня» посредством гранулятора ком-
пании Benninghoven обеспечивается по-
лучение дробленого асфальтобетона
фракций 0-5 и 5-15 мм. Добавление из-
мельченного асфальтового гранулята в
количестве до 30% совместно с добав-
ками, улучшающими свойства битума,
обеспечивает требуемые свойства ас-
фальтобетона.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОНА НА АБЗ

>>>
Асфальтосмесительная установка с систе-
мой переработки асфальтового гранулята
компании Intrame

>>>
Непрерывный противоточный сушильно-
смесительный агрегат типа «двойной бара-
бан» (Double Barrel) с принудительным прин-
ципом смешивания компонентов смеси:
а – технология Double Barrel; б – элементы
конструкции сушильно-смесительного
агрегата Double Barrel; в – конструкция су-
шильного барабана

Лупанов А.П., д.т.н., профессор, 
Силкин В.В., к.т.н., профессор,

Рудакова В.В., к.т.н., доцент, МАДИ, 
Гладышев Н.В., к.т.н., ООО «Дорэксперт»,

Силкин А.В., ОАО АБЗ-4 «Капотня»

>>>
Гранулятор компании Benninghoven

>>>
Рабочие органы асфальтового гранулятора:
а – фрезерный вал;
б – двухвальный гранулятор 

>>>
Асфальтосмесительная установка компа-
нии Marini с оборудованием для перера-
ботки асфальтового гранулята

‡

·

>>>
Опытная установка для измельчения
асфальтового гранулята в ЭМИ

>>>
Зависимость температуры нагрева новых
минеральных материалов. Цифры на кри-
вых соответствуют влажности материалов
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в среднюю часть сушильного барабана
через так называемое «кольцо рецик-
линга». Это подтверждает проведенный
анализ технологического оборудования,
выпускаемого крупнейшими производи-
телями – Benninghoven, Bernardi, Intra-
me, Amomatic и др.

При подаче старого асфальтобетона в
сушильный барабан через регенерацион-
ное кольцо обеспечивается возможность
повышения доли старого асфальтобетона
до 35% без снижения производительно-
сти асфальтосмесительной установки.

Выбросы в атмосферу вредных ве-
ществ такие же, как и в работе асфаль-
тосмесительной установки циклического
действия без использования старого ас-
фальтобетона.

Требуемая температура нагрева новых
минеральных материалов зависит от  ко-
личества старого асфальтобетона в со-

ставе регенерированной смеси и влаж-
ности старого асфальтобетона.

В целях увеличения количества добав-
ляемого в асфальтосмесительную уста-
новку гранулята старого асфальтобетона
и повышения качества приготовляемой
асфальтобетонной смеси за рубежом
применяют системы подогрева асфаль-
товой крошки с использованием сдвоен-
ного сушильного барабана, который мо-
жет дополнительно монтироваться к экс-
плуатируемой установке. В установках
со сдвоенным сушильным барабаном ис-
пользуется последовательно нагрев ас-
фальтового гранулята и его догрев от
перегретых каменных материалов. Тем-
пература в первом (основном) сушильном
барабане,который применяют для сушки
и нагрева нового минерального мате-
риала достигает 200-250 °С. Второй ба-
рабан, с более низким температурным

режимом, предназначен для нагрева гра-
нулята. Окончательный нагрев гранулята
осуществляется путем теплообмена с пе-
регретыми минеральными материалами
в процессе перемешивания. Такое обо-
рудование позволяет устранить высоко-
температурное воздействие на старый
асфальтобетон во время технологиче-
ского процесса.

Компанией Intrame поставляется ас-
фальтосмесительная установка RM-200
с системой горячего рециклирования
с независимым сушильным оборудова-
нием для нагрева асфальтового грану-
лята производительностью 80 т/ч. Про-
центный состав рециклированного ма-
териала до 50%.

Особенность технологии горячей пе-
реработки старого асфальтобетона при
использовании асфальтосмесительных
установок компании Benninghoven за-
ключается в том, что установленный па-
раллельный барабан, отличающийся
строением своих лопаток, обеспечивает
до 70% перерабатываемого асфальтобе-
тона. Это обеспечивается тем, что ас-
фальтовая крошка движется по потоку
(а не противотоком) в направлении го-
релки. Фактически асфальтовая крошка
перемещается по трубе в нижней части
(не попадая в пламя). Дооснащение экс-
плуатируемых асфальтосмесительных
установок вторым барабаном позволяет
использовать отработанные горячие
газы первого барабана, что обеспечивает
снижение энергоемкости технологиче-
ского процесса.

На выставке в Германии в сентябре
2015 г. компанией Wirtgen Group со-
вместно с вошедшей в группу компанией
Benninghoven был представлен иннова-
ционный способ по использованию го-
рячего ресайклированного материала.

На асфальтосмесительную установку
устанавливается специальная газовая ка-
мера с изоляцией 250 мм. С помощью
специальной горелки осуществляется
нагрев воздуха до 650 °С, который по
специальным изолированным трубопро-
водам подается в параллельный сушиль-
ный барабан, где, в свою очередь, про-
исходит горячая циркуляция и равно-
мерный прогрев асфальтовой крошки
до 160 °С без прямого контакта пламени
с материалом. Из барабана асфальтовый
гранулят подается в две промежуточные
емкости, в которых находятся весовые
дозаторы. Отдозированная асфальтовая
крошка подается в асфальтосмеситель
по желобу разгрузки.

По данным компании Wirtgen Group,
предлагаемая технология позволяет ис-
пользовать до 90% асфальтового гра-
нулята.

В настоящее время представляется це-
лесообразной модернизация установок
циклического действия для реализации

технологии заводской регенерации ста-
рого асфальтобетона. Преимущество
данной технологии заключается в воз-
можности использования существующих
смесительных установок без их суще-
ственного переустройства. 

В этих целях ведущими компаниями
за рубежом выпускается дополнительное
оборудование для использования старого
асфальтобетона, снятого с дорожного
покрытия, в процессе приготовления
асфальтобетонных смесей в асфальто-
смесительной установке циклического
действия путем добавления его в дроб-
леном виде в количестве 15-30% от массы
регенерированной смеси. 

Технологический процесс производ-
ства асфальтобетонных смесей сопро-
вождается образованием и выделением
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.

Следует отметить, что использование
асфальтового гранулята способствует
увеличению объема выбросов при при-
готовлении асфальтобетонных смесей.

Выполненными исследованиями уста-
новлено влияние использования асфаль-
тового гранулята на изменение количе-
ственных и качественных характеристик
образующихся вредных выбросов. При
этом основным технологическим фак-
тором, влияющим на увеличение выбро-
сов, является повышение температуры
производственного процесса. 

Компенсировать увеличение выбросов
можно за счет снижения температуры
приготовления асфальтобетонной смеси,
что является возможным за счет исполь-
зования специальных добавок, предла-
гаемых как отечественными, так и зару-
бежными производителями. Установле-
но, что наилучшие результаты дости-
гаются при использовании добавок «Evot-
herm S-1», «Pediset WMX», «CCBit-113-
AD» и «ДАД-1». При соответствующем
обосновании и производственной про-
верке возможно применение и других
специальных добавок.

При снижении температуры приго-
товления асфальтобетонной смеси на
30-40 °С обеспечивается сокращение вы-
бросов до 10%. Однако стоимость доба-
вок достаточно высока, и она не ком-
пенсируется сокращением платы за вы-

бросы вредных веществ. Экономический
эффект от уменьшения температуры
приготовления при использовании до-
бавки «ДАД-1» обеспечивается за счет
экономии энергозатрат при работе ас-
фальтосмесительных установок на жид-
ком и газообразном топливе.

Выводы:
В целях обеспечения требуемого ка-

чества приготовления асфальтобетонной
смеси с большим количеством добавляе-
мого асфальтового гранулята необходимо
обеспечить:
• предварительное дробление и сорти-

ровку асфальтового гранулята перед
его использованием в составе асфаль-
тобетонной смеси;

• ввод асфальтового гранулята
в среднюю часть сушильного
барабана через «кольцо ре-
циклинга» или использова-
ние дополнительного су-
шильного барабана с низким
температурным режимом
для нагрева гранулята; 

• применение ПАВ в составе
асфальтобетонных смесей с
гранулятом для улучшения
физико-механических и тех-
нологических свойств ас-
фальтобетона при уменьше-

нии температуры приготовления ас-
фальтобетонной смеси.
Снижение температуры приготовле-

ния асфальтобетонных смесей с ас-
фальтовым гранулятом при использо-
вании специальных добавок способ-
ствует снижению загрязняющих вы-
бросов на 5-10% и экономии энерго-
затрат на 25-30%.

В данной статье рассмотрены вопросы
горячей регенерации асфальтобетона
на АБЗ.

Анализ технологии холодной регенерации
старого асфальтобетона непосредственно
на дороге и АБЗ будет рассмотрен в одном
из следующих номеров журнала «СТТ».

>>>
Асфальтосмесительная установка компании Benninghoven с оборудованием 
для переработки асфальтового гранулята

>>>
Использование асфальтового гранулята с добавлением в параллельный барабан с подо-
гревом компании Benninghoven

>>>
Выбросы загрязняющих веществ при ис-
пользовании асфальтового гранулята

>>>
Асфальтосмесительная установка с дополнительным сушильным барабаном на АБЗ-4
«Капотня»
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бот на сумму около 400 млн. руб. Причем
это только два примера. 

Следует отметить, что удельный вес
договоров лизинга оборудования для
жилищно-коммунального хозяйства в
общем объеме российского лизинга в
течение пяти предыдущих лет колебался
от 0,1% до 1,0%, а в 2015 г. этот показа-
тель очень резко вырос до 2,7%. Пола-
гаю, что примерно на 16 млрд. руб. в
объемы оборудования и техники для
ЖКХ вошли сделки с имуществом, ко-
торое можно отнести к строительному
и дорожно-строительному.

Поэтому более реальным показате-
лем стоимости новых договоров ли-
зинга в 2015 г. строительного и до-
рожно-строительного оборудования
является сумма в 71 млрд. руб. В таком
случае падение объемов нового бизнеса
исчисляется не в 52%, а в 37,7%, что,
конечно, тоже очень велико. С учетом
данного обстоятельства доля лизинга
всего строительного оборудования в
общем объеме новых лизинговых до-
говоров составляет не 6%, а 7,8%. Для
сравнения: в 2014 г. этот показатель
равнялся 10,4%. 

éÔÂ‡ÚÓ˚ ÎËÁËÌ„Ó‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡
Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ
Как показало обследование, лизингом
различных видов строительного обору-
дования и техники в 2015 г. занимались
53 лизингодателя (около 73% от числа
всех компаний-респондентов), в т.ч.
строительного оборудования и техники
– 48; дорожно-строительного оборудо-
вания – 35.

В таблице 3 представлены ренкинги,
включающие лизингодателей, которые
в соответствующих сегментах лизинго-
вого рынка России заключили новые до-
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ÄËÚÏËfl Ì‡ ÎËÁËÌ„Ó‚ÓÏ ˚ÌÍÂ
êÓÒÒËË
В 2015 г. стоимость заключенных в тече-
ние года новых договоров лизинга со-
кратилась по сравнению с предыдущим
годом на 16,58%. Этот показатель мень-
ше, чем в прошлом году, когда сокраще-
ние равнялось 17,34%. Следовательно,
отрицательная динамика лизинга в Рос-
сии несколько замедлилась. 

Объем нового лизингового бизнеса в
стране в 2015 г. составил 911 млрд. руб.,
а без учета НДС – 784,6 млрд. руб. 

Однако в 2015 г. на российском лизин-
говом рынке произошло ухудшение ка-
чества портфелей и увеличение плохой
задолженности, которые можно харак-
теризовать как рост токсичности порт-
фелей. Так, сомнительная и проблемная
задолженность у лизингодателей выросла
более чем вдвое и составляла 12,84% со-
вокупной величины портфелей. Сомни-
тельной считается дебиторская задол-

женность лизингополучателя, просро-
ченная на срок, превышающий 30, но не
превышающий 60 дней (3,28%) на дату
уплаты лизинговых платежей, предусмот-
ренную договором лизинга, а проблемной
– на срок, превышающий две подряд даты
уплаты лизинговых платежей, предусмот-
ренные договором лизинга (9,56%). 

Мы сравнили проблемную задолжен-
ность в целом по лизинговому рынку с
аналогичным показателем по группе из
20 лизинговых компаний, в деятельности
которых большой удельный вес состав-
ляет лизинг строительного оборудования
и техники. Среди обследованных «строй-
лизинговых» компаний были Катерпил-
лар Файнэншл, ЮниКредит Лизинг и
Локат Лизинг Руссия, ГК «Балтийский
лизинг», БОТ Лизинг (Евразия), ГК «Ин-
терлизинг», Универсальная лизинговая
компания (Хабаровск), Объединенная
лизинговая компания, ГК «ЗЕСТ». Ока-
залось, что по этим лизингодателям про-

блемная задолженность на конец 2015
года была существенно ниже, чем в целом
по рынку, – 3,68%.

í‡ÂÍÚÓËfl ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÎËÁËÌ„‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl 
Ë ÚÂıÌËÍË
По данным лизингодателей-респондентов,
стоимость новых заключенных договоров
лизинга различных видов строительного
и дорожно-строительного оборудования
и техники в 2015 г. заметно уменьшилась
и составила около 55 млрд. руб. 

Однако приведенный показатель вклю-
чает не всю совокупность нового лизин-
гового бизнеса анализируемого нами
сегмента рынка. Дело в том, что часть
сделок со строительным и особенно до-
рожно-строительным оборудованием и
техникой была отражена в лизинговом
имуществе, используемом для жилищ-
ного и коммунального хозяйства. Так,
например, компания «Сбербанк Лизинг»
учла договоры по 2069 единицам техники
с Московским ГБУ «Автомобильные до-
роги» на сумму более чем в 15 млрд. руб.
как сделки по оборудованию для ЖКХ.
В этот объем попали такие виды техники,
как тракторы с навесным оборудованием,
различные погрузчики с навесным обо-
рудованием, дорожные фрезы, катки,
компрессоры, экскаваторы и др. Анало-
гичной можно было бы признать сделку,
по которой компания «Сбербанк Лизинг»
поставила «Ханты-Мансийскдорстрою»
парк спецтехники на 52 машины для
проведения дорожно-строительных ра-

Лизинговый рынок строительного
оборудования в 2015 году:
результаты исследования
В настоящей статье представлены результаты 18-го ежегодного обследования
автором российского лизингового рынка по итогам 2015 года. Были рас-
смотрены показатели деятельности 73 лизингодателей-респондентов из
21 города Российской Федерации, на долю которых приходится три
четверти новых заключенных договоров лизинга и 83% величины совокупного
лизингового портфеля и деятельность которых распространилась на все
федеральные округа. 
Оценки автора отечественного лизингового рынка всегда строились на
основе подхода, во главе угла которого находится инвестиционная со-
ставляющая лизинговой деятельности. Поэтому расчеты ведутся по конт-
рактной, а не по первоначальной (без налогов) стоимости новых договоров,
позволяющих определить реальные объемы инвестиций для конечного
пользователя лизинговых услуг – лизингополучателя. Такой подход отли-
чается от методологии, используемой Европейской федерацией нацио-
нальных лизинговых ассоциаций «Leaseurope», в основе которого находятся
чистые инвестиции лизингодателей. 

Газман В.Д., 
профессор НИУ «Высшая школа экономики»

Основные показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Новые договоры лизинга, млрд. руб. 463 832 657 325 730 1290 1312 1321 1092 911

Лизинговый портфель, млрд. руб. 589 985 1026 916 1100 1780 2362 2670 3067 3011

Превышение портфеля над новым бизнесом 1,272 1,184 1,562 2,818 1,507 1,380 1,800 2,021 2,809 3,305

Лизинг в России в 2006-2015 гг. Таблица 1

Ренкинг операторов строительного лизинга в 2015 г. Таблица 3

Лизинг строительного оборудования и дорожно-строительной техники в 2006-2014 гг. Таблица 2

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Стоимость заключенных в течение года договоров лизинга

всего строительного и дорожно-строительного
оборудования и техники, млрд. руб.

46 90 93 22 62 92 108 115 114 71

Прирост по отношению к предыдущему году по лизингу
всего строительного и дорожно-строительного

оборудования и техники, %
84 95,7 3,3 –76,3 181,8 48,4 17,4 6,5 –0,9 –37,7

№ Лизингодатель
Стоимость новых 

договоров лизинга,
млн. руб.

Строительное оборудование и техника
Всего 48 лизингодателей-респондентов, в т.ч.:

1 ГК «ВТБ-Лизинг» (Москва) 4866,6

2 Катерпиллар Файнэншл (Москва) 4686,9

3 БОТ Лизинг (Евразия) (Москва) 3342,3

4 ГК «Сбербанк Лизинг» (Москва) 2791,3

5 СТОУН-XXI (Москва) 2091,4

6
ГК «Балтийский лизинг»

(Санкт-Петербург)
1768,0

7
ЮниКредит Лизинг

и Локат Лизинг Руссия (Москва)
1345,5

8 Райффайзен Лизинг (Москва) 1145,5

9 ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург) 1095,3

10
Универсальная лизинговая компания

(Хабаровск)
733,0

11 Элемент Лизинг (Москва) 554,0

12
Лизинговая компания «Дельта»

(Красноярск)
471,0

13 РБ Лизинг (Москва) 449,6

14 Лизинг-Трейд (Казань) 446,2

15 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 433,2

16 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 339,3

17 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 323,3

18 Соллерс Финанс (Москва) 316,8

19 Система Лизинг 24 (Москва) 261,6

20 Петролизинг-Менеджмент (Москва) 259,1

21 Интеза Лизинг и Банк Интеза (Москва) 245,1

22
Сибирская лизинговая компания

(Москва)
177,2

23 ЧелИндЛизинг (Челябинск) 154,1

24 ГК «АС ФИНАНС» (Екатеринбург) 131,9

25 РЕСО Лизинг (Москва) 124,6

26 Столичный лизинг (Москва) 106,2

27
ГК «Северная Венеция»

(Санкт-Петербург)
102,5

28 ЮГРА-Лизинг (Ханты-Мансийск) 98,0

29 МСБ-Лизинг (Ростов-на-Дону) 91,8

30 ЭКСПО-лизинг (Москва) 83,8

31 Первая лизинговая компания (Тверь) 83,5

32 ЛИКОНС (Москва) 59,5

33 АК Барс Лизинг (Казань) 55,4

34 ГК «Альфа Лизинг» (Москва) 52,8

35
Тюменская агропромышленная
лизинговая компания (Тюмень)

48,8

№ Лизингодатель
Стоимость новых

договоров лизинга,
млн. руб.

36 ГЛК «Пруссия» (Калининград) 45,6

37
Национальная Лизинговая Компания

(Москва)
41,7

38
Межотраслевая лизинговая компания

(Москва)
32,6

39 Уралпромлизинг (Челябинск) 22,9

40
Независимая Лизинговая Компания

(Москва)
28,2

41
Лизинговая компания малого бизнеса

Республики Татарстан (Казань)
23,5

42
ЛК «Версус» (Тольяттинская лизинговая

компания) (Тольятти)
19,5

43
Межрегиональная инвестиционная ком-

пания (Вологда)
18,4

44
Межрегиональная лизинговая компания

(Ижевск)
17,1

Дорожно-строительное оборудование и техника
Всего 35 лизингодателей-респондентов, в т.ч.:

1 
ГК «Балтийский лизинг»

(Санкт-Петербург)
1771,0

2
Универсальная лизинговая компания

(Хабаровск)
1372,0

3 Райффайзен Лизинг (Москва) 753,4

4
Объединенная лизинговая компания

(Москва) 
407,0

5
Лизинговая компания «Дельта»

(Красноярск)
396,6

6 Катерпиллар Файнэншл (Москва) 340,7

7 Элемент Лизинг (Москва) 309,0

8
ЮниКредит Лизинг 

и Локат Лизинг Руссия (Москва)
305,5

9 РБ Лизинг (Москва) 239,1

10 ГК «ЗЕСТ» (Санкт-Петербург) 228,5

11 Каркаде (Москва) 213,9

12
Техноспецсталь-Лизинг

(Санкт-Петербург)
210,6

13 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 165,0

14 ЭКСПО-лизинг (Москва) 163,2

15
Государственная транспортная 
лизинговая компания (Москва)

143,8

16 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 141,7

17 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 137,4

18 СТОУН-XXI (Москва) 135,7

19 Петролизинг-Менеджмент (Москва) 120,1
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№ Лизингодатель
Стоимость новых 

договоров лизинга,
млн. руб.

20 ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург) 111,5

21 РЕСО Лизинг (Москва) 88,3

22 Уралпромлизинг (Челябинск) 74,6

23
Приволжская лизинговая компания

(Нижний Новгород)
50,6

24
Межрегиональная инвестиционная

компания (Вологда)
46,6

25 ЧелИндЛизинг (Челябинск) 45,1

26 Первая лизинговая компания (Тверь) 38,4

27 МСБ-Лизинг (Ростов-на-Дону) 31,6

28 Лизинг-Трейд (Казань) 31,0

29
Национальная Лизинговая Компания

(Москва)
28,5

30 Лизинговая компания «ЦФМ» (Вологда) 19,8

31 Столичный лизинг (Москва) 14,3

Строительное и дорожно-строительное оборудование и техника
Всего 53 лизингодателя-респондента, в т.ч.:

1 Катерпиллар Файнэншл (Москва) 5027,6

2 ГК «ВТБ-Лизинг» (Москва) 4866,6

3
ГК «Балтийский лизинг»

(Санкт-Петербург)
3539,0

4 БОТ Лизинг (Евразия) (Москва) 3342,3

5 Сбербанк Лизинг (Москва) 2791,3

6 СТОУН-XXI (Москва) 2227,0

7
Универсальная лизинговая компания

(Хабаровск)
2105,0

8 Райффайзен Лизинг (Москва) 1899,0

9
ЮниКредит Лизинг и 

Локат Лизинг Руссия (Москва)
1651,0

10 ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург) 1206,8

11
Лизинговая компания «Дельта»

(Красноярск)
867,6

12 Элемент Лизинг (Москва) 863,0

13 РБ Лизинг (Москва) 688,7

14 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 598,2

15 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 481,0

16 Лизинг-Трейд (Казань) 477,2

17 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 460,7

18
Объединенная лизинговая компания

(Москва) 
415,2

19 Петролизинг-Менеджмент (Москва) 379,2

20 Соллерс Финанс (Москва) 316,8

21 Система Лизинг 24 (Москва) 265,9

№ Лизингодатель
Стоимость новых 

договоров лизинга,
млн. руб.

22 ЭКСПО-лизинг (Москва) 247,0

23 Интеза Лизинг и Банк Интеза (Москва) 245,1

24 ГК «ЗЕСТ» (Санкт-Петербург) 231,3

25 Каркаде (Москва) 213,9

26 РЕСО Лизинг (Москва) 212,9

27
Техноспецсталь-Лизинг

(Санкт-Петербург)
210,6

28 ЧелИндЛизинг (Челябинск) 199,2

29
Сибирская лизинговая компания

(Москва)
178,6

30
Государственная транспортная
лизинговая компания (Москва)

143,8

31 ГК «АС ФИНАНС» (Екатеринбург) 131,9

32 МСБ-Лизинг (Ростов-на-Дону) 123,4

33 Столичный лизинг (Москва) 120,4

34 Первая лизинговая компания (Тверь) 120,0

35
ГК «Северная Венеция»

(Санкт-Петербург)
102,5

36 ЮГРА-Лизинг (Ханты-Мансийск) 98,0

37 Уралпромлизинг (Челябинск) 97,5

38
Национальная Лизинговая Компания

(Москва)
70,2

39
Межрегиональная инвестиционная ком-

пания (Вологда)
64,9

40 ЛИКОНС (Москва) 59,5

41 АК Барс Лизинг (Казань) 55,4

42 ГК «Альфа Лизинг» (Москва) 52,8

43
Приволжская лизинговая компания

(Нижний Новгород)
50,6

44
Тюменская агропромышленная
лизинговая компания (Тюмень)

48,8

45 ГЛК «Пруссия» (Калининград) 45,6

46
Межотраслевая лизинговая компания

(Москва)
38,0

47
Независимая Лизинговая Компания

(Москва)
28,2

48
Лизинговая компания малого бизнеса

Республики Татарстан (Казань)
23,5

49 Лизинговая компания «ЦФМ» (Вологда) 19,8

50
ЛК «Версус» (Тольяттинская лизинговая

компания) (Тольятти)
19,5

51
Межрегиональная лизинговая компания

(Ижевск)
17,1

Ренкинг операторов строительного лизинга в 2015 г. Таблица 3 (окончание) Количество новых договоров строительного лизинга, заключенных респондентами в 2015 г. (более 50 договоров) Таблица 4

Ренкинги лизингодателей по грузовому автотранспорту, погрузчикам, Таблица 5
оборудованию для жилищно-коммунального хозяйства в 2015 г. 

№ Лизинговая компания Количество договоров Стоимость договоров, млн. руб.

1 ГК «ВТБ-Лизинг» (Москва) 1547 4866,61

2 ГК «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург) 522 3539,00

3 Катерпиллар Файнэншл (Москва) 420 5027,60

4 СТОУН-XXI (Москва) 382 2227,04

5 ЮниКредит Лизинг и Локат Лизинг Руссия (Москва) 166 1650,96

6 БОТ Лизинг (Евразия) (Москва) 128 3342,28

7 Элемент Лизинг (Москва) 145 862,96

8 ГК «Сбербанк Лизинг» (Москва) 140 2791,33

9 Лизинг-Трейд (Казань) 130 477,24

10 ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург) 108 1206,81

11 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 98 460,70

12 Соллерс Финанс (Москва) 95 316,77

13 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 93 480,95

14 Универсальная лизинговая компания (Хабаровск) 85 2105,00

15 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 70 598,21

16 РЕСО Лизинг (Москва) 60 212,86

17 Каркаде (Москва) 59 213,87

18 Райффайзен Лизинг (Москва) 57 1898,96

19 Лизинговая компания «Дельта» (Красноярск) 52 867,60

№ Лизингодатель
Стоимость новых

договоров, млн. руб.

Грузовой автотранспорт
Всего 55 лизингодателей-респондентов, в т.ч.:

1 ВЭБ-лизинг (Москва) 18124,8

2
ГК «КАМАЗ-Лизинг»
(Набережные Челны)

15224,4

3 ГК «ВТБ-Лизинг» (Москва) 11490,0

4
ГК «Балтийский лизинг»

(Санкт-Петербург)
8777,0

5 ГК «Сбербанк Лизинг» (Москва) 5561,8

6 СТОУН-XXI (Москва) 4280,5

7 Элемент Лизинг (Москва) 4167,1

8 РЕСО Лизинг (Москва) 2810,0

9 РБ Лизинг (Москва) 2699,5

10 Каркаде (Москва) 2044,1

11 ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург) 1839,9

12 Соллерс Финанс (Москва) 1649,8

13 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 1546,3

14
Универсальная лизинговая компания

(Хабаровск)
1290,0

15
ЮниКредит Лизинг и 

Локат Лизинг Руссия (Москва)
1275,9

16
Лизинговая компания «Дельта»

(Красноярск)
1139,5

17 Лизинг-Трейд (Казань) 745,9

18 Райффайзен Лизинг (Москва) 602,7

19 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 482,4

20 ЧелИндЛизинг (Челябинск) 478,0

21
ГК «Северная Венеция»

(Санкт-Петербург)
453,8

22 ГК «ЗЕСТ» (Санкт-Петербург) 414,4

23 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 390,4

24 ЭКСПО-лизинг (Москва) 341,2

25
Сибирская лизинговая компания

(Москва)
307,5

26 Интеза Лизинг и Банк Интеза (Москва) 281,9

27 Столичный лизинг (Москва) 240,4

№ Лизингодатель
Стоимость новых

договоров, млн. руб.

28
Техноспецсталь-Лизинг

(Санкт-Петербург)
209,7

29
Приволжская лизинговая компания

(Нижний Новгород)
205,0

30 Первая лизинговая компания (Тверь) 189,8

31
Межрегиональная инвестиционная ком-

пания (Вологда)
182,6

32 БОТ Лизинг (Евразия) (Москва) 164,5

33 МСБ-Лизинг (Ростов-на-Дону) 161,3

34 КОНТРОЛ Лизинг (Санкт-Петербург) 141,2

35
Национальная Лизинговая Компания

(Москва)
128,6

36 Катерпиллар Файнэншл (Москва) 101,6

37 Уралпромлизинг (Челябинск) 95,4

38 Металлоинвестлизинг (Москва) 91,5

39 ГК «АС ФИНАНС» (Екатеринбург) 81,1

40 БЭЛТИ-ГРАНД (Москва) 72,8

41
Тюменская агропромышленная лизинго-

вая компания (Тюмень)
53,3

42 Система Лизинг 24 (Москва) 49,5

43
Объединенная лизинговая компания

(Москва) 
48,9

44
Независимая Лизинговая Компания

(Москва)
48,7

45
Лизинговая компания малого бизнеса

Республики Татарстан (Казань)
37,8

46 ГК «Альфа Лизинг» (Москва) 31,8

47 Петролизинг-Менеджмент (Москва) 19,4

48 АК Барс Лизинг (Казань) 17,1

49 ГЛК «Пруссия» (Калининград) 13,7

50 Лизинговая компания «ЦФМ» (Вологда) 10,8

Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства.
Всего 22 лизингодателя-респондента, в т.ч.:

1 ГК «Сбербанк Лизинг» (Москва) 16279,1

2
ЮниКредит Лизинг 

и Локат Лизинг Руссия (Москва)
186,8

говоры лизинга на сумму, превышающую
10 млн. руб. 

Как видно из данных, представленных
в таблице 3, новые заключенные дого-
воры по всему строительному лизингу
на сумму, соответствующую «гроссмей-
стерской» величине, т.е. превышающей
в совокупности один миллиард рублей,
заключили 10 респондентов, участвовав-
ших в нашем исследовательском проекте.
Причем у 7 из них стоимость нового

бизнеса превысила 2 млрд. руб., а у че-
тырех лизинговых компаний она была
более 3 млрд. руб. 

По сложившейся традиции определим,
какое количество новых договоров ли-
зинга заключалось в течение анализи-
руемого периода (таблица 4), и на основе
этих данных определим, какова средняя
стоимость одного договора. 

Среди всех лизингодателей-респон-
дентов средняя стоимость одного нового

договора строительного лизинга в 2015 г.
составила 7916 тыс. руб. против 7506 тыс.
руб. годом ранее, т.е. на 5,5% больше,
чем в 2014 г. Этот показатель существен-
но дифференцирован по лизинговым
компаниям в зависимости от видов иму-
щества, передаваемого в лизинг, включе-
ния в один договор значительного ко-
личества различных единиц строитель-
ной техники. Разброс значений оказался
многократным.



по сравнению с другим определяются на
основе показателя среднегодового удоро-
жания. Мы различаем номинальное и ре-
альное удорожание лизинга. Первое пред-
полагает сравнение контрактной стоимо-
сти договора с первоначальной стоимостью
имущества (увеличение в процентах) и де-
ление полученного результата на число
лет договора. Второй показатель более об-
основанный, так как предполагает, что ли-
зингополучатель перечислил лизингода-
телю собственные средства в виде авансо-
вого платежа. В таком случае для достиже-
ния правильной соразмерности из конт-
рактной стоимости и из первоначальной
стоимости следует вычесть авансовый пла-
теж лизингополучателя и затем полученный
в процентном отношении результат раз-
делить на число лет договора лизинга.

Теперь проведем расчет в соответ-
ствии с методикой Банка России. Для
достижения сопоставимости будем осу-
ществлять расчет в относительных ве-
личинах. Результирующим будет коэф-
фициент Куд.

Куд. = Ск / Сп, (1) 
где Ск – сумма всех лизинговых платежей
по договору;

Сп – стоимость предмета лизинга.
Для расчета среднегодового удорожа-

ния по такой методике уравнение (1)
трансформируется в (2). 

Тогда Кср уд = (Ск / Сп – 1) / Ч * 100%, (2)
где Ч – срок договора лизинга. 
Мы провели расчет (2) по данным за

2015 г. по 24 лизингодателям, которые
активно занимались лизингом строи-
тельного и дорожно-строительного обо-
рудования и техники и на долю которых
приходится 91,5% от стоимости нового
бизнеса респондентов, участвовавших в
нашем исследовании в этом сегменте
стройлизинга России. 

В результате проведенных вычислений
получилось, что значение коэффициента
Кср уд равно 7,81%. Это означает, что го-
довой лизинговый процент, включающий
ставку кредитования и маржу по компа-
ниям стройлизинга, составлял примерно
15,62%. Однако эта методика, предло-
женная Банком России, позволяет рас-
считать только так называемое номиналь-
ное среднегодовое удорожание лизинга.

Реальное среднегодовое удорожание
лизинга будет иным. При его расчете
обязательно следует учитывать, что ли-
зингополучатели перечислили лизинго-
дателям собственные средства в виде
авансового платежа, поскольку в одних
компаниях аванс может быть, к примеру,
10%, а в других – 30%. К сожалению,
методика Банка России не учитывает
эту дифференциацию по величине аван-
сового платежа. Поэтому для объектив-

ной оценки искомого показателя не-
обходимо из Ск и Сп вычесть сумму аван-
сового платежа, доля которого в общем
объеме финансирования по рассматри-
ваемым компаниям равнялась 19,64%,
и только после этого можно будет опре-
делить имевшее место реальное удоро-
жание (Крср уд):

Крср уд = [(Ск – А)/(Сп – А) – 1] / Ч *
100%, (3) 
где А – авансо вый платеж лизингопо-
лучателя.

Расчет по формуле (3) показал, что
реальное среднегодовое удорожание со-
ставляет 9,72%. Следовательно, реаль-
ный годовой лизинговый процент по 24
ведущим лизингодателям в области
строительного и дорожно-строительного
оборудования и техники в 2015 г. рав-
нялся 19,44%.

Считаю, что инициатива Банка России
по регулированию лизинга в Российской
Федерации вполне логична по содержа-
нию и может быть полезна по существу
для развития лизинга, например, в части
формирования резервов лизинговыми
компаниями на период кризисных яв-
лений в экономике. Вместе с тем потре-
буется внести определенные коррективы
в методологию оценки деятельности ли-
зинговых компаний, осуществляемую
Банком России. 
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В состав публикуемых ренкингов мы
также считаем целесообразным вклю-
чить лизингодателей, осуществлявших
операции по договорам лизинга с гру-
зовым автотранспортом, погрузчиками,
оборудованием и техникой для жилищ-
но-коммунального хозяйства. Эта ин-
формация может быть полезной для чи-
тателей журнала «СТТ», поскольку дан-
ные активы имеют многоцелевую на-
правленность и по своей сути они могут
относиться к строительному имуществу. 

Å‡ÌÍ êÓÒÒËË Ë Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ 
ÎËÁËÌ„‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ
На первоначальном этапе формирования
лизинговых отношений в России «кура-
тором» этого вида деятельности высту-
пало Министерство экономического раз-
вития и торговли. В течение нескольких
лет под эгидой этого государственного
органа специальное его подразделение
выдавало лицензии на право осуществ-
ления лизинговой деятельности в стране
от 1 до 5 лет. Процесс выдачи лицензий
продолжался до 11 февраля 2002 г. Затем
лицензирование было отменено, а из

контрольных функций, закрепленных в
Положении Минэкономразвития, лизинг
был вообще исключен. Министерство
продолжало им интересоваться факуль-
тативно. В результате почти на полтора
десятка лет лизинг стал почти «неуправ-
ляемым». Только Росстат опосредовано
участвует в контроле за лизинговым рын-
ком страны, проводя ежегодные обсле-
дования деятельности лизинговых ком-
паний. Лизинговые компании не очень
печалились по этому поводу и вспоми-
нали о государственной опеке только
при объявлении программ поддержки,
например, малого бизнеса или опреде-
ленных видов оборудования или в период
кризисов, когда слышались обещания
оказать финансовую помощь. 

Банк России, как регулятор банков-
ской деятельности в стране, решил ис-
править эту ситуацию. Само по себе ре-
шение вполне логичное, хотя бы потому,
что в ст. 5 Федерального закона от 3
февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и
банковской деятельности» (в редакции,
действующей с 9 февраля 2016 г.) уста-
новлено, что кредитная организация

вправе осуществлять лизинговые опе-
рации. Кроме того, мировой опыт сви-
детельствует об осуществлении регуля-
тивных функций в области лизинга цент-
ральными банками, министерством фи-
нансов, министерством экономики ряда
стран, например, в Бельгии, Италии,
Китае, Франции, Южной Корее и др.,
и польза от этого есть.

В начале 2016 г. Банк России направил
лизинговым компаниям анкету участника
исследования по результатам трех квар-
талов их деятельности в 2015 г. К сожа-
лению, к этой анкете возникло немало
вопросов. Остановимся только на одном. 

В п. 2.14 анкеты Банка России указано
на необходимость представления данных
по средневзвешенному размеру удоро-
жания предмета лизинга по заключенным
за квартал сделкам. Расчет предусматри-
вает, что «удорожание – разница между
суммой всех лизинговых платежей по
договору и стоимостью предмета лизинга,
приведенная к годовой ставке процента
с учетом срока договора лизинга». 

Действительно, конкурентные преиму-
щества лизинга у одного лизингодателя

№ Лизингодатель
Стоимость новых

договоров, млн. руб.

3 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 179,2

4
ГК «Балтийский лизинг»

(Санкт-Петербург)
127,0

5 СТОУН-XXI (Москва) 123,1

6 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 120,3

7
Сибирская лизинговая компания

(Москва)
62,8

8 ЭКСПО-лизинг (Москва) 31,3

9 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 28,2

10 Первая лизинговая компания (Тверь) 23,4

11 Система Лизинг 24 (Москва) 19,1

12 ГЛК «Пруссия» (Калининград) 15,8

13 Райффайзен Лизинг (Москва) 11,2

Погрузчики.
Всего 44 лизингодателя-респондента, в т.ч.:

1
ЮниКредит Лизинг и 

Локат Лизинг Руссия (Москва)
1016,4

2
ГК «Балтийский лизинг»

(Санкт-Петербург)
398,0

3 ГК «Сбербанк Лизинг» (Москва) 321,2

4 Металлоинвестлизинг (Москва) 264,5

5 РБ Лизинг (Москва) 222,1

6 Райффайзен Лизинг (Москва) 186,9

7 ГК «Ураллизинг» (Екатеринбург) 185,7

8 Каркаде (Москва) 155,3

9
ГК «Северная Венеция»

(Санкт-Петербург)
145,3

10 Лизинг-Трейд (Казань) 121,0

11
Универсальная лизинговая компания

(Хабаровск)
104,0

№ Лизингодатель
Стоимость новых

договоров, млн. руб.

12 ГК «Альфа Лизинг» (Москва) 95,7

13 СТОУН-XXI (Москва) 79,3

14 ЭКСПО-лизинг (Москва) 62,0

15 Интеза Лизинг и Банк Интеза (Москва) 57,8

16 БОТ Лизинг (Евразия) (Москва) 56,2

17 РЕСО Лизинг (Москва) 50,9

18
Сибирская лизинговая компания

(Москва)
47,2

19 Уралпромлизинг (Челябинск) 45,6

20
Национальная Лизинговая Компания

(Москва)
43,2

21 ЧелИндЛизинг (Челябинск) 42,3

22 Система Лизинг 24 (Москва) 40,1

23
Лизинговая компания «Дельта»

(Красноярск)
35,4

24 УралБизнесЛизинг (Ижевск) 33,9

25 ГК «Интерлизинг» (Санкт-Петербург) 28,7

26 ГК «ЗЕСТ» (Санкт-Петербург) 26,2

27 Элемент Лизинг (Москва) 24,5

28
Объединенная лизинговая компания

(Москва) 
23,6

29 МСБ-Лизинг (Ростов-на-Дону) 22,4

30 ГЛК «Пруссия» (Калининград) 20,6

31 БЭЛТИ-ГРАНД 19,6

32 Альянс-Лизинг (Санкт-Петербург) 15,8

33 ГК «АС ФИНАНС» (Екатеринбург) 15,2

34 ИКБ Лизинг (Москва) 14,7

35
Межрегиональная лизинговая компания

(Ижевск)
14,2

36
Межрегиональная инвестиционная ком-

пания (Вологда)
13,4

Ренкинги лизингодателей по грузовому автотранспорту, погрузчикам, Таблица 5 (окончание)
оборудованию для жилищно-коммунального хозяйства в 2015 г. 
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Роторно-винтовые насосы совместимы
с обычными и вязкими рабочими жид-
костями. Они долговечнее шестеренных
аналогов и более производительны при
средних давлениях.

С другой стороны, шестеренные на-
сосы с внешним зацеплением более
компактны и механически совместимы
друг с другом. Они могут соединяться
между собой на одной оси, образуя мно-
гопоточный насосный агрегат. При
этом секции (качающие узлы) часто
имеют различные величины рабочих
объемов. Шестеренные насосы часто
устанавливаются и на аксиально-порш-
невые с наклонной шайбой, образуя до-
полнительные качающие секции. Ше-
стеренные насосы производятся мно-
гими компаниями в различных испол-
нениях широкими типоразмерными ря-
дами. 

С точки зрения экономики, хотя их
цены не чрезмерно высокие, роторно-

винтовые насосы более дорогие по
сравнению с шестеренными аналогами.

Вместе с тем упомянутые положитель-
ные характеристики роторно-винтовых
качающих узлов (в частности, высокая
степень постоянства потока рабочей
жидкости) позволяют использовать их
в весьма точных измерительных прибо-
рах объемных гидроприводов – расхо-
домерах. На рис. 5 показана конструкция
типового расходомера с роторно-винто-
вой парой.

Рабочая жидкость, проходя через осе-
вые отверстия в опорах расходомера (на
фото рис. 5 не видны), воздействует на
зубья винтовой пары, которые имеют
определенный наклон относительно про-
дольной оси. Оптимальный угол наклона

зубьев обеспечивает свободное вращение
роторно-винтовой пары. В этом случае
роторно-винтовая пара работает как об-
ратимая гидромашина. На конце одного
из роторов жестко установлено зубчатое
колесо. Благодаря его зубьям и впадинам
индуктивный датчик регистрирует ве-
личину частоты вращения винтовых ро-
торов. Электронное устройство преобра-
зовывает сигналы датчика в численные
значения уровня расхода рабочей жид-
кости и отображает его на шкале или
дисплее измерительного прибора. 

Такие расходомеры часто используют-
ся в гидроприводах сложных машин,
оборудования, технологических и испы-
тательных стендах для точного опреде-
ления расхода рабочей жидкости.

Ç
ытеснение объема рабочей
жидкости в роторно-винтовых
насосах осуществляется винто-
вой парой. На рис. 1 показана

типовая конструкция роторно-винтово-
го насоса, которая отличается техно-
логической простотой. Роторно-винто-
вой насос содержит корпус удлиненной
формы, в котором установлены вра-
щающиеся цилиндрические стержни
(роторы) с винтовой нарезкой специ-
ального профиля. Эти винтовые роторы
образуют осевой качающий узел. 

Осевые качающие узлы выпускаются
в различных версиях. Они содержат два,
три или пять винтовых роторов. На
рис. 2 и 3 показаны соответственно двух-
и трехроторные качающие узлы. 

В двухроторных насосах первичный
двигатель вращает ведущий осевой ро-
тор. Благодаря зацеплению винтовой

пары он приводит во вращение ведомый
ротор. Часто двухроторные качающие
узлы используются в расходомерах, о
которых будет сказано ниже. В трех- или
пятироторных насосах центральный ве-
дущий винтовой ротор передает враще-
ние непосредственно соседним (ведо-
мым). В объемных гидроприводах наи-
более распространены трехроторные
винтовые насосы (рис. 1).

Характерный профиль ведомых вин-
тов геометрически противоположен про-
филю ведущего винта. Он является от-
ветным контуром, по аналогии вращаю-
щейся пары зуб-впадина шестеренных
насосов. Так же как и в шестеренных
насосах, перемещение рабочей жидкости
осуществляется за счет ее вытеснения
при вращении винтовой (по аналогии –
зубчатой) пары. Однако за счет непре-
рывных винтовых (спиральных) впадин
и выступов вращающихся роторов подача
рабочей жидкости в гидросистему про-
исходит в равномерном (нецикличном)
режиме.

В результате быстрого равномерного
вращения роторно-винтовой пары во
входном порту создается разряжение
жидкости (вакуум), которое помогает
ей поступать в качающий узел из гид-
робака. 

Рабочая жидкость при движении за-
полняет неизбежные зазоры между вин-
товыми роторами и корпусом насоса.
Находясь под давлением, она компен-
сирует радиальные силы, автоматически
осуществляя динамическую балансировку
роторов. Смазочные свойства гидравли-
ческой жидкости снижают трение между
рабочими поверхностями винтовых ро-
торов.

Точное исполнение характерных про-
филей зубьев роторов предотвращает
вытеснение жидкости в их зацеплении
и обеспечивает высокую степень посто-
янства потока среди объемных насосов.
Очень слабая пульсация потока факти-
чески происходит в результате сжимае-
мости рабочей жидкости на выходе на-
соса, а не благодаря цикличности ее на-
гнетания. 

Отличительными особенностями наи-
более распространенных роторно-вин-
товых насосов являются следующие по-
казатели. 

• Доступная технология изготовления
на современном станочном оборудо-
вании. 

• Постоянный рабочий объем. 
• Рабочее давление до 12,0 МПа

(120 бар), пиковое давление – до
20,0 МПа (200 бар). Отдельные испол-
нения могут развивать более высокое
давление.

• Частота вращения приводного вала –
до 5000 об/мин.

• Низкий уровень шума.
• Небольшие вибрации.
• Широкий диапазон вязкости рабочей

жидкости.
• Практическое отсутствие пульсации

рабочей жидкости.
• Высокий расход рабочей жидкости.
• Давление всасывания до 0,09 МПа

(0,9 бар).
• Общий КПД – около 75% при опти-

мальных условиях работы.
• Совместимость с большинством марок

гидравлических жидкостей.
• Высокая долговечность.
• Невысокая цена. 

Некоторые из этих показателей, с од-
ной стороны, выражают преимущества
роторно-винтовых типов насосов, с дру-
гой – отражают ряд недостатков,
ограничивая область их применения.
Например, большой расход гидравличе-
ской жидкости заметно падает при по-
вышении давления, даже если оно не
достигло высокого уровня. Это сравнимо
только с характеристиками шестеренных
насосов.

В некотором отношении роторно-вин-
товые насосы обладают неоспоримыми
преимуществами перед шестеренными
с внешним зацеплением. Пульсация по-
дачи рабочей жидкости у роторно-вин-
товых насосов практически отсутствует,
следовательно, генерируется очень ма-
ленький шум и наблюдаются незначи-
тельные вибрации. Поэтому они часто
используются в медицинской технике,
гидроприводах механизации сцены те-
атров и концертных залов. Высокий рас-
ход позволяет успешно использовать ро-
торно-винтовые насосы для перекачки
больших объемов рабочей жидкости в
оборудовании специального назначения.
Ряд конструктивных моделей роторно-
винтовых насосов показан на рис. 4.

РОТОРНО-ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

>>>
Рис. 5. Расходомер с роторно-винтовой парой

>>>
Рис. 1. Конструкция роторно-винтового на-
соса

>>>
Рис. 2. Двухроторный качающий узел
>>>
Рис. 3. Трехроторный качающий узел

Корнюшенко С.И., д.т.н., 
профессор РАЕН

>>>
БАЗОВЫЕ
ГИДРОКОМПОНЕНТЫ

1-2.   äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl Ì‡ÒÓÒÓ‚ 
Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó „Ë‰ÓÔË‚Ó‰‡ 
Ë Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚

3.       òÂÒÚÂÂÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 

4.       ÇËÌÚÓ‚˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 

5.       èÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 

6.       ê‡‰Ë‡Î¸ÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 

7-8.    ÄÍÒË‡Î¸ÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 

>>>
Рис. 4. Конструктивные модели роторно-
винтовых насосов:
а) насос в алюминиевом корпусе;
б) насос высокого давления;
в) насос со встроенным предохранитель-
ным клапаном;
г) насос высокой производительности: 
Q = 5000 л/мин; р = 4,0 МПа (40 бар)
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Считается, что винтовой насос был создан еще по рисунку Архимеда и мог поднимать значитель-
ный объем воды на небольшую высоту. Однако история техники в своих анналах не оставила за-
метных следов такой конструкции вплоть до начала ХХ века.
Первая модель винтового насоса была сконструирована в 1920-х годах для работы с жидкостями,
обладающими высокими показателями вязкости. Выпуск промышленных серий начинает свой от-
счет с 1936 г. Винтовые насосы той поры имели простую конструкцию и могли работать с жидко-
стями, содержащими большое количество механических примесей. Это обстоятельство позволило
решить различные практические задачи. Данные агрегаты сразу начали активно применяться в
следующих отраслях: производство целлюлозы и текстиля, переработка нефти и отходов, обра-
ботка металлов, химическое производство и изготовление пищевых продуктов.
При постоянном росте эксплуатационных требований разработчики насосов искали новые пути их
усовершенствования. В результате появились роторно-винтовые насосы с большим предельным
давлением (до 30,0-35,0 МПа) и расходом, с повышенной износоустойчивостью, коррозийной
стойкостью, более высоким КПД и с меньшими потерями в виде утечек.
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