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ИЗДАТЕЛЬ

Дорогие наши читатели!
Вы держите в руках семьдесят девятый номер журнала «Прогресс 

технологий». Пусть число это не круглое, но нам, сотрудникам редакции, он 
будет памятен тем, что вышел в очень интересное время. Подобно тому, как 
затяжное холодное лето нынешнего года сменилось долгожданным теплом (а 
где-то, например на юге, так и прямо жарой), в жизни отрасли также наступила 
пора потепления, оживления, куда большей деловой активности, чем мы могли 
наблюдать все три прошлых кризисных года. Выставка «Строительная техника и 
технологии — 2017», на которой сотрудники нашей редакции работали почти в 
полном составе, продемонстрировала эти отрадные перемены лучшим образом. 
На экспозицию вернулся целый ряд участников, отсутствовавших на прошлых 
выставках. Кстати, возросшая активность отмечена не только в сегменте 
спецтехники, но и на рынке коммерческого транспорта и грузоперевозок — так 
что тенденция эта более масштабная, чем просто отраслевая. Выставке СТТ-2017 
посвящена большая обзорная статья, открывающая номер.

Продолжая цикл статей об альтернативных источниках энергии, на этот раз 
мы предлагаем вашему вниманию материал о водорослях. Чтобы получить из 
них тепло или электричество, водоросли собирают на морском берегу, выращи-
вают в специальных резервуарах или подвесных емкостях — и даже населяют 
ими огромные панели, размещаемые на фасадах и стенах домов. 

К теме инноваций относится и небольшой аналитический материал о беспи-
лотном проекте, который реализует «КАМАЗ», крупнейший отечественный про-
изводитель грузовых машин.

Традиционная сравнительная статья в разделе «Сложности выбора» посвя-
щена семейству вилочных погрузчиков с дизельным двигателем. В то время, 
как в странах Евросоюза применение этих машин стеснено чрезмерно строгими 
действующими требованиями к экологичности спецтехники, в России дизель-
ные вилочные погрузчики занимают куда большую часть рынка, работая подчас 
в таких погодных условиях, где техники с электромотором хватает не надолго. 
Последняя, впрочем, также не обойдена вниманием — складской электротехни-
ке в номере отведено особое место.

Сегмент коммерческого транспорта и сопутствующих агрегатов в нынешнем 
номере представлен тремя материалами — о полуприцепах, металловозах и 
краноманипуляторных установках. К теме дорожного строительства относится 
статья о пневмокомпрессорах — машинах, позволяющих дорожникам приме-
нять целый арсенал самых разных агрегатов ручного класса. Дополнен этот ма-
териал рядом интересных фактов, включая статистику, позволяющих составить 
представление об отечественном рынке пневмокомпрессоров. 

Надеемся, что среди материалов номера, таких разных по тематике, каждый 
из вас, уважаемые читатели, найдет для себя что-то интересное и к тому же не-
бесполезное в профессиональном смысле. 

Приятного вам чтения!
Вадим Германюк
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БЕСПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «КАМАЗ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Специалистами «КАМАЗ» совместно с пар-
тнерами предприятия был собран первый про-
тотип авторобота — грузовик КАМАЗ-5350 с 
системой автономного и дистанционного дви-
жения, способный управляться дистанционно, 
выполнять движение в колонне, автономное 
движение по заданному маршруту и совершать 
экстренное торможение при внезапно возник-
шем препятствии.

ЭНЕРГИЯ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ: 
ПОЧТИ НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС

Возможно, вам приходилось видеть горы 
водорослей, вынесенных прибоем на берег, гни-
ющих и источающих неприятный запах... Всему 
виной — процесс брожения, во время которо-
го выделяется огромное количество энергии. 
Так почему бы не использовать ее, если миро-
вой океан, кажется, сам предлагает человеку 
этот почти неисчерпаемый ресурс?

МЕТАЛЛОВОЗ 
С КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ

Для того, чтобы перевезти большой объем 
металла — будь то лом, отходы или сырье, — 
стандартный грузовик не очень подходит. Тут 
нужна спецтехника попрочнее, причем жела-
тельно, чтобы она была оснащена собствен-
ным устройством для погрузки — КМУ, а ино-
гда и самосвальным кузовом. Такую разновид-
ность техники принято называть металлово-
зами или ломовозами. 

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

В то время, как в Европе тенденция пере-
хода складской техники на электродвигатель 
все очевидней, в России почти половина ви-
лочных погрузчиков имеет дизельный силовой 
агрегат. В суровых погодных условиях погруз-
чики с дизельным двигателем не теряют своей 
работоспособности даже при низких темпера-
турах, справляясь с погрузо-разгрузочными ра-
ботами как внутри помещений, так и на от-
крытой территории. 

ВЫБИРАЕМ ПОЛУПРИЦЕП. ВАМ КАКОЙ?
Впервые с 2014 года рост объема перево-

зок показал не снижение, а рост на 2—6%. Учи-
тывая, что общий объем этого рынка в России 
составляет 234—280 миллиардов тоннкм (из 
них коммерческие 123,1 млрд тоннкм), это су-
щественные показатели. Это означает, что, 
разглядев благоприятную возможность, в дан-
ный бизнес приходят и новые игроки, для кото-
рых актуален выбор не только  грузовика, но и 
прицепной техники.
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ВЫСТАВКА
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ/СТТ-2017»

МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», 30 МАЯ — 3 ИЮНЯ



ВЫСТАВКА
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ/СТТ-2017»

МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», 30 МАЯ — 3 ИЮНЯ

НА РУБЕЖЕ ВЕСНЫ И ЛЕТА 
В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 

ПРОШЛА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
ПО СЧЕТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ». ГЛАВНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ СТРАНЫ СОБРАЛ 
НА СВОИХ ПЛОЩАДКАХ 557 

КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ 
ИЗ ТРИДЦАТИ СТРАН.

Как не раз отмечали и организа-
торы СТТ-2017, и многие из участни-
ков, нынешняя выставка проходила на 
фоне постепенно стабилизирующей-
ся экономической ситуации в стра-
не и плавно растущего спроса на рос-
сийском рынке строительной техники. 
Одно из подтверждений этого — нема-
лое число участников, вернувшихся на 
выставку после перерыва. В первую 
десятку стран-участниц на СТТ-2017 
вошли Россия, Китай, Германия, Ита-
лия, Турция, Финляндия, Корея, Чехия, 
Беларусь и Испания.

Всего же в работе выставки, распо-
ложившейся на площади в 61 000 ква-
дратных метров, приняли участие 557 
компаний-экспонентов (что на 6,3% 
больше, чем в прошлом году) и более 
двадцати тысяч гостей — профессио-
налов строительной и сопредельных с 
ней отраслей. 

Организатором выставки СТТ вы-
ступает компания «Мессе Мюнхен», 
один из наиболее известных выставоч-

ных операторов, который традиционно 
проводит крупнейшие в мире отрасле-
вые выставки bauma в Германии и Ки-
тае. «Строительная техника и техноло-
гии — 2017» получила поддержку це-
лого ряда российских правительствен-
ных организаций и профессиональных 
объединений, в их числе — Комитет Го-
сударственной Думы по транспорту и 
строительству, Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства, Российский Союз строи-
телей, Союз машиностроителей, Ми-

нистерство промышленности и тор-
говли, Департамент градостроитель-
ной политики города Москвы и Ми-
нистерство строительного комплек-
са Московской области. Во все дни ра-
боты выставки в занимаемых ей пави-
льонах и на открытой площадке ра-
ботали представители средств массо-
вой информации, как отраслевых, так 
и общественно-политических.

Крупнейший российский опера-
тор на рынке коммерческой, пасса-
жирской специальной техники — ком-

ugspectehnika.ru
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пания «Русбизнесавто» — продемон-
стрировал расширение всего модель-
ного ряда и, в частности, обновление 
линейки фронтальных погрузчиков. 
В основе конструкции шарнирно-
сочлененных погрузчиков SDLG ле-
жат технологии Volvo, этой же швед-
ской компании принадлежит и сам ки-
тайский бренд. Новые погрузчики се-
рии F отличаются от предшествен-
ников удлинненной базой, улучшив-
шей устойчивость машин, более на-
дежным двухконтурным креплени-
ем мостов, доработанным сочленени-
ем рамы для тяжелых моделей грузо-
подъемностью 5 и 6 тонн, увеличив-
шимся полезным пространством ка-
бины. Двигатели Weichai, устанавлива-
емые на эту технику, получили новые 
воздушные фильтры и крепление, по-
гашающее вибрацию. В итоге получи-
лась техника, способная работать до 
24 часов в сутки; при этом срок служ-
бы машин, по словам производителя, 
увеличился вдвое. 

Кроме фронтальных 
погрузчиков SDLG компа-
ния «Русбизнесавто» по-
ставляет в Россию авто-
грейдеры этого же брен-
да — одна из таких машин 

демонстрируется в рамках мероприя-
тий Top Driver, которые второй год про-
ходят по всей России. Компания Volvo 
закрыла собственное производство 
данного типа техники и полностью от-
дала это направление заводу SDLG. 
Как отметил бренд-менеджер компа-
нии Александр Матвеенко, «-сейчас 
мы открываем для себя новые гори-
зонты. О том, что у SDLG есть грейде-
ры и 7-тонный погрузчик, многие пока 
не знают. На рынке привыкли к опре-
деленным производителям машин та-
кого типа, и другие марки могут не 
рассматривать. Поэтому мы знакомим 
клиентов с новой техникой, которая 
гораздо дешевле корейской и тем бо-
лее европейской». На втором стенде 
«Русбизнесавто» демонстрировались 
бульдозеры китайского производства 
марки Shehwa, в частности — модель 
Shehwa TY165-3, которая уже стала хи-
том продаж в России.

ТАТRА приняла участие в выставке 
совместно со своим российским пар-

тнером группой компаний АТТ. Вни-
манию посетителей были представ-
лены два самосвала этой марки: с ко-
лесной формулой 10х8 зеленого цве-
та и еще одни грузовик 8х8 с оранже-
вой кабиной. Первая из этих машин 
демонстрировалась в 2016 году на вы-
ставке bauma и представляет собой 
универсальный вседорожник полной 
массой 60 тонн. Пятая ось в машине 
разработана для снижения нагрузки 
на остальные оси автомобиля, повы-
шая тем самым грузоподъемность. Эта 
модель является уникальным продук-
том как для линейки TATRA, так и для 
всего сегмента самосвальной техники. 
Габаритная ширина, не превышающая 
2,5 метра, позволяет самосвалу пере-
двигаться по дорогам общего пользо-
вания, это в корне отличает его от дру-
гих транспортных средств с сопостави-
мой грузоподъемностью. 

Испанский производитель подъем-
ной техники SAEZ представил на вы-
ставке одну из своих самых перспек-
тивных моделей башенного крана в 
сегменте средней грузоподъемности 
TLS 608-8T, которая в настоящее вре-
мя набирает популярность и в Рос-
сии. Чтобы снизить стоимость крана, 
владелец торговой марки, компания 

Прогресс технологий № 79
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GRUAZ SAEZ S.L., частично выполня-
ет крупноузловую сборку секций баш-
ни на российском заводе — на ориги-
нальном оборудовании, из комплекту-
ющих, поставляемых из Испании. Как 
и другие краны SAEZ, эта модель от-
носится к категории «старая школа» и 
имеет узнаваемый дизайн благодаря 
использованию большого количества 
металла, квадратному сечению баш-
ни и болтовому межсекционному сое-
динению; все это, взятое вместе, обе-
спечивает подъемной технике надеж-
ность, долговечность и простоту в экс-
плуатации. В планах испанской компа-
нии — расширить свое присутствие в 
России, которое пока ограничивается 
городами-миллионниками. 

Группа компаний UMG совместно 
со своим партнером, челябинским за-
водом «ДСТ-Урал», представила на вы-
ставке новинки этого года: гусеничный 
экскаватор E280C и бульдозер ТМ10.11 
ГСТ12Д 12. Новый экскаватор стал са-
мой тяжелой машиной в линейке про-
дукции, выполненной с применени-
ем запатентованной двухкапотной 
системы компоновки — своеобраз-
ной визитной карточкой экскаваторов 
UMG. Машина эксплуатационной мас-
сой 27,7 тонны в базовой комплекта-
ции оснащена рукоятью 2,7 метра; в 
качестве силового агрегата установ-
лен двигатель Cummins КАМА QSB 6,7 
мощностью 194 кВт — его мгновенный 
запуск осуществляется с помощью 
электронного стартера. У экскаватора 
усиленная гусеничная тележка, уве-
личенные опорная поверхность и га-
барит по ширине. Гидравлическая си-

стема экскаватора обеспечивает рит-
мичность цикла, предсказуемость ра-
боты машины даже при высоких на-
грузках. Кабина экскаватора имеет но-
вый дизайн; она обеспечивает полную 
обзорность, улучшенную звукоизоля-
цию и безопасность. За освещение ра-
бочей зоны отвечают фары Hella, уста-
новленные на рабочем оборудовании 
и заднем капоте машины. Конструк-
ция экскаватора Е280С позволяет ис-
пользовать широкий ряд сменных ви-
дов оборудования. 

Бульдозер с шестипозиционным 
планировочным отвалом шириной 
3,42 метра, также представленный на 
стенде компании, относится к 12-му 
тяговому классу и оснащен системой 
нивелирования швейцарского про-

изводства Leica. На машину установ-
лен немецкий силовой агрегат Deutz 
BF06M мощностью 176 кВт и гидроста-
тическая трансмиссия Bosch-Rexroth, 
за охлаждение которых отвечает си-
стема гидропривода вентилятора Fan 
Drive. При этом управление двигате-
лем, трансмиссией и вентилятором 
происходит через один контроллер, 
синхронизируя их работу, увеличивая 
таким образом ресурс всей системы и 
снижая расход топлива. Шестигранная 
кабина бульдозера с двойными вкле-
енными стеклопакетами, кондицио-
нером и автономным подогревателем 
обеспечивает удобство и безопасность 
в работе. Механизм откидывания ка-
бины обеспечивает быстрый доступ к 
трансмиссии при обслуживании и ре-
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монте. Масса и габарит ширины буль-
дозера (23 тонны и 2,5 метра соответ-
ственно) позволяют перемещать буль-
дозер с одного объекта на другой без 
демонтажа отвала и кабины. В рабо-
чее состояние бульдозер приводится 
силами одного машиниста буквально 
за несколько минут. 

Компания «Маниту Восток», офи-
циально представляющая бренд 
Manitou в России и странах СНГ, пре-
зентовала на выставке мировую но-
винку — компактный телескопиче-
ский погрузчик MT 420 H New Buggy. 
Также на стенде компании прошла 
российская премьера дизельного ко-
ленчатого подъемника Man’Go 12. 
MT 420 H New Buggy — ультракомпакт-
ный телескопический погрузчик, осна-
щенный двигателем Kubota Stage 3A 
мощностью 49 л.с. Грузоподъемность 
модели достигает 2 тонн. Максималь-
ная высота подъема стрелы составля-
ет 4,3 метра, а горизонтальный вы-
лет — 2,1 метра. Небольшие габариты 
машины (1,49 метра в ширину и 1,89 
метра в высоту) позволяют использо-
вать ее при погрузочно-разгрузочных 
операциях в ограниченном простран-
стве: в подвальных помещениях, на 
подземных автопарковках, в повреж-
денных зданиях во время работ по их 
восстановлению. Машина имеет четы-
ре управляемых колеса и постоянный 
полный привод. Джойстик JSM (Joystick 
Switch & Move), позволяющий выпол-
нять все целевые операции одной ру-
кой, удобная панель управления и про-
сторная кабина обеспечивают макси-
мальную точность работы и комфорт 
оператора. Благодаря разнообразно-
му навесному оборудованию — вилам, 
крюкам, ковшам, захватам, щеткам — 
MT 420 H New Buggy может приме-
няться для погрузки и выгрузки под-
донов и биг-бэгов, загрузки фур, пе-
регрузки сыпучих материалов, убор-
ки территорий, ландшафтных работ. 
Компактный подъемник Man’Go 12 
совмещает в себе преимущества ко-
ленчатого и выдвижного подъемни-
ков. Он может использоваться на лю-
бых рабочих территориях — застав-
ленных строительных участках, не-
больших складах — для подъема лю-
дей на высоту до 12 метров. Горизон-
тальный вылет стрелы у этой моде-
ли составляет 6,7 метра. За счет рас-
положения двигателя в задней ча-

сти шасси и распределения веса сни-
жен центр тяжести, что повышает 
устойчивость машины. Man’Go 12 яв-
ляется одним из самых легких на рын-
ке, что упрощает его транспортиров-
ку и использование. После складыва-
ния стрелы, состоящей из двух рыча-
гов, телескопа и гуська длиной 1,5 ме-
тра, габариты подъемника значитель-
но уменьшаются, что обеспечивает 
удобное хранение. Корзина спроекти-
рована для комфортной работы двух 
операторов и выдерживает вес до 230 
килограммов. Машина является про-
стой в управлении и обслуживании. 
Также на стенде «Маниту Восток» 
были представлены телескопические 
погрузчики MT-X 625 и MT-X 1840 и 
мачтовый вилочный погрузчик MI35D. 

Бренд Hitachi на московской вы-
ставке в нынешнем году презенто-
вали официальные дилеры Hitachi 
Construction Machinery в России — ком-
пании  «Хит Машинери» и «Майнтек 
Машинери». 

В ходе СТТ-2017 была впервые 
представлена модель экскаватора 
ZX330LC-5G, предназначенная для ра-
боты в холодном климате — до -40 °С. 
Ее производство началось на россий-
ском заводе Hitachi осенью прошлого 
года. Отопитель охлаждающей жид-
кости у этой модели располагается в 
свободном пространстве за кабиной, 
а таймер — в кабине экскаватора, для 
удобства оператора. Для машин дан-
ной спецификации предусмотрены не-
сколько специальных позиций обору-
дования. Число фонарей на кабине 
у них увеличено до четырех (в стан-
дартной комплектации их два), так-
же появились фонари на стреле и сза-
ди кабины, что важно в условиях со-

кращенного светового дня. На экска-
ватор устанавливаются сиденье опе-
ратора с подогревом и защитный ко-
жух ходовой рамы. Он предотвращает 
повреждение гидравлических рукавов 
в результате попадания веток и дру-
гих опасных элементов в отверстие хо-
довой рамы, зачастую не видных под 
снегом.

Кроме того, посетители смогли 
оценить опциональное оборудование, 
предлагаемое заводом Hitachi в Твери. 
Так, самая популярная в России мо-
дель в общем объеме продаж средне-
размерных машин Hitachi ZX200LC-5G 
была оснащена гусеничной тележкой 
с башмаками увеличенной ширины – 
800 миллиметров — и дополнитель-
ной двухпоточной гидролинией под 
гидромолот и измельчитель. 

Новгородское предприятие 
«Meusburger Новтрак» на этот раз 
презентовало в Москве сразу 4 новин-
ки низкорамных полуприцепов в раз-
ной модификации: два трехосника, пя-
тиосник и семиосник. Особо присталь-
ного внимания гостей удостоился трех-
осный бортовой полуприцеп TP-345.  
Большое количество точек крепления 
груза выделяет данную модель среди 
многих других. 

Еще один интересный образец — 
модель ТР-368AZ с разнесенными ося-
ми, позволяющая транспортировать 
больше груза и при этом не нарушать 
действующие нормативы перевозок. 
При расстоянии между осями полу-
прицепа более 2,5 метра разрешенная 
нагрузка на три оси составляет уже 
30 — 34,5 тонны. Дополнительно по-
луприцеп оснащен кронштейномдля 
установки осевого агрегата в положе-
ние 1360/2510. 
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Фирменным стилем Meusburger 
Новтрак в течение уже многих лет яв-
ляется производство штучной техни-
ки по конкретным требованиям за-
казчика. Подчас такой, которую дру-
гие производители не берутся разра-
батывать. На СТТ-2017 компания про-
демонстрировала наиболее интерес-
ные полуприцепы, которые отлича-
ются специфичными, подчас эксклю-
зивными опциями. Как отметил руко-
водитель отдела сбыта «Meusburger 
Новтрак» Александр Федоров, именно 
такая техника современным рынком 
особенно востребована. И статистика 
это подтверждает: по подсчетам пред-
ставителей компании, за дни работы 
выставки стенд новгородского пред-
приятия посетили более 2000 человек.

Из других образцов, представлен-
ных компанией на выставке, стоит от-
метить пятиосник ТР-585, предназна-
ченный для перевозки колесной тех-

ники общим весом до 70 тонн, а так-
же семиосный полуприцеп с 8,5-ме-
тровой раздвижкой, грузоподъемно-
стью 95 тонн с системой контроля ве-
совых нагрузок (по одному манометру 
на каждую ось). 

Всемирно известный производи-
тель оборудования для подъема лю-
дей, компания Haulotte представи-
ла на выставке семь моделей ма-
шин — шесть подъемников и телеско-
пический погрузчик HTL 4017 с авто-
матической защитой от опасных дви-
жений и характеристикой грузоподъ-
емности в 4 тонны. Что касается про-
демонстрированных подъемников, 
среди них — ножничный электриче-
ский Optimum8 AC, сверхпрочный и 
очень компактный в сложенном поло-
жении; мачтовый Star 10 AC с трехме-
тровым вертикальным вылетом стре-
лы — маневренный благодаря нулево-
му заносу и узкому радиусу поворо-

та; коленчатый НА120РХ — высокопро-
изводительный, с отличными харак-
теристиками проходимости. Два дру-
гих образца представленных Haulotte 
коленчатых подъемников — высоко-
надежный HA16RTJ PRO и электриче-
ский HA15IP с горизонтальным выле-
том стрелы 8,65 метра. И, наконец, по-
следний экземпляр от французских 
создателей подъемных машин — нож-
ничный подъемник Compact 14, реко-
мендованный для применения в инду-
стриальных отраслях, таких как внеш-
нее техническое обслуживание, элек-
трика, сантехника и малярные работы. 

Представители Haulotte отмети-
ли, что, несмотря на дождливую пого-
ду в дни выставки, посещаемость стен-
да компании в нынешнем году замет-
но возросла, что позволяет говорить о 
тенденции к увеличению интереса и 
улучшению экономического положе-
ния на рынке строительной техники. 
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Ряд российских 
премьер представил 
Palfinger. Компания 
«Палфингер СНГ» 
в рамках собствен-
ной экспозиции на 
открытой площадке 
и на стендах своих 
стратегических пар-
тнеров продемон-
стрировала спецтех-
нику с подъемным 
оборудованием этой 
марки российского и 
зарубежного производства, три моде-
ли из числа которой были представле-
ны на нашем рынке впервые. 

Первая из числа новинок — тросо-
вый кран-манипулятор Inman IT 200 c 
максимальной грузоподъемностью 7,2 
тонны и вылетом 18,9 метра, создан-
ный специально для нужд строитель-
ных и электросетевых компаний. Эта 
КМУ была представлена посетителям 
выставки на базе бортового автомо-
биля KAMAZ 43118. Особенность дан-
ной краноманипуляторной установки 
— возможность использования двух-
местной рабочей корзины с электрои-
золяцией до 400 вольт и грузоподъем-
ностью 250 килограммов, что делает 
возможным проведение монтажа на 
верхотуре. Данная функция позволяет 
совместить в одном устройстве кран 
и полноценный сертифицированный 
подъемник. Кроме того, новый тросо-
вый кран-манипулятор обладает воз-
можностью отрицательного наклона 
стрелы до -17°, что упрощает обслужи-
вание стрелы (для ее осмотра не тре-
буется лестниц или стремянок) и об-
легчает монтаж рабочей платформы 
(люльки) на стрелу и прочего навес-
ного оборудования, а также обеспечи-
вает комфортный доступ персонала с 
земли.

Другая новинка — кран-
манипулятор Inman IM 320 – отече-
ственная разработка, продемонстри-
рованная на базе бортового КАМАЗ 
43118 и предназначенная для нефте-
газодобывающих компаний. Автомо-
биль грузоподъемностью 8 тонн отли-
чается высокой проходимостью и обо-
рудован пятиметровым стальным на-
стилом. Максимальный вылет стрелы 
КМУ составляет 14,2 метра, грузовой 
момент — 28,8 тм. Машина способна 
самостоятельно  разгружать, погру-
жать и перевозить крупногабаритные 
узлы и грузы непосредственно на ме-
стах добычи. Автомобиль предназна-
чен для работы при температурах воз-
духа от +40 °C до – 40 °C, что дает воз-
можность использовать его даже в са-
мых суровых погодных условиях. 

И, наконец, 
третья новая мо-
дель от Palfinger — 
телескопический 
автогидроподъ-
емник Р180Т на 
базе ГАЗ 33081. 
Это новый пред-
серийный образец 
подъемника гру-
зоподъемностью 
300 килограммов 
с углом поворо-
та 370 имеет мак-
симальную высо-
ту подъема пер-
сонала 18 метров 
и разработан спе-
циально для экс-
плуатации в Рос-
сии с учетом усло-
вий эксплуатации 
в нашей стране. 
Общая снаряжен-
ная масса автомо-
биля с подъемни-

ком — 4952 килограмма. Отметим, что 
все узлы АГП, включая алюминиевую 
корзину с цифровой системой контро-
ля нагрузки, произведены на россий-
ском заводе. 

Говоря о продукции Palfinger на 
стендах компаний-партнеров, нужно 
упомянуть самосвал на базе KAMAZ 
65115 c краном-манипулятором INMAN 
IM 150N, расположившийся на экспо-
зиции ПАО «КАМАЗ», и бортовой ав-
томобиль URAL NEXT c новой КМУ PK 
11.001 SLD1, который демонстрировал 
«Автомобильный завод «УРАЛ». 
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Впервые после трехлетнего пере-
рыва свои новые и популярные модели 
продемонстрировала на российской 
выставке компания Putzmeister — все-
мирно известный производитель тех-
ники для приемки, прокачки, подачи, 
распределения, нанесения бетонных 
смесей, растворов и других сред раз-
личного типа и назначения. Автобе-
тононасосы были представлены тре-
мя моделями — с высотой подачи сме-
си 36, 42 и 56 метров. Производитель-
ность каждого может достигать 160 
метров в час, а их облегченные сталь-
ные конструкции обеспечивают эконо-
мию расходов на топливо и транспор-
тировку. 36 метровый насос устанав-
ливается на трехосноеосное шасси, со-
ответствующее регламенту по габари-
ту и осевым нагрузкам для передви-
жения по дорогам общего пользова-
ния. 42 метровый насос также выпол-
нен в габарите — необходимость по-
лучения разрешения зависит от реги-
она работы. Модель Putzmeister BSF 

56-5.16H с пятисекционной стрелой 
и с вертикальной подачей на 56 ме-
тров была представлена на пятиос-
ном шасси Volvo. Своего рода изюмин-
кой автобетононасосов Putzmeister яв-
ляется функция помощи при работе 
на узких площадках, входящая в ба-
зовую комплектацию многих моде-
лей. Там, где нет возможности полно-
стью выдвинуть опоры с одной сторо-
ны, Putzmeister предлагает решение 
OSS — One Side Support, благодаря ко-
торому насос может быть установлен, 
например, на дороге, заняв одну поло-
су, при этом соседняя полоса, с одной 
из сторон, будет доступна для движе-
ния автотранспорта. Опоры при этом 
будут выдвинуты только на сторону 
работы распределительной стрелы.  

Сегмент стационарных насосов 
Putzmeister был представлен популяр-
ным насосом BSA 1409 D. Мощный ди-
зельный привод, питающий гидрона-
сос, развивающий давление на смесь 
до 106 бар, позволяет принимать и по-
давать смесь до 400 метров по гори-
зонту, а в зависимости от пластичности 
смеси и до 950 метров — такой рекорд 
был поставлен при бетонных работах 
в метрополитене Санкт-Петербурга в 
2014 году. В высоту такой насос спосо-
бен подать бетон на уровень тридца-
того этажа. 

На стенде компании была пред-
ставлена практически вся линейка 
растворной техники Putzmeister: рас-
творонасосы для подачи сухих, полу-
сухих сыпучих материалов пневмо-
транспортным методом. Наиболее 
популярное применение таких насо-
сов — устройство стяжки пола в по-
мещениях зданий высотой, напри-
мер, 54 этажа и меньше. Шнековые 
насосы различной производительно-

сти для пластичных материалов раз-
личного назначения, способа и места 
приготовления — и, конечно, мобиль-
ные поршневые насосы, позволяю-
щие подавать среды от товарного бе-
тона, торкрет-бетона и штукатурных 
смесей, до наливных полов на малых 
и больших площадях. Во все дни вы-
ставки на стенде Putzmeister работали 
специалисты отдела послепродажного 
обслуживания и запасных частей.

Продолжая разговор о технике для 
работы с бетонными смесями на вы-
ставке, отметим стенд российского 
участника — завода «КОМЗ-Экспорт», 
обладателя торговой марки TIGARBO, 
под которой производится большое 
число автобетоносмесителей и другой 
спецтехники. На этот раз предприятие 
из Ростовской области представило 
свою новинку — машину бетоносмеси-
тельную универсальную «Унимикс-4». 
Оснащенная загрузочным ковшом, 
она способна самостоятельно запол-
нить смесительный барабан компо-
нентами бетона (цементом и заполни-
телями), приготовить бетонную смесь, 
транспортировать ее к месту укладки 
и осуществить выгрузку. Объем ковша 
составляет 0,5 м3, полезная вмести-
мость барабана — 4 м3, емкость баков 
для воды — 900 литров, максималь-
ная масса перевозимой бетонной сме-
ни достигает 9,5 тонны. «Унимикс-4» 
оснащена системой весоизмерения, 
управления рецептами и замесами. 
Привод хода и привод смесительно-
го барабана машины - гидростатиче-
ский, от двигателя Д-245.9Е2 мощно-
стью 136 л.с. Машина очень маневрен-
на: минимальный радиус ее поворота 
— всего 4,5 метра. Максимальная ско-
рость движения порожней машины со-
ставляет 25 км/ч, груженой — 6 км/ч. 
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Другая представленная заводом 
«КОМЗ-Экспорт» машина – электромо-
биль «Элекар 5Е-4» — далека от бето-
нотранспортной тематики. Это транс-
портное средство предназначено для 
передвижения по объектам спортив-
ной инфраструктуры, для перевозки 
болельщиков и спортсменов, для про-
гулок и экскурсий. Электромобиль мо-
жет использоваться и в закрытых по-
мещениях (аэропорты, вокзалы, тор-
говые центры, складские помещения), 
где действуют требования к передви-
жению с небольшими скоростями по 
большим площадям со 100%-й эколо-
гичностью и бесшумностью. «Элекар 
5Е-4» имеет простую и надежную кон-
струкцию, включающую минимальное 
количество движущихся частей. При-
вод осуществляется от электродвига-
теля постоянного тока. Питание мо-
тора осуществляется от шести акку-

муляторов DELTA 
GX 12-100, изго-
товленных по тех-
нологии GEL. Бор-
товое зарядное 
устройство по-
зволяет заряжать 
аккумуляторную 
батарею от бы-
товой электросе-
ти 220 В. Маши-
на снаряженной 
массой 750 кило-
граммов рассчи-
тана на перевоз-

ку четырех человек, включая водите-
ля, и 50 кг груза в кузове. Максималь-
ная скорость движения — 30 км/ч. За-
пас хода на одной зарядке аккумуля-
торов — 90 километров. Время полной 
зарядки аккумуляторов с нуля состав-
ляет 8—10 часов.

Компания Liebherr представила 
в рамках выставки СТТ-2017 линейку 
крановой, землеройной и строитель-
ной техники. Мобильный кран LTM 
1750-9.1 стал первым в России само-
ходным краном Liebherr в классе 750 
тонн. Конструктивно новый мобиль-
ный кран рассчитан на максимально 
оперативную установку в рабочее по-
ложение. Большой выбор оборудова-
ния позволяет задействовать новый 
мобильный кран LTM 1750-9.1 для вы-
полнения крайне широкого спектра 
работ. С телескопической стрелой дли-
ной 52 м, Y-оттяжкой и разнообразны-

ми решетчатыми удлинителями, кран 
предоставляет в распоряжение опе-
ратора множество стреловых систем, 
обеспечивающих высоту подъема до 
154 метров и вылет до 112 метров. 
Длина решетчатого удлинителя с из-
меняемым вылетом может быть уве-
личена до 91 метра промежуточными 
секциями по 3,5 метра.

Еще один интересный образец тех-
ники Liebherr, колесный погрузчик 
L 580, отличается экономичным расхо-
дом топлива. При рабочем весе 24 720 
килограммов машина обеспечивает 
опрокидывающую нагрузку 9 500 ки-
лограммов. В стандартной комплекта-
ции модель оснащается ковшом объе-
мом 5 кубометров. L 580 был разрабо-
тан специально для тяжёлых условий 
эксплуатации и предлагается в раз-
личных исполнениях, адаптированных 
под конкретную сферу применения. 
Для погрузчика доступны различные 
ковши и варианты исполнения стрелы. 
Одним из таких специальных исполне-
ний является версия LogHandler, в ко-
торой погрузчик L 580 оснащен специ-
альной стрелой и грейфером для вер-
тикального захвата круглого леса из 
штабеля.

Гусеничный экскаватор Liebherr 
R 922, впервые представленный в Рос-
сии, был разработан с учетом отече-
ственной специфики эксплуатации 
спецтехники. При рабочем весе по-
рядка 22 тонн модель R 922 оснаща-
ется неприхотливым дизельным дви-
гателем мощностью 110 кВт/150 л.с. 
Прочная ходовая часть, оптимизиро-
ванная система зубьев и износостой-
ких элементов ковша типа Z, а также 
усиленные ковши, доступные опцио-
нально, обеспечивают долговечность 
и производительность гусеничного                  
экскаватора.

Еще одна российская премьера от 
Liebherr — cваебойная и буровая уста-
новка LRB 355. При снаряженной массе 
95,3 тонны установка LRB 355 предна-
значена для работы в длительном ре-
жиме эксплуатации. Установка уком-
плектована приводом с крутящим мо-
ментом 450 кНм. Благодаря дизель-
ному двигателю V-12 мощностью 750 
кВт/1020 л.с. установка обеспечивает 
высокую производительность при низ-
ком расходе топлива. При этом привод 
больших вибропогружатей и бурового 
оборудования возможен от собствен-

Прогресс технологий № 79

НОВОСТИ. АНАЛИТИКА
14



ной гидросистемы установки. Разра-
ботанный компанией Liebherr буро-
вой привод серии BAT создает необхо-
димый крутящий момент для разных 
буровых работ. LRB 355 предназначе-
на для самых разных работ, например 
бурение штангой Келли, двухротор-
ным приводом, шнеком с полным вы-
теснением грунта и бесконечным шне-
ком, а также перемешивание грунта и 
свайные работы с вибропогружателем 
и гидромолотом.

Большую линейку продукции пред-
ставило на выставке ООО «Кудесник», 
в структуру которого входят два веду-
щих российских завода по производ-
ству автокранов — Клинцовский и Га-
личский. Были уже заслужившие хо-
рошую репутацию модели подъем-
ной спецтехники, были и абсолютные 
новинки. В числе последних — крано-
манипуляторная установка КМУ-10К 
Z-образной конструкции для произ-
водства погрузочно-разгрузочных, 
строительно-монтажных и дорожно-
строительных работ с подвешенным 
навесным оборудованием (бур, захват, 
грейфер). Z-образные маниуляторы 
отличаются превосходной маневрен-
ностью и способны обходить препят-
ствия. Достоинство именно этой мо-
дели — компактность конструкции: ее 
можно расположить или за кабиной 
грузового автомобиля, или в задней 
части автомобиля. Управление КМУ 
осуществляется с радиопульта дис-
танционно, что значительно упрощает 
эксплуатацию оборудования.

Другая новинка от «Кудесника»  — 
автогидроподъемник АГП-36-5К на 
шасси КАМАЗ-43118, предназначен-
ный для перемещения работающе-
го персонала на высоту до 36 метров 
в рабочей зоне обслуживания для вы-
полнения строи тельно-монтажных 
и отделочных работ. Рабочий орган 
подъемника — коленчатая стрела с те-
лескопическим трехсекционным пер-
вым коленом и двумя управляемыми 
коленами постоянной длины с широ-
ким диапазоном изменения угла на-
клона. Конструктивные особенности 
стрелы существенно расширяют ра-
бочую зону и подпространство рабо-
ты подъемника. Подъемник оснащен 
электроизолированной корзиной мак-
симальной грузоподъемностью 400 
килограммов, способной поворачи-
ваться относительно собственной оси 
на 130 градусов. Компактный, подвиж-
ный  АГП-36-5К легко справляется со 
своими обязанностями в любых погод-
ных условиях. Управление подъемни-
ком осуществляется дистанционно; 
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опционально подъемник может ком-
плектоваться кабиной оператора с ду-
блирующим управлением.

Изготовители комплектующих для 
строительной техники также присут-
ствовали на выставке немалым чис-
лом. Среди них — группа компаний 
BPW, ведущий мировой производи-
тель систем ходовой части для прице-
пов и полуприцепов, которая предста-
вила на СТТ-2017 комплексные реше-
ния для транспортных задач. На стен-
де компании можно было ознакомить-
ся не только с привычной и хорошо из-
вестной специалистам транспортной 
отрасли продукцией BPW — осевы-
ми агрегатами для прицепной техни-
ки различного назначения, но и с из-
делиями других брендов, входящих в 
BPW Group. Под маркой Cojali выпуска-
ются тормозные системы; бренд Idem 
объединяет телематические систе-
мы контроля транспорта; Ermax — это 

гамма электриче-
ских компонентов, 
включая широкий 
спектр светотехни-
ки. Крылья и реси-
веры для различ-
ных транспортных 
средств произво-
дятся под маркой 
HBN-Teknik; фурни-
тура для надстроек 
представлена мар-
кой Hestal; альтернативные запчасти 
для грузовиков, автобусов, прицепов 
и сельхозтехники поставляются под 
брендом PE.

Также в числе компаний, предста-
вивших на выставке наиболее инте-
ресные, на наш взгляд, стенды, следу-
ет отметить Noteboom, Wirtgen, «Ам-
кодор», «ИСТК», «Техстройконтракт» и 
целый ряд других.

Различные активности, имевшие 
место на стендах участников, были 
подчас интересны для самого широ-
кого круга посетителей выставки. В 
этом смысле стоит упомянуть кон-
церн «Шелл», представители которого 
на своем стенде представили резуль-
таты собственного исследования, по-
священные влиянию смазочных мате-
риалов на стоимость владения техни-
кой. Согласно этим данным, за послед-
ние три года 25% строительных ком-
паний мира из-за незапланирован-
ных простоев техники и оборудования 
потеряли более 250 тысяч долларов 
каждая. Значительная часть этих по-
терь — в 6 из каждых 10 случаев — свя-
зана, по мнению авторов исследова-

ния, с нерациональным использовани-
ем смазочных материалов. 

Отдельное внимание в ходе пре-
зентации итогов исследования было 
уделено российскому рынку. Изучив 
деятельность 65 крупных отечествен-
ных компаний, авторы исследования 
пришли к выводу, что российский биз-
нес несет убытки по тем же причинам, 
что и международный: более трети 
предприятий заявили, что непредви-
денные перебои в эксплуатации тех-
ники за три года привел каждое из 
них к потерям более 6 миллионов ру-
блей. В 54% эксплуатирующих техни-
ку предприятий скептически относят-
ся к перспективе повышения произво-
дительности в результате замены мас-
ла, а 67% компаний не обучают со-
трудников работе со смазочными ма-
териалами. Такой подход часто приво-
дит к потерянной прибыли — в то вре-
мя как, по данным «Шелл», грамотный 
подход к применению ГСМ при владе-
нии одним гусеничным бульдозером 
в течение десяти лет позволяет сэко-
номить 9 миллионов рублей. Согласи-
тесь, цифра впечатляющая. 
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В завершение — несколько слов о деловой программе фору-
ма, которая в нынешнем году была особенно насыщенной собы-
тиями и максимально информативной. В ее рамках в дни рабо-
ты форума прошло полтора десятка мероприятий — семинаров, 
круглых столов, конференций для профессионалов строитель-
ной отрасли. Руководители предприятий и специалисты, чле-
ны профессиональных союзов и объединений, принявшие уча-
стие в различных мероприятиях деловой программы, обсудили 
состояние и перспективы развития производства строительной 
и дорожно-строительной техники в России, саморегулирование 
в строительной отрасли, инновационные алмазные технологии 
в строительстве, а также технологии проектирования и строи-
тельства аэропортов.

Немалая часть мероприятий деловой программы была ре-
ализована предприятиями-участниками и их партнерами. Так, 
к примеру, при участии компании «ИСТК», официального диле-
ра Komatsu и Fayat Bomag Group, в рамках Дня открытых дверей 
«Файат Бомаг Рус» специалисты российского дочернего пред-
приятия концерна провели технические семинары на темы: 
«Производство и применение теплых смесей. Современное обо-
рудование для производства асфальтобетонных смесей» и «Пе-
редовые системы контроля качества уплотнения». 

Оценивая итоги СТТ-2017, представитель компании-
организатора — исполнительный директор «Мессе Мюнхен» 
сказал, что удовлетворен полученным результатом: «Выставка, 
несмотря на все еще сложную экономическую ситуацию, сно-
ва подтвердила лидирующие позиции в России и странах СНГ. 
СТТ — это не только площадка для демонстрации техники, но-
винок и трендов рынка, но и отличная возможность для обще-
ния и сотрудничества профессионалов».

Следующая, девятнадцатая Международная выставка 
«Строительная техника и технологии» пройдет в Москве с 5 по 
8 июня 2018 года под новым названием bauma CTT RUSSIA.  ■



Напомним, именно специалиста-
ми «КАМАЗ» совместно с партнера-
ми предприятия был собран первый 
прототип авторобота — грузовик КА-
МАЗ-5350 с системой автономного и 
дистанционного движения, способный 
управляться дистанционно, выполнять 
движение в колонне, автономное дви-
жение по заданному маршруту, а так-
же совершать экстренное торможение 
при внезапно возникшем препятствии 
(так называемое ADAS-торможение). 
Разработаны алгоритмы технического 
зрения, способные распознавать авто-
мобили, пешеходов, животных, дорож-
ные знаки и разметку с точностью до 
85% — на сей день это один из лучших 
показателей в мире.

Кроме вышеназванных партнеров 
в совместной работе принимают уча-
стие научные сотрудники Казанского 
Федерального Университета. Поми-
мо дорожного грузовика также разра-
батываются проекты создания беспи-
лотных транспортных средств для ло-
гистических (внутризаводских) пере-
возок и горнорудных работ — при этом 
в  каждом из случаев стратегически 
важной является разработка самих си-
стем, как аппаратной, так и программ-
ной частей. Что касается затрат на раз-
работку беспилотных транспортных 
средств и их систем, вместе с ПАО «КА-
МАЗ» из несет и государство, в частно-
сти — Министерство образования и на-
уки Российской Федерации.

Собственно, система распознава-
ния для «КАМАЗ» и была разработа-

ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ НАЗАД 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРУПНЕЙШЕГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ГРУЗОВЫХ МАШИН — ПАО «КАМАЗ», 
ВХОДЯЩЕГО В ГОСКОРПОРАЦИЮ 
РОСТЕХ, — ВМЕСТЕ СО СВОИМИ 
ПАРТНЕРАМИ, КОМПАНИЯМИ 
COGNITIVE TECHNOLOGIES И  
«ВИСТ ГРУПП», ПРОВЕЛИ НА 
ТРАССЕ ЗАКРЫТОГО ПОЛИГОНА 
В ПОДМОСКОВНОМ НОГИНСКЕ 
ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ 
БЕСПИЛОТНОГО ГРУЗОВИКА… 
С  ТЕХ ПОР БЕСПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
«КАМАЗ» ПОЛУЧИЛ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ: НАРЯДУ С СОЗДАНИЕМ 
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ С 
СИСТЕМАМИ АВТОНОМНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОЛУЧИЛА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ РАЗРАБОТКА САМИХ 
СИСТЕМ КАК АППАРАТНОЙ, ТАК И 
ПРОГРАММНОЙ ЧАСТЕЙ.

БЕСПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «КАМАЗ»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

на компаниями-партнерами в рамках 
государственного проекта. Отметим, 
что уже в своем первоначальном виде 
она распознавала объекты на дороге 
близко к уровню человека — и с тех 
пор сильно добавила. 

Особое внимание было уделено 
инструментам киберзащиты для 
систем автономного автомобиля  — 
ведь в случае не отраженной 
кибератаки беспилотный грузовик 
может мгновенно превратиться в 
убийцу на дороге. 

Что касается систем навигации для 
беспилотного грузовика, здесь «КА-
МАЗ» отдал предпочтение отечествен-
ным разработчикам, предлагающим 
технические решения, приемлемые по 
цене и качеству.

Интересно заметить, что для бес-
пилотного автомобиля отечественные 
дороги, мягко говоря, далеко не луч-
шего в мире качества и суровые рос-
сийские условия эксплуатации техники 
являются, с одной стороны, серьезным 
вызовом, с другой — мощным драй-
вером развития. Создав безотказную 
и качественную систему для России, 
специалисты «КАМАЗ» и их партнеры 
волей-неволей создадут одну из са-
мых качественных и надежных систем 
такого рода во всем мире, пригодную 
для использования не только на доро-
гах общего пользования, но и на без-
дорожье, складских и сельских доро-
гах и дорогах с плохой проходимо-
стью. При этом в перспективе разви-
тие направления беспилотных авто-
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мобилей требует новых дорог и но-
вой инфраструктуры, позволяющей 
поддерживать необходимые связи 
на всей протяженности пути — как 
в европейской части страны, так и в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Нужно особо отметить, что се-
годня в России движение беспилот-
ных автомобилей по дорогам обще-
го пользования не разрешено (до-
пускается лишь применение актив-
ных и пассивных систем в помощь 
водителю) — тогда как в некоторых 
странах, например в Финляндии, 
ограничений для эксплуатации ав-

тономных транспортных средств не существует. Российский ры-
нок автономных автомобилей пока находится на стадии зарож-
дения — однако в будущем, с развитием беспилотного транс-
порта такая ситуация рискует обернуться проблемой для раз-
работчиков и поэтому уже сегодня требует консолидации всех 
заинтересованных сторон для последующего изменения суще-
ствующей на этот счет законодательной базы. 

По большому счету, беспилот-
ники на дорогах — это кардиналь-
ный поворот, требующий перефор-
матирования всей отрасли пере-
возок, законодательства, мышле-
ния вла сти и общества. Вместе с 
тем грядущие перемены связаны с 
улучшением условий труда води-
телей, которые постепенно стано-
вятся диспетчерами и оператора-
ми транспортных средств. И конеч-
но же, само качество и культура ав-
топеревозок выйдут при этом на 
принципиально новый уровень. 

Интерес к автономным авто-
мобилям во всем мире, и в России в частности, сегодня необы-
чайно велик. При этом главным препятствием на пути реали-
зации разработок этого рода является технико-этический ба-
рьер: человечество пока не готово до конца воспринять отсут-
ствие водителя за рулем движущегося автомобиля — даже во-
преки тому факту, что изначально системы автономного дви-
жения и были созданы для снижения количества ДТП и леталь-

ных случаев на дорогах. Впрочем, 
похожие предубеждения возника-
ли в начале каждого нового техно-
логического уклада — и в дальней-
шем люди постепенно принимали 
инновации и спустя какое-то время 
уже с трудом представляли без них 
свою жизнь. 

Новый прототип грузовика с 
от ечественной системой помощи 
водителю специалисты «КАМАЗ» 
готовятся представить в будущем, 
2018 году.  ■
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ВОЗМОЖНО, ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ, ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО МОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ В КОНЦЕ ЛЕТА, ВИДЕТЬ ГОРЫ 
ВОДОРОСЛЕЙ, ВЫНЕСЕННЫХ ПРИБОЕМ НА БЕРЕГ, ГНИЮЩИХ И ИСТОЧАЮЩИХ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ... 
ВСЕМУ ВИНОЙ — ПРОЦЕСС БРОЖЕНИЯ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ. ТАК 
ПОЧЕМУ БЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ, ЕСЛИ МИРОВОЙ ОКЕАН, КАЖЕТСЯ, САМ ПРЕДЛАГАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ЭТОТ ПОЧТИ 
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС?

Неудивительно, что первыми в 
мире задались целью превратить во-
доросли в источник энергии жите-
ли островного государства — Япо-
нии, имеющие к тому же совершенно 
практический интерес к использова-
нию альтернативной энергии во всех 
ее видах. В стране, не имеющей соб-
ственных запасов природных углево-
дородов, ветер, солнце и океан ста-
ли в XXI веке одним из источников 
наци онального благосостояния. 

Говоря вкратце, японская техноло-
гия включает в себя процессы сбора 
водорослей, их измельчения с добав-
лением воды до состояния жижи, а 

Япония: брожение в 
промышленных масштабах

Стэнфордский эксперимент 
и фермы Миннесоты 

Ученые одного из самых статусных 
университетов в мире — Стэнфорд-
ского — задались целью получить 
электроэнергию непосредственно из 
водорослей. Их клетки вырабатывают 
электричество в процессе фотосин-
теза, при котором растения превра-
щают солнечный свет в химическую 
энергию и далее — в электрический 
ток. Чтобы его заполучить, американ-
ские исследователи сделали микро-
скопически тонкий золотой наноэлек-
трод, которым проникли внутрь одно-
клеточной водоросли  Chlamydomonas 
reinhardtii, а именно — в ее хлоропла-

ЭНЕРГИЯ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ:
ПОЧТИ НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС

затем ее ферментирования с исполь-
зованием микроорганизмов. В ре-
зультате такого промышленного бро-
жения выделяется газ — метан, кото-
рый затем поступает в газовый двига-
тель. Тот вращает генератор, который 
в свою очередь вырабатывает элек-
тричество. 

Именно таким способом электро-
станция компании Tokyo Gas, создан-
ная при участии специалистов Орга-
низации по развитию энергетических 
и промышленных технологий NEDO 
(New Energy and Industrial Technology 
Development Organization), перера-
батывает тонну водорослей в день, 
превращая их в двадцать тысяч ли-
тров метана. Чтобы увеличить мощ-
ность генератора, к метану, вырабо-

танному из водорослей, добавляют 
чистый природный газ. Выдаваемой 
генератором мощности в десять ки-
ловатт вполне хватает для того, что-
бы обеспечить электричеством деся-
ток домов в столице страны — тех са-
мых, которые занимают офисы и про-
изводственные помещения компании 
Tokyo Gas. Немного для начала — но 
руководство компании рассчитыва-
ет, что местные власти и предприя-
тия, занятые уборкой береговой ли-
нии, заинтересуются перспективой 
очистки пляжей от водорослей с мак-
симальной пользой для дела. 
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торые из соседней ТЭЦ, сжигаю-
щей уголь, подавался углекислый 
газ. В результате был составлен 
список из более чем трехсот пун-
ктов, содержавший названия во-
дорослей, подходящих для выра-
ботки биотоплива. В основном это 
разновидности диатомовых (крем-
невых) водорослей (diatoms) и зе-
леных водорослей (Chlorophyceae), 
которые при культивировании в 
оптимальных полевых условиях 

позволяют достичь производительно-
сти от 1850 галлонов с каждого акра. 
Для сравнения, у рапса, особенно ши-
роко используемого для производства 
биотоплива, урожайность не превы-
шает 127 галлонов с акра. 

Уже в наше время на очистной 
станции в Миннесоте американские 
ученые проводят эксперименты, вы-
ращивая водоросли в фильтрате сточ-
ных вод. Среда, изобилующая фосфа-
тами и нитратами и губительная для 
реки, оказалась благоприятной и пи-
тательной для водорослей. Необхо-
димую углекислоту можно получать 
здесь же — сжигая осадок из стоков.

Нужно отметить принципиальное 

отличие сбора водорослей от их про-
мышленного производства для даль-
нейшей переработки в биотопливо. 
Во втором случае требуется огром-
ное количество воды, что локализует 
этот процесс в рай-
онах, сопредельных 
с крупными водое-
мами. 

Что же касается 
видов альтернатив-
ного топлива, кото-
рые можно выраба-
тывать из водорос-
лей, таковых множе-
ство: это биоэтанол, 
биодизель, биово-
дород, биогаз, био-
бутанол и, наконец, 

сты. При этом подопытный предста-
витель океанской флоры не погиб и 
отдал возбужденные светом электро-
ны вместо того, чтобы привычно ис-
пользовать их для синтеза сахаров и 
полисахаридов. Сила тока, получен-
ного от одной-единственной клетки, 
достигала при этом 1,2 пикоампера. 

Это лишь эксперимент, результа-
ты которого могут получить промыш-
ленное применение, образно говоря, 
не завтра, а послезавтра, с дальней-
шим развитием технологий. Однако 
водоросли, морские и речные, отлич-
но подходят и для производства био-
топлива. 

Тут нужно вспомнить, что амери-
канские ученые, возможно, первыми 
в  мире начали масштабно экспери-
ментировать с выращиванием водо-
рослей как источника энергии — про-
изошло это еще во время нефтяно-
го кризиса в США в семидесятых го-
дах про шлого века. Именно тогда 
в рамках проекта ASP (Aquatic Species 
Program) лаборатория NREL взялась 
установить перечень подвидов водо-
рослей, подходящих для производства 
биотоплива. Для его выработки при-
менялись расположенные под откры-
тым небом прозрачные "садки", в ко-

Некоторые виды водорослей 
уже давно выращиваются для нужд 
фармацевтической и пищевой про-
мышленности (добавки, компонен-
ты диетического питания и так 
далее), однако объемы этого про-
изводства не сопоставимы с теми, 
которые требуются для получения 
биотоплива. 

Это ближневосточное государ-
ство с избытком солнца и морской 
воды является идеальным местом 
для выращивания водорослей, а так-
же их последующей переработки в 
биотопливо. Израильская компания 
UniVerve развивает новый проект в 
Димоне, цель которого — разработать 
экономически обоснованный и техно-
логически стабильный процесс пре-
вращения аквакультур в чистую энер-
гию. Большинство штаммов во дорос-
лей, отобранных в ходе развития про-
екта, уже демонстрируют высокое 
со держание масел и хороший рост 
в  соленой воде при невысоких экс-
плуатационных затратах на оборудо-
вание фермы. Хотя в данном случае 
правильнее будет сказать — сада, ви-
сячего сада.

Израильская компания разра-
ботала и запатентовала оригиналь-
ную систему выращивания водорос-
лей в подвесных емкостях V-образной 
формы. Технология получила назва-
ние HAVP; ее особенность — способ-
ность обеспечить максимальное ко-
личество света, необходимого для 
фотосинтеза. Кроме того, HAVP по-
зволяет существенно снизить затра-
ты на производство по сравнению с 
традиционными прудами — контей-
неры просто обслуживать, удобно чи-
стить; сбор водорослей при этом яв-
ляется куда менее трудозатратным. 
По завершении цикла выращивания 
водоросли сушат и подвергают пере-
работке в биотопливо.

«Висячие сады» Израиля

просто биомасса, которую можно сжи-
гать для получения тепла или электри-
чества по «японской» методике.

Водоросли идеально подходят 
для производства биотоплива по 
объему выхода биомассы на ква-
дратный метр культивируемых 
площадей. Они отлично разлага-
ются микроорганизмами — при 
этом ни серы, ни других токсичных 
веществ в большинстве их видов 
не содержится. Наконец, водорос-
ли обеспечивают высокий процент 
выхода готового к использованию 
топлива — для многих видов он мо-
жет легко превышать половину от 
первоначальной массы.  

ugspectehnika.ru
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Вертикальное озеленение зда-
ний, так называемые «живые жалю-
зи», — не только тренд ландшафтного 
дизайна. Панели из живых водорос-
лей на стенах домов смогут в значи-
тельной мере содействовать их эко-
номичному энергообеспечению, вы-
ступая своего рода биореакторами. 

Помимо своей очевидной эколо-
гичности подобные системы призва-
ны вырабатывать электроэнергию и 
частично снижать энергопотребление 
от центральной сети. Технология пока 
находится в стадии разработки — ей 
активно занимаются специалисты из 
Германии, Франции и ряда других 
стран. Одно из агентств, разрабаты-
вающих тему биореакторов, — фран-
цузское X-TU, под патронажем Уни-
верситета Нанта развивающее про-
ект Symbyo2, чье название указыва-
ет на симбиоз бетонных и зеленых 
джунглей, в которые должна превра-
титься городская застройка будущего.

В рамках проекта в Сен-Назере, 
расположенном рядом с университет-
ской лабораторией, сотрудники агент-
ства устанавливают на стенах зданий 
панели с водорослями, к которым  по-
дается вода с питательными веще-
ствами, необходимыми для роста ми-
кроорганизмов. Ученые утверждают, 
что использование таких систем спо-
собно как минимум наполовину со-
кратить потребление зданиями тепла.  
Пока проект французских исследо-
вателей находится в стадии научно-

В историческом масштабе идея 
переработки водорослей в биотопли-
во нова: ей нет еще и пятидесяти лет. 
К тому же ее практическое развитие 
началось, по большому счету, только 
в последнее десятилетие. 

Выгоды такого биотоплива оче-
видны: огромный ресурс неприхотли-
вого исходного материала с возмож-
ностью почти полной его переработ-
ки, абсолютная экологичность про-
изводственного процесса, невысокие 
трудозатраты, а также возможность 
использовать промышленные отхо-
ды других предприятий (прежде все-
го — углекислый газ). Что касается вы-
ращивания водорослей, оно проис-
ходит очень быстро — некоторые их 
подвиды удваивают свой объем каж-
дые 48 часов. Что касается их сбо-
ра — это, как уже было сказано, прак-
тически неисчерпаемый ресурс: исто-
щить запасы водорослей в мировом 
океане человеку не под силу.

Разумеется, при всех перечислен-
ных достоинствах получение топлива 
из водорослей связано с рядом труд-
ностей. В их числе — отсутствие «иде-
альной» культуры, необходимость со-
вершенствования технологии, пока 
связанной с использованием боль-
шого количества воды, и, конечно же, 
иррациональный консерватизм, под-
час препятствующий привлечению 
нужных объемов инвестиций в новое 
перспективное направление. Как бы 
там ни было, производство биотопли-
ва из водорослей год от года нахо-
дит все большее число сторонников в 
разных странах. По некоторым из экс-
пертных оценок, уже к концу нынеш-
него десятилетия совокупный оборот 
от переработки водорослей может 
достичь показателя в 100 миллиар-
дов долларов.  ■

Перспективы биотоплива 
из водорослей

Фитобиореакторы 
на стенах домов

го эксперимента. Следующим ша-
гом должна стать установка «зе-
леных» панелей на фасад мест-
ного мусоросжигающего завода 
Alc adeNantes — как считают ученые, 
тепло и углекислый газ, выделяющи-
еся при термической утилизации от-
ходов, создадут наилучшую среду 
для жизнедеятельности водорослей.  
При ближайшем рассмотрении систе-
ма не так уж сложна. Она представ-
ляет собой специальный каркас, на 
который крепится множество емко-
стей без крышек. С помощью системы 
автополива в них подается вода и не-
обходимые минералы. Создание «те-
пличных» условий для роста водорос-
лей позволит понять, на какую мак-
симальную энергоотдачу от них мож-
но будет в перспективе рассчитывать. 

Для нашей страны системы вер-
тикального озеленения с использо-
ванием водорослей представляют со-
бой нечто совершенно новое: в Рос-
сии «зеленые панели» именно такого 
рода пока можно увидеть разве что в 
качестве экспонатов на международ-
ных специализированных выставках. 
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последнем случае кузов, представля-
ющий собой открытый контейнер, сни-
мается с шасси посредством крюково-
го погрузчика, а затем, по окончании 
погрузочно-разгрузочных работ, воз-
вращается на место с помощью того 
же мультилифта. Там, где погрузка и 
выгрузка лома производится с помо-
щью имеющейся в наличии техни-
ки, можно обойтись металловозом 
без КМУ, оснащенным исключительно 
крюковым погрузчиком. Однако раз-
новидности этой техники с кранома-
нипулятором универсальней в исполь-
зовании. 

КМУ ломовоза может иметь раз-
ный вылет стрелы. Учитывая, что во-
дитель металловоза, как правило, вы-
ступает и в роли оператора, управля-

МЕТАЛЛОВОЗ
С КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕВЕЗТИ 
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ МЕТАЛЛА — 
БУДЬ ТО ЛОМ, ОТХОДЫ ИЛИ 
СЫРЬЕ, — СТАНДАРТНЫЙ ГРУЗОВИК 
НЕ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ. ТУТ НУЖНА 
СПЕЦТЕХНИКА ПОПРОЧНЕЕ, 
ПРИЧЕМ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ 
ПРИ ЭТОМ ОНА БЫЛА ОСНАЩЕНА 
СОБСТВЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ — КМУ, А 
ИНОГДА И САМОСВАЛЬНЫМ 
КУЗОВОМ, ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ. ТАКУЮ РАЗНОВИДНОСТЬ 
ТЕХНИКИ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ 
МЕТАЛЛОВОЗАМИ ИЛИ 
ЛОМОВОЗАМИ. В СИЛУ СВОЕЙ 
БОЛЬШОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ЭТИ МАШИНЫ В БОЛЬШОМ 
ЧИСЛЕ ВЫПУСКАЮТСЯ КАК В 
РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ.

Большинство современных ме-
талловозов выполняются на грузо-
вом шасси большой или средней гру-
зоподъемности. Способность самосто-
ятельно загружаться обеспечивает-
ся имеющимся у них в наличии кра-
номанипуляторным устройством. В 
базовой комплектации это устрой-
ство оборудуется грейферным захва-
том, а в качестве опций к нему могут 
прилагаться разнообразные устрой-
ства для удобной работы с теми или 
иными группами грузов. Именно КМУ 
позволяет металловозу загружать-
ся автономно, не прибегая к помо-
щи подъемно-погрузочной спецтех-
ники вроде автокрана или фронталь-
ного погрузчика, давая возможность 
владельцу техники экономить деньги 
и время. 

Кузов металловоза может быть как 
обычным, контейнерного типа, так и 
самосвальным. И в том, и в другом слу-
чае он выполняется из прочной стали 
толщиной от 4 до 8 миллиметров. 

Краноманипулятор у современных 
ломовозов может располагаться как в 
передней, так и в задней части маши-
ны. Переднее расположение КМУ по-
зволяет реализовать в конструкции 
машины функцию самосвальной раз-
грузки — либо применить крюковый 
погрузчик (систему «мультилифт»). В 
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ющего процессами погрузки и раз-
грузки металла, кабины этих машин 
чаще всего имеют хороший обзор и 
эргономичный дизайн, обеспечиваю-
щие максимальное удобство эксплуа-
тации и, разумеется, безопасность ра-
боты. Несмотря на то, что современ-
ные краноманипуляторные установ-
ки представляют собой довольно изо-
щренный механизм, управлять любой 
из них водителю достаточно просто. 
Таким образом, при наличии хорошо 
оснащенного ломовоза с КМУ необхо-
димость привлекать к работам стро-
пальщиков, грузчиков, операторов по-
грузочных машин просто отпадает. 

Многие современные ломовозы 
оборудуются приспособлением, ко-
торое позволяет наклонять платфор-
му на 40—50 градусов — и, таким об-
разом, по склизу произвести выгруз-
ку сырья. Причем у одних моделей вы-
грузка производится вбок, у других на-
зад — первое предпочтительней, так 
как фронт выгрузки при этом больше 
и, соответственно, выше производи-
тельность техники.  

Расположение КМУ по задней 
кромке шасси позволяет осуществлять 
только боковую выгрузку; кроме того, 
несколько усложняется и процедура 
загрузки. Однако такое расположе-
ние краноманипулятора позволяет ис-
пользовать прицеп — разумеется, при 
наличии соответствующей мощности 
основного шасси. 

Большинство современных кра-
номанипуляторов имеют гидравли-
ческий привод. Их выдвижная стрела 
может иметь вылет до 9 метров. Гру-
зоподъемность подобного КМУ опре-
деляется углом наклона стрелы и дли-
ной ее вылета. На современных метал-
ловозах, как правило, устанавливают-
ся краноманипуляторы грузоподъем-

Металловоз с задним расположе-
нием КМУ чаще всего производится 
на базе моделей КАМАЗ 53228-1990 
(6х6) или 65115-1095 (6х4), а также КА-
МАЗ 6520-1073. У таких машин неса-
мосвальный кузов объемом до 25 ку-
бометров, предназначенный для вы-
воза лома массой до 12 тонн, а при ис-
пользовании прицепа — от 25 тонн и 
выше. При этом загрузить такой авто-
поезд металлом можно без расцепки 
его составных частей.

Машина имеет 8-миллиметровый 
надрамник коробчатого сечения из 
стали 09Г2С по всей длине рамы. Кузов 

Данная машина имеет название 
«Автомобиль специальный модель 
181116» и базируется на шасси Урал 
63685-0006111-21. У этого металлово-
за краноманипуляторное устройство 
располагается между кабиной и кузо-
вом, что позволяет оснастить его трид-
цатикубовым самосвальным кузовом 
для самостоятельной разгрузки лома. 
Кроме того, для оптимизации процес-
са погрузки в конструкции предусмо-
трены две выдвижные опоры. 

Габариты кузова с задней вы-
грузкой (длина/ширина/высо-
та) — 6300х2345х2000 миллиметров. 
Что касается габаритных размеров 
самого автомобиля, они составляют 
10410х2500х3900 миллиметров. Мас-
са снаряженного «автомобиля специ-
ального» 14 500 килограммов, пол-
ная масса — 33 300 килограммов. 
Этот весьма мощный ломовоз в каче-
стве силового агрегата комплектует-
ся дизельным двигателем производ-
ства ЯМЗ мощностью 400 лошадиных 

ностью не менее 4 тонн, а на предель-
ном вылете — не менее 1,5 тонны. 

Что касается захватов, для КМУ 
устанавливаемых на металловозах, 
используются крюковые либо грей-
ферные, с тремя и более лепестка-
ми, либо электромагнитные их раз-
новидности. Последние особенно хо-
роши для погрузки мелкого лома, од-
нако повышают требования к емко-
сти аккумуляторной батареи ломово-
за. Грейферные захваты, как правило, 
имеют от 3 до 5 лепестков и являют-
ся наиболее распространенным вари-
антом оснащения КМУ-металловоза. 
Крюковые разновидности усложняют 
манипулирование захватами и требу-
ют высококвалифицированного об-
служивания.

Ниже мы рассмотрим несколько 
моделей металловозов, конструктив-
но различных между собой, и обратим 
внимание на их возможности и глав-
ные технические характеристики.

выполнен из 3- или 4-миллиметровой 
стали, толщина пола — 5 или 6 (по же-
ланию заказчика) миллиметров. Име-
ется специальная лестница для подъ-
ема и боковая дверь для чистки кузо-
ва. Как правило, машина оснащается 
гидроманипулятором с моментом до 
120 КН — например, ОМТ-97М, ОМТЛ-
97, С-90 (ЛВ 185-14), С-100 или анало-
гами иностранного производства, — а 
также грейферным захватом объемом 
от 250 до 350 литров. В среднем гру-
зоподъемность КМУ для ломовоза по-
добной комплектации составляет 11 
100 килограммов.

ЛОМОВОЗ-САМОСВАЛ 
НА ШАССИ УРАЛ

ЛОМОВОЗ С ЗАДНЕЙ 
ЗАГРУЗКОЙ НА БАЗЕ КАМАЗ

ugspectehnika.ru
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сил и механической трехходовой девя-
тиступенчатой коробкой передач того 
же завода с синхронизаторами на всех 
передачах кроме, первой и задней. 

Как правило, на этой модели 
устанавливают гидроманипулятор   
ОМТ-97-М или ЛВ-185-14 с захватом 
ГЛМ-250 или сопоставимые по своим 
характеристикам импортные КМУ. 

Автомобиль, оснащенный крано-
манипулятором, — идеальное реше-
ние для перевозки металлолома и ме-
таллоконструкций. Однако на практи-
ке нередко приходится заниматься вы-
возом не только металла, но и, напри-
мер, крупных фрагментов строитель-
ного мусора — и без дополнительной 
спецтехники в этом случае не обой-
тись. А перевозить такие разнородные 
материалы довольно удобно грузо-
вым автомобилем, оснащенным крю-
ковым погрузчиком (системой «муль-
тилифт») и сменными кузовами в 
виде открытого бункера. Манипули-
руя механизмом погрузчика — прямо 
из кабины или с пульта дистанционно-
го управления, — водитель грузовика 
опускает контейнер на землю — а за-
тем поднимает его, уже нагруженным, 
обратно на шасси, где он надежно 
фиксируется. При этом как опускание, 
так и подъем сменного кузова зани-
мают считанные минуты. Однако наи-
более удобным в этом случае являет-
ся комбинированное решение, пред-
полагающее наличие и КМУ, и крюко-
вого погрузчика. При этом автомобиль 
может загрузиться металлоломом са-

Разумеется, перечисленные вари-
анты компоновки металловоза — да-
леко не единственные существующие, 
а лишь наиболее распространенные из 
имеющихся на российском рынке этой 
техники. Отдельную категорию со-
ставляют ломовозы-автопоезда с за-
дним расположением КМУ на базо-
вом шасси и его боковой разгрузкой, 
а также задней или боковой разгруз-
кой прицепа. Нужно отметить, что от-
кидная конструкция бортов этих ма-
шин часто имеет комбинированную 
конструкцию: их нижняя створка от-
крывается при помощи гидропривода, 
а верхняя — под действием собствен-
ного веса.  

Подводя итог, заметим: каким 
именно ни был бы ломовоз, конструк-
тивные требования ко всем этим ма-
шинам практически одни и те же. Ме-
талловоз должен обладать не менее 
чем четырехколесным шасси с анти-
опрокидывающими узлами, иметь 
прочный кузов, предпочтительно са-
мосвального типа, обладать достаточ-
ной маневренностью в сравнительно 
стесненных условиях, иметь надежное 
подъемно-транспортное устройство, 

годное для работы с ло-
мом разной конфигурации 
и объема, а также демон-
стрировать хорошие пока-
затели очистки кузова от 
металлолома при его вы-
грузке. Именно этими кри-
териями в первую очередь 
и определяется производи-
тельность спецтехники для 
перевозки металла.  ■

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ: МУЛЬТИЛИФТ 

НА БАЗЕ МАЗ С КМУ

мостоятельно, с помощью КМУ, а, при-
быв в пункт назначения, воспользо-
ваться системой «мультилифт», что-
бы снять нагруженный контейнер и 
взять пустой. Это весьма удобно, если 
в день автомобилю нужно проделать 
не один-два, а несколько рейсов. 

Довольно распространенная в     
отечественной строительной практи-
ке машина такого рода — мультилифт  
581146 на шасси МАЗ 6303А5 или МАЗ 
6303А8. Базовый автомобиль с ко-
лесной формулой 6х4 оснащен дви-
гателем марки ЯМЗ мощностью 300 
или 400 л.с. и КПП этого же произво-
дителя (ЯМЗ-2381 или ЯМЗ-239 со-
ответственно). На машину установ-
лена система крюкового                            
захвата МПР-1, СКЗ 16-46, 
MARREL THM 16 A48 либо 
Ecopress КС-16/4900 гру-
зоподъемностью от 14 до 
16 тонн в зависимости от 
модели. А также гидро-
манипулятор такой же 
грузоподъемности одной 
из следующих моделей: 
ОМТЛ-70-01, ОМТ-120М. 
Epsilon M100Z79 или 
Epsilon M110Z96. Длина 
перевозимых контейне-
ров составляет при этом 
5,6 метра. Снаряженная масса маши-
ны без бункера — 14 800 килограм-
мов. Масса перевозимого груза, вклю-
чая бункер, может достигать 11 700 
килограммов, а полная масса авто-
мобиля — 26 500 килограммов. Ав-
томобиль комплектуется кабиной со 
спальным местом и имеет габари-
ты 8800х2500х4000 миллиметров. 
При использовании в качестве тягача 
581146 на шасси МАЗ способна рабо-
тать с прицепом весом до 19 тонн.
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ООО «Кудесник» работает в сфе-
ре грузоподъемной техники уже чет-
верть века. Представляя интересы ве-
дущих российских производителей 
в этом сегменте российского рынка 
спецтехники, компания на правах ге-
нерального дистрибьютора представ-
ляет весь модельный ряд машин, вы-
пускаемых под брендами «Галича-
нин» и «Клинцы», включая новинки. 
На этот раз мы подробнее рассмотрим 
три из их числа — а именно те, выпуск 
которых был начат в 2016—2017 годах.

плуатации. Благодаря использова-
нию гидрооборудования Bosch Rexroth 
установку отличает плавность рабо-
ты и точность выполнения всех рабо-
чих операций, а также безотказность 
и возможность эксплуатации при тем-
пературах от +40°С до -40°С.

Максимальная грузоподъемность 
КМУ-150 составляет 6,6 тонны на вы-
лете 4,5 метра, а при наибольшем вы-
лете 19 метров грузоподъемность до-
стигает 300 килограммов — показате-
ли, как у передовых европейских мо-
делей. В процессе работы имеется воз-
можность телескопирования стрелы с 
грузом без снижения грузовой харак-
теристики.

Для повышения безопасности все 
гидроцилиндры и лебедка оборудова-
ны тормозными клапанами для удер-
жания груза в любом положении. 
Стрелу можно опускать ниже уровня 
горизонта на 15°, что упрощает ее об-
служивание, облегчает монтаж люль-
ки на стрелу, а также предоставляет 
удобный доступ в люльку непосред-
ственно с земли.

КМУ оснащено опорно-поворотным 
устройством без ограничения угла по-
ворота, а также вращающимся соеди-
нением для передачи рабочей жидко-
сти с неповоротной части на колонну. 

«КУДЕСНИК»:
ЗАМЕЩАЕМ ИМПОРТ! 

ГРУППА КОМПАНИЙ «КУДЕСНИК», 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНУЮ 
ТЕХНИКУ ГАЛИЧСКОГО И КЛИНЦОВСКОГО 
АВТОКРАНОВЫХ ЗАВОДОВ, НА ВОЛНЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ АКТИВНО 
ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЛИНЕЙКА 
КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
КРАНОВ ПОПОЛНИЛАСЬ ГУСЕНИЧНЫМИ 
КРАНАМИ С РЕШЕТЧАТОЙ И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ, И ВОТ 
ТЕПЕРЬ ПРИШЕЛ ЧЕРЕД НОВЫХ, 
ВОСТРЕБОВАННЫХ РЫНКОМ ПРОДУКТОВ:  
КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 
И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ.

Кран-манипулятор КМУ-150 «Гали-
чанин», дебютировавший год назад, 
представляет собой наиболее попу-
лярный в России тип КМУ с тросовой 
подвеской крюка. Тросовые манипуля-
торы имеют свои неоспоримые преи-
мущества. Это, в первую очередь, точ-
ное позиционирование груза, плав-
ность подъема и опускания, возмож-
ность работы за препятствиями — сте-
на, забор и так далее. По сравнению 
со складными манипуляторами у тро-

совых КМУ более 
простое управление 
и более доступная 
цена.

КМУ-150 оснаще-
на шестигранной ше-
стисекционной стре-
лой, изготовлен-
ной из высокопроч-
ной стали. В ее кон-
струкции применены 
износостойкие пли-
ты скольжения, обе-
спечивающие плав-
ное телескопирова-
ние и не требующие 
обслуживания в экс-

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН»
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дублирующий блок управления дает 
возможность выполнять точное пози-
ционирование вблизи объектов. Оп-
ционально АГП может комплектовать-
ся кабиной оператора с дублирующим 
управлением.

Автогидроподъемник АГП-36-5К 
«Клинцы» — продукт диверсифика-
ции клинцовских краностроителей 
— дебютировал в 2017 году. Это пер-
вая полностью оригинальная, не при-
вязанная к серийному автокрану мо-
дель. Тем не менее, при конструиро-

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК 
АГП-36-5К «КЛИНЦЫ»

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ 
УСТАНОВКА 

КМУ-10К «КЛИНЦЫ»

Такие технические решения позволи-
ли повысить надежность установки и 
уменьшить время, требуемое для по-
ворота.

В качестве дополнительного обо-
рудования для КМУ-150 предлагается 
двухместная люлька, которая позво-
ляет в полном соответствии с россий-
ским законодательством совместить в 
одном устройстве кран и вышку. Люль-
ка оснащена механизмом горизонти-
рования и устройством фиксации ра-
бочего положения относительно стре-
лового оборудования, а также систе-
мой аварийного опускания при отказе 
гидросистемы КМУ и двигателя авто-
мобиля. Управление люлькой выпол-
няется с рабочей платформы или дис-
танционно. На фасадной части люль-
ки предусмотрено защитное огражде-
ние, предохраняющее руки рабочих, 
держащихся за перила, при случайных 
столкновениях люльки с различны-
ми предметами в зоне обслуживания. 
Максимальная высота подъема люль-
ки составляет 24 метра, грузоподъем-
ность — 250 килограммов. Надежная 
электроизоляция позволяет выпол-
нять обслуживание электрических си-
стем под напряжением до 400 вольт 
без отключения электричества.

вании подъемника был учтен большой 
опыт разработки и производства кра-
новой техники на Клинцовском авто-
крановом заводе.

Функциональное назначение ав-
тогидроподъемника — подъем людей 
и инструментов 
при выполнении  
строительно-
монтажных и дру-
гих видов высот-
ных работ. Новин-
ка смонтирована 
на полноприво-
дном шасси КА-
МАЗ-43118 (6х6), 
что обеспечива-
ет машине высо-
кую мобильность 
в труднопроходи-
мой местности.

Подъемник 
имеет трехсекционную телескопиче-
скую стрелу, а также два управляе-
мых нетелескопируемых колена с ши-
роким диапазоном изменения угла 
наклона. Благодаря такой конструк-
ции существенно расширена рабочая 
зона. Увеличению зоны работы по вы-
соте и по горизонтали также способ-
ствует большой опорный контур пло-
щадью 6100х5700 миллиметров. Мак-
симальная высота подъема АГП-36-5К 
составляет 36 метров, а максималь-
ный вылет стрелы — 23 метра. Кро-
ме того, предусмотрена возможность 
работы ниже уровня земли на 3,5 ме-
тра. Подъемник полноповоротный, его 
круговая рабочая зона равна 360°.

АГП-36-5К «Клинцы» оснащен 
люлькой с предельной грузоподъем-
ностью 400 килограммов, рассчитан-

ной на двух чело-
век. Люлька может 
вращаться относи-
тельно собствен-
ной оси на 150°. 
Электроизоляция 
люльки позволяет 
выполнять работы 
на ЛЭП под напря-
жением до 1000 
вольт.

Блок управле-
ния подъемником 
позволяет дистан-
ционно управлять 
рабочими опера-
циями с земли, а 

Краноманипуляторная установка 
КМУ-10К «Клинцы» — еще одна прин-
ципиально новая разработка клинцов-
ских краностроителей. Отличительная 
особенность новинки — Z-образная 
схема складывания стрелы. Одно из 
главных достоинств Z-образных мани-
пуляторов — высокая маневренность 
стрелы; второе — компактность, благо-
даря которой не требуется много места 
для размещения КМУ на транспорт-
ном средстве: установку можно распо-
ложить или за кабиной, или в задней 
части грузовика. КМУ-10К характери-
зуется максимальной грузоподъемно-
стью 4,1 тонны на минимальном выле-
те 2 метра; при максимальном выле-
те 8,5 метра кран поднимает 1,4 тон-
ны груза. КМУ также рассчитана на 
выполнение рабочих операций ниже 
уровня земли на глубине до 5 метров. 
Конструкция оборудования позволяет 
выполнять телескопирование секций 
стрелы с грузом на крюке. Также необ-
ходимо отметить, что КМУ-10К рассчи-
тана не только на выполнение грузо-
подъемных операций, но и на работу 
с навесным оборудованием — буром, 
грейфером, захватом.  ■

ООО «Кудесник»
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КОМПРЕССОР
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ПНЕВМОКОМПРЕССОР — ВИД ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СЖАТИЯ И ПОДАЧИ ГАЗОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. ЕСЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПРЕССОРОМ МОЖНО ЛЕГКО 
И БЕЗ УСИЛИЙ НАКАЧАТЬ ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ, 
ТО ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ С 
РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 6—10 БАР ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕЛОЙ 
ГРУППЫ РЕМОНТНОГО, СТРОИТЕЛЬНОГО И 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.

Пневматическое оборудование 
широко используется в про-

мышленности, строительстве и в быту. 
Одна из сфер человеческой жизнеде-
ятельности, где применение пневмо-
инструмента особенно широко, — до-
рожный ремонт. Промывка дорожной 
марки производится пневматически-
ми водяными насосами. Сжатым воз-
духом осуществляется очистка и суш-
ка дорожных выбоин перед их ремон-
том. К пневматическим инструментам 
относятся отбойные молотки и бето-
ноломы, без которых ремонт дороги 
трудно представить. Такая спецтехни-
ка, как дорожные ремонтеры исполь-
зует сжатый воздух для подачи битум-
ной эмульсии на место ремонта. Для 
выполнения всех этих операций не-
обходим воздух давлением 5—7 ат-

мосфер, который и вырабатывает 
профессиональный 
пневматический 
компрессор.

Если в установ-
ках для кондицио-
нирования воздуха 
применяются ло-
пастные компрес-
соры, то для про-
фессионального 
инструмента, в том 
числе дорожно-
строительного, тре-
буется компрессор 
объемный. В нем из-
быточное давление воздуха соз-
дается в специальных камерах. Объ-
ем и порядок соединения этих камер 
в ходе одного рабочего цикла сжатия 

постоянно изменяются, что 
вызывает соответствующее 
изменение рабочего давле-
ния воздуха. Компрессоры 
объемного типа в свою оче-
редь подразделяются на ро-
торные и поршневые. Ротор-
ные компрессоры отличают-
ся большой мощью и высо-
кой производительностью. 
Для сравнительно же неболь-
шого объема работ достаточ-
но будет и более распростра-
ненного и доступного по цене 
поршневого компрессора.
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Принцип работы поршневого компрессора
Вращающийся от двигателя привод-

ной вал (кривошипно-коленчатого 
или эксцентрикового исполнения) пре-
образует вращательное движение в 
возвратно-поступательное перемещение 
поршня, которым обеспечивается подача 
сжатого воздуха в полость ресивера.

Очистка отбираемого внешнего возду-
ха производится фильтром, который од-
новременно представляет собой и осуши-
тель воздуха для компрессора. Циклич-
ность поступления воздуха в рабочую по-
лость цилиндра осуществляется синхрон-
ным действием клапанов: при обратном 
ходе поршня открывается впускной клапан 
(соответственно, закрывается нагнетатель-
ный), а при прямом — наоборот — впускной 
клапан закрывается, а нагнетательный от-
крывается.

Ресивер для компрессора позволяет на-
капливать сжатый воздух, после чего он 
по трубопроводам передается для своего 
дальнейшего использования.

Компрессор с ресивером позволяет обе-
спечивать более надежную работу пнев-
матических устройств, поскольку снижа-
ет колебания давления сжатого воздуха и 
создаёт необходимый его объём при про-
должительной работе таких устройств.

Компрессоры поршневого типа подраз-
деляются на установки простого и двой-
ного действия; с различной компоновкой 
рабочего цилиндра: вертикальной, гори-
зонтальной, угловой; с различным количе-
ством рабочих цилиндров.

Поршневые пневмокомпрессо-
ры отличаются простотой конструк-
ции, легкостью в эксплуатации, хоро-
шей ремонтопригодностью и доста-
точной производительностью. Для 
подключения современного дорожно-
строительного пневматического ин-
струмента наибольшей популярно-
стью пользуются поршневые компрес-
соры с ресивером объемом 24—50 ли-
тров, рассчитанные на производитель-
ность 110—240 литров сжатого возду-
ха в минуту. 

К достоинствам поршневых ком-
прессоров также можно отнести их 
способность к сжатию практически 
любых технических газов, но это уже 
тема несколько другого разговора. 
Кроме того, поршневые компрессоры 
могут быть масляными и безмасля-
ными. Вторые находят свое примене-
ние там, где необходим идеально чи-
стый воздух, не загрязненный частич-
ками масла — напри-
мер, в сфере здраво-
охранения или пище-
вой промышленно-
сти. Стоят такие ком-
прессоры сравнитель-
но немного — одна-
ко и производитель-
ность и ресурс у них 
меньше, чем у масля-
ных, которые — в том 
числе и поэтому — на-
ходят самое широкое 
применение при ре-
монте автодорог. 

Комплектация 
поршневого пнев-
мокомпрессора зависит от его про-
изводительности и назначения. Обо-
рудование, предназначенное для                     
продолжительного цикла функци-
онирования, оснащается системой                             
автоматического контроля работы, 

включающей реле дав-
ления воздуха. Такое ре-
шение при изменениях 
величины расхода воз-
духа позволяет сохра-
нять рабочее давление 
постоянным. При сниже-
нии давления в ресиве-
ре компрессор включа-
ется, а при повышении 
до допустимого максиму-
ма — выключается. Нали-
чие системы автоматиче-
ского контроля, с одной 
стороны, несколько уве-

личивает стоимость ком-
прессора (конкретная сум-
ма зависит от мощности при-
вода и диапазона регули-
рования давления), с дру-
гой — снижает износ порш-
ней и увеличивает таким об-
разом ресурс оборудования в 
целом. На цену компрессора 
влияет и объем установлен-
ного на нем ресивера, необ-

ходимое значение которого рассчиты-
вается, исходя из требуемой произво-
дительности и допустимых колебаний 
давления. 

Большинство современных пнев-
мокопрессоров приводятся в действие 
от электромотора или двигателя вну-
треннего сгорания. Пневматические 
компрессоры для дорожно-ремонтных 
работ изготавливаются на специаль-

ной, удобной для переноски раме. Не-
редко они помещаются внутрь специ-
ального защитного кожуха, снижаю-
щего уровень вибраций и шума. Наи-
более же распространенным вариан-
том изготовления компрессора для 
дорожников остается компрессор на 
прицепном шасси, который легко пе-
ремещать по ремонтируемому участ-
ку автодороги. 

Производителей и марок пнев-
мооборудования, как отечественно-
го, так и зарубежного, на современ-
ном российском рынке немало. В ка-
честве примера компактного и в то 
же время подходящего для ведения 
дорожно-ремонтных работ рассмо-
трим модель масляного компрессора 
«Калибр» КМК-2300/100У с ресивером 
объемом 100 литров. Компактные га-
бариты — 835x360x710 миллиметров, 
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сти — своевременного ремонта. При-
чиной выполнить его может стать сни-
жение производительности оборудо-
вания, повышение нагрева компрес-
сорного блока и рабочих деталей, па-
дение давления, подтекание масла из 
картера, разгерметизация пневморе-
ле, а также механические стуки в ра-
бочей полости цилиндра. В любом из 
этих случаев необходимо обратиться в 
сервисную компанию. 

В завершение разговора — не-
сколько слов о выборе пневмоком-
прессора. Как отмечалось выше, для 
работ по ремонту автодороги поршне-
вой компрессор вполне подойдет. Что-
бы определиться с необходимой про-
изводительностью, которая выража-
ется в литрах в минуту, нужно учесть 
количество инструментов, которые к 
нему планируется подключать, а так-
же их номинальные характеристики. 
Что касается рабочего давления ком-
прессора, для большинства случаев 
показателя в 6—9 бар вполне доста-

точно. Объем ресивера для пневмо-
компрессора, используемого при до-
рожных работах, может составлять 
200—300 литров и более — в том слу-
чае, если предполагается его продол-
жительное использование. Ну и, ко-
нечно же, в зависимости от того, ка-
ким транспортом располагает дорож-
ная бригада (бортовой грузовик, гру-
зопассажирский микроавтобус и так 
далее), будет зависеть компоновка 
агрегата — в одних случаях целесоо-
бразнее приобрести компактный ком-
прессор на раме, в других — его при-
цепную разновидность.  ■

производства Atlas Copco Airtec (Бель-
гия — Швеция), приводимый в движе-
ние через гибкую резиновую неразъ-
емную муфту от дизельного двигате-
ля марки Kubota (Япония), Deutz (Гер-
мания) или Cummins (США). 

Связка двигатель — компрессор 
смон ти рована через 
резиновые виброопо-
ры на прочном осно-
вании и закрыта проч-
ным погодозащитным 
и шумопоглощающим 
кожухом, который от-
крывается высоко 
вверх или имеет бо-
ковые дверцы для лег-
кого доступа к обслу-
живаемым агрегатам 

и узлам установки. Время непрерыв-
ной работы компрессора под нагруз-
кой составляет от 8 до 14 часов. Ком-
прессоры Chicago Pneumatics оснаще-
ны автоматической системой регули-
рования производительности с пнев-
матической системой управления. Эф-
фективное рабочее давление агрега-
та устанавливается поворотом руко-
ятки регулировки. Система безопасно-
сти выдает предупреждение в случае 
отклонения от нормы температуры 
компрессорного масла, отклонения от 
нормы давления и температуры масла 
двигателя или отсутствия зарядки ак-
кумуляторной батареи.

Одна из популярных моделей 
производителя — компрессор 
Chicago Pneumatics CPS  400  — 
имеет производительность 
12  000 литров в минуту и рас-
считан на рабочее давление 
7 атмосфер. Мощность ее ди-
зельного двигателя составляет 
97 кВт, при этом уровень шума 
этого агрегата с прямым при-
водом — весьма низкий. Га-
бариты компрессора без шас-
си — 3790х1900х1850 миллиме-
тров, масса — 1680 килограм-
мов. Этот компрессор отлично 
подходит для установки как на 
базовое шасси, так и на прицеп-
ное. 

Поршневые пневмокомпрес-
соры, используемые как источ-
ник сжатого воздуха при ре-
монте автодороги, требуют ре-
гулярного технического обслу-
живания, а при необходимо-

сравнительно небольшой вес — 47 
килограммов, наличие двух колес и 
удобной ручки позволяют оперативно 
перемещать его по ремонтируемому 
участку. Компрессор питается от элек-
тросети 220 В; потребляемая им мощ-
ность — 2300 Вт. Производительность 

агрегата (по всасыванию) составляет 
440 литров в минуту, рабочее давле-
ние сжатого воздуха — 8 бар (8 мПа). 

Если говорить о более мощных 
экземплярах пневмокомпрессоров 
от производителей с мировым име-
нем, стоит упомянуть агрегаты марки 
Chicago Pneumatics из Бельгии, пред-
ставленные широкой линейкой мо-
делей различной производительно-
сти — они могут поставляться как в 
трейлерном исполнении с дорожной 
сигнализацией и системой тормозов, 
так и без шасси, для установки на гру-
зовик. Компрессоры этого бренда име-
ют одноступенчатый винтовой масло-
наполненный, компрессорный элемент 

Прогресс технологий № 79

МАШИНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
34



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А



УСТАНОВКИ

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ

НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ ХОТЬ РАЗ СТАЛКИВАЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ, КОГДА ВНЕЗАПНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДИЛО К ПОТЕРЕ ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕРЕ. НО ЕСЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЫЧНЫЙ ИСТОЧНИК 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, ТО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД, СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
КЛИНИКАХ, ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ ТРЕБУЕТСЯ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ — УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ 
СПОСОБНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ. КАК ПРАВИЛО, ЭТУ РОЛЬ 
БЕРУТ НА СЕБЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВНОГО 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ТАК И В СОСТАВЕ СИСТЕМ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Дизельно-генераторные уста-
новки, или сокращенно ДГУ, 

представляют собой электрогене-
рирующие устройства, оснащенные 
двигателем внутреннего сгорания, 
работающим на дизельном топливе. 
Дизельные генераторы, в основе ко-
торых лежит принцип превращения 
механической энергии в электриче-
скую, широко используются не толь-
ко в промышленности и в быту, но и 
во многих других сферах человече-
ской жизнедеятельности, перечис-
лять которые можно довольно дол-

го, — их способность обеспечивать ра-
боту различных систем автономно, то 
есть независимо от удаленного источ-
ника питания, гарантирует им самое 
широкое применение.

Два основных узла ДГУ — дизель-
ный двигатель и приводимый им в 
действие электрогенератор. Комбина-
ции этих устройств, отличных по своим 
характеристикам, позволяют произ-
водителям предлагать для рынка все 
новые модели дизель-генераторных 
установок на раме, в кожухе или в 
специальном контейнере. Учитывая, 

что почти любая 
компания, про-
изводящая ди-
зельные дви-
гатели, способ-
на с минималь-
ной доработкой 
создавать на их 
базе ДГУ, чис-
ло производите-
лей этого обору-
дования во всем 
мире весьма ве-
лико. К примеру, 
ДГУ промышлен-
ного назначения 

мирового класса производят итальян-
ские компании FPT, Tecnica Motori, Onis 
Visa, американская Cummins, англий-
ские JCB, Perkins и целый ряд других. 

ДГУ принято подразделять на пор-
тативные, мобильные или стационар-
ные. Если мощность портативных уста-
новок обычно колеблется в пределах 
от 0,7 до 10 кВт, то мобильные (на ба-
зовом или прицепном шасси) и стаци-
онарные разновидности способны вы-
рабатывать до нескольких мегаватт 
мощности. При этом однофазные ге-
нераторы вырабатывают ток напря-
жением 220 — 240 вольт, а трехфаз-
ные — 380 — 415 вольт, с частотой 50 
герц в том и другом случае. 

Если в отдаленных районах ДГУ 
вполне могут использоваться как 
единственный, безальтернативный ис-
точник электроэнергии, то в городах 
и поселках дизельные генераторы ис-
пользуются как резервные генераторы 
либо входят в состав систем гаранти-
рованного энергоснабжения. В первом 
случае это высокооборотные агрегаты 
с частотой вращения ротора 3000 обо-
ротов в минуту, перегрузка которых не 
допускается. Во втором — установки с 
частотой вращения ротора до 1500 об/
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мин, относительно терпимые к работе 
с перегрузками — например, до 10% в 
течение одного рабочего часа из две-
надцати. Работающие в составе си-

стем гарантированного электропита-
ния ДГУ подсоединяются к источнику 
бесперебойного питания с помощью 
аппаратуры автоматического подклю-
чения резерва.

В отличие от генераторов, рабо-
тающих на бензине, мощность кото-
рых редко превышает 18 киловатт, 
дизель-генераторные установки име-
ют куда больший спектр мощности: от 
одного до нескольких тысяч киловатт. 
В зависимости от мощности, которую 
способны вырабатывать ДГУ, они вы-
полняются в портативном, мобильном 
или стационарном варианте. 

Другими важными достоинствами 
дизель-генераторов являются высо-
кий коэффициент полезного действия, 
сравнительно низкий расход топлива 
и минимальное участие человека, сво-
дящееся, по сути, к обеспечению запу-
ска и поддержанию работы ДГУ, кото-
рому время от времени требуются но-
вые порции жидкого топлива. 

Дизель-генераторы способны не 
только временно подменить удален-
ный источник электропитания, но и 
полностью заменить его в районах, 
подача электричества в которые по 
проводам затруднена или невозмож-
на. ДГУ без труда выдерживают дли-
тельную эксплуатацию — промышлен-
ные установки такого рода способны 

работать беспрерывно десять дней и 
даже более. 

Большинство дизель-генераторов 
неприхотливы в плане обслуживания 

и имеют значи-
тельный мото-
ресурс. В сред-
нем современ-
ные ДГУ спо-
собны рабо-
тать в круглосу-
точном режиме 
4—5 лет — хотя, 
разумеется, та-
кой интенсив-
ной  эксплуата-
ции в большин-
стве случаев не 
требуется, поэто-
му срок службы 
этих устройств 
намного больше. 

Кроме того, 
дизельные гене-
раторы в срав-
нении с бензино-

выми считаются более безопасными в 
силу особенностей двигателя внутрен-
него сгорания, которым они оснаща-
ются. Дизельное топливо, воспламеня-
ясь, сжимается — таким образом, от-
крытое горение отсутствует, и риск по-
жара в данном случае минимален. К 
тому же и условия хранения дизельно-
го топлива не такие строгие, как для 
бензина или газа. 

Разумеется, ДГУ имеют и свои не-
достатки и ограничения. Например, 
их нельзя использовать на холостом 
ходу — нагрузка должна составлять 
не менее 40% от мощности станции. 
В противном случае внутренние узлы 
дизель-генератора сильно изнашива-
ются. 

К недостаткам установок интере-
сующего нас типа следует также отне-
сти довольно сильный уровень шума, 
возникающего при работе дизельного 
двигателя. По этой причине дизель-
генераторные установки средней и 
большой мощности, как правило, по-
мещают внутрь специального контей-
нера или шумопоглощающего кожу-
ха, которые снижают уровень звуко-
вого давления. В целом в плане эко-
логичности ДГУ уступает генераторам, 
работающим на газе, но при этом яв-
ляется более распространенным агре-
гатом в силу своей неприхотливости к 

качеству топлива и его повсеместной 
доступности.

Ну и, наконец, цена — хотя деше-
вым устройством ДГУ не назовешь, 
благодаря низкому расходу топлива 
окупается такой генератор довольно 
быстро.

Размещение дизель-генератора 
если и не представляет собой про-
блему, то требует соблюдения строгих 
условий. Агрегат не должен распола-
гаться на открытом воздухе во избежа-
ние действия осадков, чрезмерно низ-
ких или экстремально высоких темпе-
ратур. Для этого дизель-генераторы 
либо располагают в специальном по-
мещении, либо используют теплоизо-
лирующие контейнеры, на обогрев ко-
тороых при работе установки отводит-
ся часть горячего воздуха — а во время 
простоя установки температура, необ-
ходимая для запуска, поддерживается 
с помощью электрического нагрева-
ния охлаждающей жидкости. Для ав-
томатической регуляции температуры 
внутри контейнера с установкой, как 
правило, предусмотрены специальные 
жалюзи.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ

Мощные промышленные генера-
торы используются в качестве основ-
ного или резервного источника пита-
ния для стратегических, строительных, 
торговых и других объектов. Особенно 
актуально их применение в промыш-
ленности, на предприятиях непрерыв-
ного цикла, где даже кратковремен-
ная остановка мощностей чревата се-
рьезным ущербом. 
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и оснащена четырех-
тактным 12-цилин-
дровым двигателем  
Doosan DP222LC объе-
мом 22 литра — с пря-
мым впрыском, жид-
костным охлажде-
нием и электронным 
регулятором скоро-
сти. Установка обо-
рудована генерато-
ром Marelli MJB 355 
MB4 и жидкостным 
баком на раме емко-
стью 900 литров. Га-

бариты этой сравнительно небольшой 
по мощности установки открытого типа 
— 3500x1500x2100 миллиметров.

Промышленные ДГУ с двигателем 
жидкостного охлаждения, работаю-
щим на низких оборотах, могут экс-
плуатироваться непрерывно до со-
рока тысяч часов до первого отказа. 
Помимо расходов на топливо такие 
установки не требуют существенных 
расходов на их содержание. Особен-
но важно рассчитать максимальную 
мощность, которую предстоит под-
держивать генератору. Для этого 
суммируют показатели потребления 
всех подключенных к сети устройств 
и добавляют еще одну треть от по-
лученного числа, закладывая доста-
точный запас мощности. Чем точнее 
расчет, тем дольше прослужит ДГУ: 
нежелательны как работа на пре-
деле мощности, так и недозагруз-
ка — идеальным вариантом будет 
работа дизель-генератора на мощ-
ности 75%. 

На промышленных объектах с трех-
фазной разводкой используют трех-
фазные генераторы, работающие с на-
пряжением 380 В. 

Промышленные ДГУ могут быть 
как синхронными, так и асинхронны-
ми. Агрегаты первого типа не такие 
точные, однако отлично справляются 
с аварийным обеспечением жилых до-
мов, торговых площадей, строитель-
ных объектов и так далее. Асинхрон-
ные генераторы дают высокоточное 
напряжение, необходимое для рабо-
ты чувствительной к перепадам тока 
аппаратуры — например, электронных 
устройств или медицинского оборудо-
вания. 

В качестве примера про мыш ленной 
дизель-гене ра тор ной установки росий-
ского производства приведем модель 
МВ АЭСО 600 номинальной мощностью 
600 киловатт. Она производится на раме 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
(МОБИЛЬНЫЕ) ДГУ

с внешней кнопкой аварийной оста-
новки работы. 

При этом размер прицепного шас-
си для каждой из установок «Бриз 
Моторс» определяется индивидуаль-
но, исходя из размеров ДГУ. Для удоб-
ства техобслуживания передвижные 
дизель-генераторы имеют внутреннее 
освещение — и по желанию заказчи-
ка могут быть укомплектованы ради-
атором внутреннего обогрева кожуха 
и дополнительным топливным баком. 

Одна из моделей, ПАЭС FI60-
04.1.1.2, на двухосном прицепном шас-
си рассчитана на выходную мощность 
48 кВт (основная) или 53 кВт (резерв-
ная) и при 80% нагрузки имеет рас-
ход топлива 10,2 литра в час. Уста-
новка оснащена силовым агрегатом 
Iveco NEF45SM1 c частотой вращения 
1500 оборотов в минуту, а также то-
пливным баком емкостью 140 ли-
тров. На ДГУ установлен электрогене-
ратор Sincro c выходным напряжением 
230/400 вольт. 

Установка массой 1045 килограм-
мов имеет габариты (длина/шири-
на/высота) 2100х955х1515 милли-
метров. Кроме того, у модели  ПАЭС 
FI60-04.1.1.2 имеются всепогодный шу-
мозащитный кожух, панель автомати-
ческого управления, радиатор охлаж-
дения двигателя, промышленный глу-
шитель, зарядное устройство акку-
муляторной батареи, подогреватель 
охлаждающей жидкости. Эта мобиль-
ная дизель-генераторная установка 
надежна при запуске, безопасна в экс-
плуатации, защищена от вандалов и, 
что особенно важно, ее конструкция 
предусматривает возможность дис-
танционного мониторинга и управле-
ния ее работой. 

Дизель-генераторные установки на 
базовом или прицепном шасси очень 
востребованы в строительстве и до-
рожном строительстве, а также при 
разного рода ремонтных работах. Та-
кие ДГУ мобильны, удобны в эксплу-
атации и обслуживании на открытой 
площадке, для их установки и рабо-
ты не требуется специальных поме-
щений, мощных лифтов и расширен-
ных дверных проемов, а также значи-
тельного времени на их монтаж или 
демонтаж. 

Так, к примеру, передвижные 
электростанции производства ком-
пании «Бриз Моторс» имеют в 
основе надежные и экономичные 
дизель-генераторные установки все-
мирно известного производителя из 
Италии Iveco Motors. Их прочный кор-
пус оснащен 
продуманной 
системой вен-
тиляции. Эти 
ДГУ отличают-
ся низким уров-
нем шума — в 
них использует-
ся эффективная 
система выхло-
па и установле-
ны низкошум-
ные глушители. 
Каждая модель 
имеет удобный 
щит управления 

ugspectehnika.ru

МАШИНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
39



ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДА?ПОРТАТИВНЫЕ ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОРЫ

Завершая разговор о дизель-
генераторах, отметим, что при всех 
присущих им достоинствах их при-
обретение в собственность не всегда 
оправдано. Иногда гораздо выгоднее 
экономически взять это оборудование 
в аренду на более или менее продол-
жительный срок. Это относится к ра-
ботающим сезонно предприятиям са-
мого разного профиля, а также орга-
низации мероприятий, проходящих на 
открытом воздухе, городских празд-
ников и разного рода шоу, когда нет 
возможности подключиться к основ-
ной сети электроснабжения либо ее 
мощности недостаточно для выполне-
ния необходимых задач. Так, к приме-
ру, для обеспечения электроэнергией 
праздника на площади оптимальным 
вариантом будут мобильные дизель-
генераторные установки мощностью 
от 150 до 300 киловатт. Учитывая, что 
подобные празднества проводятся от 
трех до пяти раз в год, покупать ДГУ 
для их проведения совершенно неце-
лесообразно — аренда в этом случае 
подойдет куда больше. 

Другой пример — небольшой ку-
рортный объект в удаленной части 
побережья, посещаемый отдыха-
ющими три-четыре месяца в году. 
Чтобы решить проблему его энер-
гообеспечения, достаточно арен-
ды дизель-генератора контейнер-
ного типа мощностью 400—800 ки-
ловатт. 

Как правило, современные ком-
пании, специализирующиеся в сфе-
ре аренды техники и оборудова-
ния, включают в стоимость услуги не 
только эксплуатацию ДГУ, но и ее об-
служивание, которое осуществля-
ет механик-оператор, находящий-
ся на объекте постоянно и контроли-
рующий работу установки. При такой 
форме аренды эксплуатирующая ком-
пания полностью избавлена от воз-
можных расходов на доставку, мон-
таж, возможный ремонт, обучение и 
оплату труда собственного персонала, 
обслуживающего дизель-генератор. 
Что, несомненно, удобно и практич-
но — даже при долгосрочной аренде 
расходы, связанные с такой ДГУ, будут 
в разы меньше, чем в случае приобре-
тения установки в собственность.  ■

У портативных или переносных 
генераторов сравнительно с про-
мышленными и мощность, и ресурс 
существенно меньше — при этом они 
удобней в эксплуатации, имеют бо-
лее низкий расход топлива и уро-
вень шума, небольшой вес и доволь-
но скромные габариты, что весьма 
упрощает их установку. По моторе-
сурсу портативные ДГУ подразде-

ляют на сезонные (ресурс от 500 до 
2500 моточасов) и длительного при-
менения (3000 и более моточасов). 

Портативные дизель-генераторы 
очень популярны в России, где за-
стройка в пригородах зачастую опе-
режает прокладку линий централизо-
ванного электроснабжения. Кроме до-
машнего использования портативные 
ДГУ также применяют при строитель-
ных работах на неосвещенных участ-
ках либо для устранения аварий элек-
тросетей. 

Портативные дизель-генераторы 
выпускаются с ручным, автомати-
ческим или электростартерным за-
пуском. В зависимости от модели 
эти агрегаты могут быть открытыми 
либо комплектоваться кожухом, а, 
кроме того, оснащаться устройством 
подогрева, зарядным устройством 
и электростартом. Большинство пе-
реносных дизель-генераторов обо-
рудованы системой воздушного  
охлаждения, что требует их оста-
новки после каждого выработанно-
го бака топлива. 

Существующее разделение пор-
тативных ДГУ на бытовые, полупро-
фессиональные и профессиональ-
ные — довольно условное и связано 
главным образом с характеристика-
ми мощности и ресурса и в меньшей 
степени — с особенностями конструк-
ции (верхнее или нижнее расположе-
ние клапанов двигателя и так далее). 

Как пример удачного, на наш 
взгляд, образца переносного дизель-
генератора, подходящего и для пита-
ния профессионального инструмен-

та, и в качестве ре-
зервного источни-
ка питания при от-
ключении электро-
энергии, приведем 
модель DX 3000 из-
вестного француз-
ского производителя 
генераторов — ком-
пании SDMO. Мощ-
ность этой однофаз-
ной установки — 2,4 
киловатта, выходное 
напряжение — 230 
вольт. Она оснащена 
надежным японским 
двигателем Yanmar 
L48 с частотой вра-
щения 3000 оборо-

тов в минуту. У этой переносной ДГУ 
ручной запуск и воздушное охлаж-
дение; она оборудована топливным 
баком объемом 2,5 литра. Вес уста-
новки — 54 килограмма, габариты  — 

590х460х480 миллиметров. Расход 
топлива при нагрузке 75% у DX 3000 
составляет 0,6 литра в час. Уровень 
шума — 81 децибел. Эта модель пред-
ставляет собой разновидность порта-
тивного дизель-генератора, который, 
обладая немалым ресурсом, одинако-
во хорош и для дела, и для дома. 
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Официальный дилер АО «ЧЕТРА-Промышленные машины»

428022, г. Чебоксары,
пр. Мира, 1
тел./факс: (8253) 62-60-16,
(8353) 62-50-18
e-mail: osp@grand.ru

123557, г. Москва,
ул. М. Грузинская, 38
тел.: (499) 253-46-36,
(499) 255-56-44
e-mail: traktor@grand.ru
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 В 2016 году в России было произведено дизельных генераторных установок совокупной мощностью 532,1 МВт, 
что на 51,8% выше объема производства предыдущего года.

Производство дизельных генераторных установок в России в мае 2017 года уменьшилось на 9,2% к уровню мая 
прошлого года — их совокупная мощность составила 34,2 МВт.

Лидером производства дизельных генераторных установок (в мегаваттах) от общего произведенного в стране 
объема за 2016 год стал Центральный федеральный округ с долей около 55,3%.

Средняя цена производителей на установки генераторные с дизельными двигателями в 2017 году уменьшилась 
на 0,3% к уровню прошлого года и составила 6 714 047,4 руб./шт.

Большинство дизельных генераторов, представленных на российском рынке, производится в Китае, Франции и 
Великобритании.

Импорт дизельных генераторов в 2016 году по сравнению с 2015 годом в натуральном выражении снизился на 
11,2%. Такое снижение вызвано сокращением поставок генераторов более дорогих торговых марок.

Основные иностранные игроки на российском рынке дизельных генераторов — KIPOR (Китай), Hyundai (Южная 
Корея), SDMO (Франция), ТСС (Китай). К ключевым отечественным игрокам относятся «КЗ», «Калугатрансмаш» и ЭТС 
«Машиностроительный завод».

7 ФАКТОВ О ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВКАХ В РОССИИ
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о моделях, оснащенных двигателем 
внутреннего сгорания. 

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА:
МАШИНЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
СОВРЕМЕННОГО СКЛАДА ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННАЯ СПЕЦТЕХНИКА ЗНАЧИТ 
НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
АЛГОРИТМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС 
ОТ ПРИЕМКИ ДО ОТПУСКА. СРЕДИ 
СКЛАДСКОЙ СПЕЦТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ СЕГМЕНТ МАШИН, 
ОСНАЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, 
ГОД ОТ ГОДА РАСТЕТ.

В отличие от производственного 
цеха или лесоторговой базы в склад-
ском хозяйстве три главных преиму-
щества электрической спецтехники 
играют принципиальную роль. 

Большинство единиц хранения на 
складе находится в закрытых поме-

БЕСШУМНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

щениях, где вопросы безопасности для 
здоровья персонала и сохранности то-
вара, нередко скоропортящегося либо 
требующего особого температурно-
го режима, являются первоочередны-
ми. При работе электрических погруз-
чиков, штабелеров и другой техники, 
оснащенной электродвигателем, ток-
сичные вещества не выделяются, а их 
бесшумность достигается за счет от-
сутствия процесса горения топлива в 
двигателе — именно поэтому для за-
крытых помещений они подходят как 
нельзя лучше. 

Что же касается эко-
номичности, затраты на 
покупку топлива и на 
электроэнергию, необ-
ходимую для зарядки 
аккумулятора, не сопо-
ставимы — вторые на-
много меньше. И, хотя 
сами машины с электро-
двигателем могут сто-
ить несколько дороже, 
чем их дизельные ана-
логи, в процессе эксплуа-
тации они быстро стано-
вятся более выгодными 
для владельца, так как 
их обслуживание требу-
ет минимальных расхо-
дов — чего не скажешь 

Современная складская техника с элек-
тродвигателем очень часто становится 
сферой приложения инновационных реше-
ний. Так, к примеру, один из мировых лиде-
ров производства спецтехники для склада, 
немецкая компания Jungheinrich, на базе 
своей популярной модели вертикального 
комплектовщика заказов EKS 215 разра-
ботала беспилотную транспортную систе-
му EKS 215a. Беспилотный комплектовщик 
оснащен специальными сканерами, позво-
ляющими ему зафиксировать препятствие 
и остановиться, если на его пути окажет-
ся человек или другой объект. Управление 
EKS 215a осуществляется с помощью лазер-
ной навигационной системы — для ее рабо-
ты на объектах по ходу движения машины 
устанавливаются отражатели. В дополне-
ние к стандартной системе безопасности 
беспилотного комплектовщика на нем так-
же установлены боковые датчики контро-
ля и кнопки аварийной остановки. Рассчи-
танный на грузоподъемность 1,5 тонны, EKS 
215a оснащен электродвигателем с техно-
логией трехфазного переменного тока. Он 
способен автоматически поднимать грузы 
на высоту до 6 метров и развивать скорость 
до 2,5 метра в секунду. К слову, комплек-
товщик заказов EKS 215a — не единствен-
ная беспилотная модель Jungheinrich; кон-
церн выпускает ряд других беспилотных 
транспортных систем, грузоподъемность 
которых достигает 5 тонн. Благодаря от-
казу от платформы оператора все они об-
ладают компактными габаритами и более 
высокой маневренностью.
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В МИРЕ

В мировом масштабе на рынке 
складской спецтехники заметна тен-
денция, при которой машины с элек-
тродвигателем постепенно вытес-
няют дизельные и газовые модели. 

Связано это прежде всего с появле-
нием большого числа складов высо-
кого и среднего уровня, а также с ро-
стом значения экологических вопро-
сов — разумеется, в тех странах, где 
им уделяется должное внимание. 
Так, в Европе соотношение электри-
ческой складской техники и машин с 
ДВС составляет 80% против 20% со-
ответственно. 

Ведущими мировыми произво-
дителями складской спецтехники в 
мире на сей день являются Toyota 
Industries Corp. (бренды Toyota, 
BT), Kion Group (Linde, Still, OM, 
Baoli), Jungheinrich Lift Truck Corp 
( Jungheinrich), NACCO Industries 
(Yale, Hyster), Crown Equipment 
Corp. (Crown), Mitsubishi Caterpillar 
Forklift (Mitsubishi, CAT), Komatsu 

Utility Co. (Komatsu), Nissan Forklift 
Corp. (Nissan, Atlet), TCM Corp. 
(TCM), Anhui Forklift Group (Heli). 
Каждый из названных производи-
телей выпускает модели с электро-
двигателем — или, правильнее ска-
зать, в их модельном ряду они за-
нимают большую часть. 

Несмотря на то, 
что ряд компаний, 
занимающихся вы-
пуском складской 
техники, произво-
дит только модели с 
электродвигателем, 
говорить о полном 
вытеснении машин с 
ДВС даже в перспек-
тиве будет непра-
вильно. Вилочные 
погрузчики большой 
грузоподъемности, 
внедорожные по-

грузчики всех типов, транспортеры, 
оснащенные дизельным двигателем, 
по-прежнему востребованы в раз-
ных странах и выпускаются в боль-
шом числе.

нии по неровной поверхности, которая со-
четает высокую точность и плавность во-
ждения с максимальной видимостью. Кон-
струкция подъемного механизма выполне-
на без цепей и кабелей: за перемещение 
платформы отвечают три мачтовых гидро-
цилиндра. Размеры платформы подъем-
ника — 0,76x0,92 метра, максимальная на-
грузка лотка для комплектации — 80 ки-
лограммов. Внешний радиус поворота ма-
шины — 1,7 метра, собственный вес моде-
ли — 890 килограммов. Мачтовый подъем-
ник с электродвигателем оснащен практич-
ными для работы на складе не пачкающи-
ми шинами, а также оригинальной систе-
мой диагностики неисправностей Haulotte 
Activ'Screen. Благодаря высокому показате-
лю устойчивости 25% машина рассчитана 
на возможность движения на полной высо-
те до 3,8 метра. 

Разумеется, склад — не единственное 
место назначения Star 6 Picking: с не мень-
шей эффективностью этот мачтовый подъ-
емник может использоваться для строи-
тельных и монтажных работ или в выста-
вочном бизнесе.

Учитывая мировую тенденцию роста 
продаж складской техники, прежде всего в 
сегменте машин с электродвигателем, мно-
гие компании, специализирующиеся в со-
предельных областях, предлагают свои мо-
дели спецтехники для склада, часто весь-
ма удачные. Так, компания Haulotte, евро-
пейский лидер в производстве самоходных 
подъемников, выпустила мачтовый подъ-
емник Star 6 Picking, который в складском 
деле эффективно используется в качестве 
подборщика заказов. 

Машина с показателем рабочей высо-
ты 5,8 метра рассчитана на грузоподъем-
ность 210 килограммов. Это быстрая ма-
шина с системой защиты при передвиже-

В РОССИИ

Несмотря на рост производства 
складской техники с электродвига-
телем во всем мире, в России про-
цент этих машин существенно мень-
ше, чем в Европе или США, и состав-
ляет по разным подсчетам 40—45% 
от общего числа. Связано это не 
столько с более низкими требова-
ниями, предъявляемыми в нашей 
стране к хранению грузов (складских 
площадей премиум-класса в россий-
ских мегаполисах предостаточно), 
сколько с климатическими особен-
ностями нашей страны. Дело в том, 
что при низких температурах ма-
шины с электродвигателем не могут 
продолжительное время работать в 
уличных условиях. Учитывая особен-
ности организации отечественного 
складского дела, при которых поме-
щения, располагающиеся на одной 
территории, могут быть значительно 
удалены друг от друга, климатиче-
ский фактор становится для России 
одним из главных. Именно поэтому 
доля техники с ДВС для отечествен-
ного рынка традиционно велика. 

Хотя практически все вышепе-
речисленные производители склад-
ской техники с мировым именем 
на российском рынке присутствуют 
— в форме дочерних структур или 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тенденция к увеличению числа 
электрической техники относитель-
но количества машин, оснащенных 
ДВС, о которой говорилось в начале, 
становится более отчетливой. Од-
нако в плане безопасности эксплу-
атации электротранспорт — лишь 
наиболее распространенная, но не 
единственная альтернатива. Развер-
нувшееся в нынешнем десятилетии 
производство машин, работающих 
на водородных топливных элемен-
тах (им была посвящена отдельная 
статья в одном из наших предыду-
щих номеров), в будущем, очевидно, 
сформирует отдельный сегмент на 
рынке складской техники. Пока же в 
мире на каждый проданный погруз-
чик с двигателем внутреннего сгора-
ния приходится четыре электропо-
грузчика. 

В связи с развитием складской 
инфраструктуры во всем мире экс-
перты также отмечают рост подсег-
мента узкопроходных складских ма-
шин — и с каждым годом эта тен-
денция становится все очевидней. 
Ведущие мировые производители 
складской спецтехники предлагают 
все новые, более совершенные мо-
дели, позволяющие за счет неболь-
шой ширины и воплощенных в них 
удачных конструктивных решений 
эффективно решать текущие зада-
чи в условиях весьма ограниченно-
го пространства. В качестве приме-
ра таких машин, спрос на которые в 
последние годы растет, можно на-
звать узкопроходный погрузчик МЕ 
315 производства французской ком-
пании MANITOU.

В Советском Союзе главным поставщи-
ком складской техники на внутренний ры-
нок выступала Болгария, ведущий произ-
водитель которой, концерн «Балканкар», 
ввозил в страну до 150 тысяч машин еже-
годно. Большая часть этой техники в ка-
честве силового агрегата имела двигатель 
внутреннего сгорания. Сегодня компания 
«Балканкар РЕКОРД» также поставляет на 
российский рынок складскую спецтехнику 
(хотя ее доля на местном рынке теперь со-
ставляет немногим более одного процен-
та), в том числе — машины с электродви-
гателем: вилочные электропогрузчики «Ре-
корд» и Zauber, электроштабелеры ERR и 
электротягачи ЕТ. Что касается последних, 

четыре выпускаемые сегодня модели тя-
гачей на электротяге — незаменимые по-
мощники для перемещения транспортных 
средств без собственного двигателя. Они 
очень компактны и широко используются 
в любых закрытых помещениях, где требу-
ется перемещение больших грузов, а рабо-
та машин с ДВС запрещена действующими 
нормами. Самая мощная из выпускаемых 
моделей — электротягач ЕТ515.10 — может 
перемещаться со скоростью 8—13 киломе-
тров в час, имеет радиус поворота 2780 
миллиметров и способна развивать тяго-
вое усилие 4000 Н.

местных компаний-дилеров, — их по-
казатели продаж могут существенно 
отличаться от тех, которые они 
демонстрируют в мире. Например, 
техника Yale не так давно буквально 
за два года увеличила свои продажи 
в Российской Федерации в 12 раз: ее 
доля в сегменте складской спецтех-
ники на местном рынке увеличилась 
с 0,5% до 6,3%. 

Неплохие показатели в России 
демонстрируют производители 
складской спецтехники из Китая 
(HangCha, Heli), а также из стран Вос-
точной Европы (Lema, «Балканкар 
РЕКОРД»). Из российских произ-
водителей складской техники (чья 
совокупная доля на местном рынке 
составляет чуть более 3%) нужно 
отметить «Машиностроительный 
завод им. Калинина» и «Тверской 
экскаватор».
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дающих высокой грузоподъемно-
стью) этот ирландский производи-
тель спецтехники предлагает на вы-
бор установку дизельного, газового 
или электрического двигателя.

Что же касается 
отечественных произ-
водителей складской 
техники, есть шанс, что 
в связи с некоторой 
нормализацией общей 
экономической ситуа-
ции в стране и вводом в 
эксплуатацию все новых 
складских комплексов, 
а также модернизацией 
уже имеющейся склад-
ской инфраструктуры 
их присутствие на рын-
ке вырастет с десятых 
долей хотя бы до 
нескольких процентов 
— в том числе и за счет 
моделей, оснащенных 
электродвигателями.  ■

Это самая компактная модель из серии 
1,5-тонных погрузчиков. Погрузчик спосо-
бен работать со стандартными поддона-
ми в 3-метровом межстеллажном кори-
доре. Модель имеет собственный вес 2880 
килограммов, грузоподъемность в полторы 
тонны и рассчитана на высоту подъема от 
2,7 до 6,5 метра. При этом МЕ 315 спроекти-
рован для небольших предприятий и част-
ных лиц, у которых нет потребности в еже-
дневном многочасовом использовании: 
оптимальный режим его работы — 30 ча-
сов в неделю. Это весьма компактная и ма-

невренная машина, эластичные колеса ко-
торой обеспечивают плавность хода и, как 
следствие, сохранность груза. 

Свинцово-кислотная батарея погрузчи-
ка емкостью 460 Ач заряжается от внеш-
него зарядного устройства 380 В в течение 
12 часов. Два асинхронных электромотора 
с приводом на переднюю ось приводят по-
грузчик в движение и могут разогнать его 
до 14 км/ч. Погрузчики ME 315 комплекту-
ются кареткой бокового смещения вил Side 
shift и двух- или трехсекционными мач-
тами; вагонный вариант погрузчика ком-
плектуется мачтами с свободным подъе-
мом вил. В базовую комплектацию также 
входят передние фары ближнего и даль-
него света, задние фонари с габаритными 
огнями, указателями поворотов, сигнала-
ми заднего хода и стоп-сигналами, звуко-
вой сигнал заднего хода, проблесковый ма-
ячок, регулируемые кресло оператора и ру-
левая колонка, вилы длиной 1150 милли-
метров, тяговая аккумуляторная батарея и 
внешнее зарядное устройство.

Если смотреть шире, рост спро-
са на модели узкопроходных склад-
ских машин — часть общей тенден-
ции к увеличению числа решений, 
учитывающих индивидуальные осо-
бенности логистики кон-
кретных предприятий (или 
складов для определенной 
группы товаров). К числу 
таких машин относятся че-
тырехходовые погрузчики, 
погрузчики с боковой за-
грузкой и некоторые дру-
гие типы машин, выпуска-
емые, к примеру, компани-
ей Combilift. Интересно от-
метить, что для большин-
ства серий выпускаемых 
погрузчиков (кроме обла-

Прогресс технологий № 79

МАШИНЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
46





РЕ
КЛ

АМ
А



В ТО ВРЕМЯ, КАК В ЕВРОПЕ ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРЕХОДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
ВСЕ ОЧЕВИДНЕЙ, В РОССИИ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ИМЕЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ 
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ. В СУРОВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, СВОЙСТВЕННЫХ (ПУСТЬ ДАЖЕ СЕЗОННО) 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПОГРУЗЧИКИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НЕ ТЕРЯЮТ 
СВОЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДАЖЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, СПРАВЛЯЯСЬ С ПОГРУЗО-
РАЗГРУЗОЧНЫМИ РАБОТАМИ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК И НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Пожалуй, наиболее распростра-
ненный тип машин из всех, ис-

пользуемых в складском хозяйстве, 
это фронтальный погрузчик с вилоч-
ным захватом. О вилочных погрузчи-
ках наш журнал писал не раз — мы 
помещали статьи о складских маши-
нах, работающих от электричества и 
на водородных топливных элементах, 
рассматривали модели погрузчиков-
тяжеловесов и, напротив, самых мини-
атюрных машин этого типа… 

Напомним, «вилочник» относит-
ся к типу самоходной грузоподъем-
ной техники прерывного действия. 
Его основное назначение — погрузо-
разгрузочные работы, перемещение 
и складирование мало- и среднега-
баритных грузов. Иначе вилочный по-
грузчик называют мачтовым — из-за 
одноименного элемента конструкции, 
мачты, которая состоит из несколь-
ких секций, вставленных одна в дру-
гую, а также гидроцилиндра и карет-
ки. Последняя перемещается по мач-
те вверх и вниз, обеспечивая, соответ-
ственно, подъем или опускание гру-
за. К каретке крепится грузозахватный 
орган — вилы, которые при необходи-
мости могут быть заменены захвата-
ми самых разных конструкций, в зави-
симости от конфигурации грузов, с ко-
торыми погрузчику приходится иметь 
дело.

Мачтовые погрузчики благодаря 
своей автономности, мобильности и 
эргономичной конструкции способны 
работать в ограниченных простран-
ствах и поэтому находят самое широ-
кое применение в складском деле. Эти 
машины способны разгружать крытые 
вагоны, складировать товар на стел-
лажах. Конечно же, складским бизне-
сом сфера применения вилочных по-
грузчиков не ограничивается: на про-
изводстве, строительной площадке и 
в коммунальном секторе эта техни-
ка успешно решает вопросы грузопе-
ревозок на относительно небольших 
площадях. 

Сегодня речь у нас пойдет о вилоч-
ных погрузчиках с дизельным двига-
телем, сочетающих в себе неприхот-
ливость к погодным условиям с хоро-
шими грузоподъемными характери-
стиками. 

В середине прошлого века в склад-
ском деле широко использовались 
бензиновые погрузчики. Но, посколь-
ку их выхлопы представляли собой 
опасность для здоровья человека, кон-
структоры заменили их двигатель на 
дизельный — такой, который при той 
же мощности обеспечивал минималь-
ный уровень вредных выбросов. Спер-
ва на погрузчики устанавливались 
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шестицилиндровые, а затем — 
трех-четырехцилиндровые агрегаты 
объемом 4 и, позднее, 2 литра. Воз-
душное охлаждение двигателя заме-
нили на водяное, что позволило уси-
лить изоляцию силовой установки и 
сделать дизельный погрузчик менее 
шумным, чем его бензиновые аналоги.

Другими важными преимущества-
ми дизельных погрузчиков, кроме уже 
упомянутых высокой грузоподъемно-
сти и способности работать при низ-
ких температурах окружающей среды, 
стали их надежность, относительно 
невысокая первоначальная стоимость, 
простота и удобство в обслуживании. 
Нужно отметить, что даже сегодня в 
Европе, где складской электротранс-
порт явно лидирует, как мини-
мум два из десяти вилочных по-
грузчиков — это по-прежнему 
модели с дизельной силовой 
установкой. В странах с холод-
ным климатом, таких как Фин-
ляндия или Норвегия, процент 
дизельных погрузчиков значи-
тельно больше. 

Разумеется, как в России, так 
и за рубежом, для машин этого 
типа, работающих не только на 
открытых площадках, но и вну-
три помещений, требования к 
двигателям весьма высоки. В частно-
сти, их силовые агрегаты оснащают-
ся нейтрализаторами выхлопных га-
зов и сажеулавливающими фильтра-
ми. Разумеется, и само складское по-
мещение, где такая техника использу-
ется, должно быть оборудовано долж-
ным образом, в соответствии с дей-
ствующими требованиями безопасно-
сти: мощная вентиляция, высокие по-
толки и так далее. Но это тема отдель-
ного разговора; мы же вернемся к са-
мим дизельным погрузчикам, время 
работы которых внутри закрытых по-

мещений, кстати говоря, лимитирова-
но.

Разумеется, кроме очевидных пре-
имуществ, дизельные погрузчики име-
ют и ряд недостатков. Многие моде-
ли этих машин, оснащенные двигате-
лями высокого экологического клас-
са, довольно чувствительны к каче-

ству дизельного топлива, ко-
торое, как известно, в нашей 
стране не всегда на высоте. 
При использовании топлива 
низкого качества процесс за-
мены фильтров для сажи и га-
зовых нейтрализаторов при-
ходится повторять чаще, что 
приводит к расходам денеж-
ных средств. Кроме того, срав-
нительно с электропогрузчи-
ками, дизельные версии этих 
машин требуют и других за-

трат на техобслуживание: замены мо-
торного масла, масляных и воздушных 
фильтров и других расходных матери-
алов. Что касается уровня шума, ди-
зельные погрузчики тише бензиновых, 
но серьезно уступают по этому показа-
телю электрическим и газовым анало-
гам: как правило, шум от их работаю-
щего двигателя составляет 70—80 де-
цибел. 

При покупке дизельного погрузчи-
ка особого внимания требует расчет 
расхода топлива: в документации про-
изводителя указываются его предель-
ные нормы, и в разных условиях экс-
плуатации он будет серьезно разнить-
ся. Для определения реальной потреб-
ности машины в топливе кроме дан-
ных, приводимых производителем, не-
обходимо учитывать такие факторы, 
как плотность топлива — она может 
быть разной, в зависимости от мар-
ки, мощности двигателя и коэффици-
ента загрузки машины. Последний за-

висит от особенностей эксплуатации в 
том или ином складском хозяйстве и 
учитывает особенности производимых 
машиной за смену производственных 
операций: разгон погрузчика, движе-
ние на подъем с грузом, подъем на 
максимальную высоту. 

Аккумуляторы для электропогруз-
чиков стоят недешево. С другой сто-
роны, расходы на топливо для дизель-
ных разновидностей этих машин на-
зывают в числе их главных недостат-
ков. Поэтому конструкторы новых мо-
делей вилочных погрузчиков старают-
ся увеличить грузоподъемность и ма-
невренность этих машин, оставляя при 
этом показатель расхода топлива не-
изменным. Один из способов этого до-
стичь — оборудовать погрузчик гидро-
системой высокого давления, благо-
даря которой скорость подъема гру-
за растет и, соответственно, увеличи-
вается производительность. Однако 
при этом цена на сам погрузчик стано-
вится несколько выше (герметичный 
контур гидравлической системы тако-
го типа — шлангов, рукавов высокого 
давления — требует применения ком-
плектующих, изготовленных из высо-
кокачественных материалов). 

Еще один способ увеличить про-
изводительность дизельных ви-
лочных погрузчиков без повы-
шения расхода топлива — раз-
деление общего гидравличе-
ского потока на два отдельных: 
для рулевого управления и для 
подъемного механизма. Для их 
независимой работы могут ис-
пользоваться сдвоенные гидро-
насосы — при этом подъем при 
максимальной нагрузке стано-
вится более устойчивым, а рас-
ход топлива погрузчиком сни-
жается. Разумеется, такое по-

лезное конструктивное решение (при-
меняемое, в частности, на моделях, 
производимых Komatsu) также увели-
чивает стоимость самого погрузчика. 

Но, разумеется, сколько произво-
дителей — столько и способов обеспе-
чить машине наилучшие показатели 
производительности и эффективно-
сти. Ниже мы рассмотрим несколько 
моделей вилочных погрузчиков с ди-
зельным двигателем грузоподъемно-
стью от 3 до 5 тонн от известных во 
всем мире производителей техники 
этого типа.
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JUNGHEINRICH DFG 545

Немецкий концерн Jungheinrich  — 
не только один из мировых лидеров 
в производстве складских машин, но 
и одна из старейших компаний, ра-
ботающих в этом сегменте произ-
водства спецтехники. Хотя большин-
ство моделей этого бренда оснаще-
но электродвигателем, в ассортимен-
те Jungheinrich присутствует ряд ма-
шин с дизельным двигателем. Одна из 
них — вилочный погрузчик с гидроди-
намическим приводом DFG 545. 

Имея показатель грузоподъемно-
сти 4,5 тонны, он способен поднимать 
грузы на высоту до 7,5 метра, в зави-
симости от того, какой из типов мач-
ты на нем установлен: двухсекционные 
ZT, ZZ или трехсекционная DZ. На четы-
рех демпфирующих опорах установ-
лен промышленный дизельный двига-
тель Kubota c высоким крутящим мо-
ментом на низких оборотах — эконо-
мичный, с большим ресурсом и низ-
ким уровнем шума. Ведущий мост по-
грузчика — оригинального производ-
ства, с необслуживаемым многодиско-
вым тормозом. 

Остекленная кабина погрузчика 
имеет современный дизайн и обеспе-
чивает обзор во всех направлениях. 
Этому также способствуют компакт-
ный дизайн мачты с оптимизирован-

ной укладкой цепей и шлангов. Рабо-
чее место оператора характеризуется 
высоким уровнем функциональности 
и безопасности, а также эргономич-
ным управлением; уровень вибрации 
в кабине при работе — очень низкий. 

Установленный на погрузчике ги-
дродинамический привод обеспечива-
ет ему мягкий плавный старт с места, а 
также оптимальную эффективность на 
средних и высоких скоростях, что осо-
бенно ценно при транспортировке гру-

зов на средние и большие расстояния.  
Усовершенствованная ведущая ось 
Jungheinrich с необслуживаемы-
ми дисковыми тормозами в мас-
ляной ванне обеспечивает маши-
не высокую надежность и низкие за-
траты на обслуживание. Благода-
ря замкнутой (капсулированной) кон-
струкции эффективность тормо-
зов не зависит от внешних условий. 
Благодаря особой конструкции про-
тивовеса Jungheinrich собственный 
центр тяжести погрузчика располага-
ется оптимально низко между его ося-
ми, что особенно важно для безопас-
ности погрузчика на ходу и при рабо-
те на месте. Другие характерные чер-
ты модели — разомкнутая трансмис-
сия и высоко расположенный опорный 
шарнир задней оси, также увеличива-
ющий степень безопасности машины. 
Все электрооборудование погрузчи-
ка и разъемы надежно защищены от 
брызг. 

Конструкция противовеса машины 
усовершенствована производителем. 
Система охлаждения двигателя — за-
крытого типа, с комбинированным ра-
диатором. Особого упоминания заслу-
живает электрооборудование погруз-
чика, рассчитанное на большую на-
грузку. 

Безопасности и удобству работы на 
погрузчике способствует эргономич-
ное рабочее место оператора с обзо-
ром во всех направлениях, широкая 
и хорошо видимая из сидячего поло-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОГРУЗЧИКА JUNGHEINRICH DFG 545

Грузоподъемность, тонн 4,5

Высота подъема, до, мм 7500

Масса, кг 6480

Габариты (длина с вилами, ширина, высота по каби-
не), мм 4250х1445х2330

Скорость (к грузом/без груза), км/ч 17/17

Мощность двигателя, л.с. 61,6

жения подножка, а также прочный по-
ручень, приваренный к кабине. Бла-
годаря регулируемой рулевой колон-
ке, весьма компактной, оператор рас-

полагает большим пространством для 
ног и коленей; на полу имеется вибро-
изолирующий коврик. Рулевое колесо 
на погрузчике смещено влево и снаб-
жено усилителем рулевого управле-
ния. 

Комфортное амортизирующее си-
денье оператора имеет множество ре-
гулировок; прочными рычагами управ-
ления удобно манипулировать даже в 
перчатках. Дисплей и переключатели 
дополнительного оборудования по-
грузчика (освещения, стеклоочистите-
ля и т.д.) расположены в поле зрения 
и свободного доступа оператора. Пе-
дали в кабине расположены аналогич-
но автомобильным и снабжены проти-
воскользящим покрытием. Электриче-
ский стояночный тормоз приводится в 
действие простым нажатием кнопки. К 
дополнительным удобствам работы на 
погрузчике нужно также отнести боль-
шое число вещевых отсеков, держате-
лей, зажимов для документов и других 
приятных мелочей.

Подъемная мачта погрузчика обе-
спечивает плавное перемещение бла-
годаря демпфированию в зоне пере-
ходов. Смотровые окошки в траверсе 
цилиндра позволяют оператору уве-
ренно работать с грузами, находящи-
мися на верхних уровнях стеллажей. 

На Jungheinrich DFG 545 устанавли-
вается эффективная закрытая систе-

ма охлаждения с комбинированным 
радиатором из алюминия, препят-
ствующая испарению охлаждающей 
жидкости. Даже при высокой темпе-

ратуре окружающей среды она обе-
спечивает надежное охлаждение дви-
гателя, гидротрансформатора и транс-

миссионного масла. Кстати, ненадеж-
ных пластмассовых бачков в ней не ис-
пользуется. 

Текущее обслуживание погрузчика 
осуществляется максимально просто и 
не требует особых знаний или специ-
ального диагностического оборудова-
ния. L-образная крышка, открывающа-
яся под прямым углом, обеспечивает 
удобный доступ к моторному отсеку; 
боковые части и панель пола снима-
ются без использования инструмента. 

Замена масла требуется машине 
через каждые 500 часов эксплуатации. 
Блок предохранителей располагается 
в кабине, на панели управления, бла-
годаря чему замена одного или не-
скольких из них при необходимости 
займет совсем немного времени. 

Погрузчик DFG 545 — очень про-
изводительная и устойчивая машина, 

отличающаяся минимальным риском 
опрокидывания даже без применения 
дополнительных электронных систем.

Прогресс технологий № 79

СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА
52



BULL FD 45

ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА BULL FD 45

Грузоподъемность, тонн 4,5

Высота подъема, до, мм 7000

Масса, кг 6700

Габариты (длина с вилами, ширина, высота по каби-
не), мм 4165х1480х2270

Скорость (к грузом/без груза), км/ч 24/15

Мощность двигателя, л.с.  61

Торговая марка Bull с момента ее 
создания в 1993 году принадлежит 
ведущему российскому оператору на    
отечественном рынке коммерческой, 
пассажирской и специальной техни-
ки — компании «Русбизнесавто». 

За без малого четверть века под 
брендом Bull было разработано и вы-
пущено множество моделей техники, 
полностью адаптированной для ра-
боты в России и странах СНГ. При этом 
вся техника Bull производится в Ки-
тайской Народной Республике. Это и 
фронтальные погрузчики для нужд 
строительства, ремонтно-дорожного 
сектора и сельского хозяйства; и раз-
нообразное навесное оборудование 
— ковши, захваты, дорожные щетки, 
стрелы, отвалы, вилы, гидромолоты, 
гидробуры и так далее; и складские 

тележки, как ручные, так и электриче-
ские, грузоподъемностью от 1,5 до 3,5 
тонны — и, конечно же, более универ-
сальная техника, такая, как вилочные 
погрузчики — дизельные, бензиновые 
и электрические, способные работать с 
грузами до 46 тонн.

В России техника марки Bull поль-
зуется популярностью эксплуатиру-
ющих предприятий по причине сво-
ей доступной цены и разветвленной 
сети станций техобслуживания компа-
нии «Русбизнесавто», представленной 
во многих регионах и располагающей 
кроме СТО и склада с полным ком-
плектом запчастей также собственны-

ми выездными бригадами, состоящи-
ми из специалистов по сервису. Что 
касается страны происхождения 
техники, Китая, здесь вы-
сокое качество продук-
ции, выпускае-
мой под брен-
дом Bull, и его 
комплектую-
щих гарантиру-
ется концерном HELI, 
ведущим националь-
ным лидером в производ-
стве складской техники, 
на чьих производствен-
ных мощностях и изготав-
ливаются машины этой 
марки, а именно — на за-
воде Anhui HELI Co., Ltd. 
Кроме того, качество тех-
ники Bull подтверждено 
международными серти-
фикатами ISO и CE.

Среди вилочных по-
грузчиков с дизельным 
двигателем в интересу-
ющем нас классе грузо-
подъемности Bull предла-
гает модель FD 45 грузоподъемностью 
4500 килограммов — «для манипуля-
ции с грузами средней тяжести», как 
определяет назначение этой машины 
производитель. Погрузчик использует-
ся для транспортировки, разгрузки и 
загрузки товаров на палетах на круп-
ных складских и транспортных пред-
приятиях, промышленных и сельско-
хозяйственных объектах, где техника 
трудится как внутри помещений, так и 
на открытых пространствах. 

Погрузчик Bull FD 45 способен осу-
ществлять подъем груза на высоту 
от 2000 до 7000 миллиметров. Мас-
са машины 6700 килограммов. FD 45 
оснащается дизельным двигателем 

Mitsubishi S6S-230 или Xichai CA4110 
мощностью 52 или 61 лошадиная 
сила соответственно, а также топлив-
ным баком емкостью 90 литров. Ма-
шина имеет дорожный просвет 175 
миллиметров и способна преодоле-
вать уклоны до 20 градусов. Модель 
весьма компактна: внешний радиус 
поворота погрузчика составляет 2740 
миллиметров, благодаря чему ма-
шина легко маневрирует на площад-
ках с ограниченным пространством. 
Скорость подъема вил (с грузом/без 
груза) составляет 435/460 миллиме-
тров в секунду, скорость опускания 

вил — 600/300 мм/с. Bull 
FD 45 с грузом развива-
ет скорость до 24 кило-
метров в час, а без гру-

за — до 25 км/ч.
Кабина опера-

тора оснащена 
удобным анато-
мическим крес-
лом. Все элемен-
ты управления 
находятся под 

рукой, а широкий угол 
обзора обеспечивает безопасность ра-
боты. 

Замкнутая гидравлическая систе-
ма усиления рулевого управления по-
зволяет оператору погрузчика ком-
фортно выполнять грузоподъемные 
работы и маневрировать без особых 
усилий. 

У машины очень надежная рабо-
чая часть: ее прочная мачта выдержи-
вает подъем груженых вил на высоту 
до семи метров. 

В плане сервиса эта модель проста 
и удобна, обеспечивая удобный доступ 
ко всем узлам и механизмам, требую-
щим обслуживания — а при необходи-
мости и ремонта.
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KOMATSU FD45YT-10

Международная корпорация япон-
ского происхождения Komatsu выпуска-
ет выносливую спецтехнику для разных 
отраслей человеческой жизнедеятель-
ности — и складское дело здесь также 
не является исключением. 

Модернизированная серия автопо-
грузчиков в сегменте от 3,5 до 5 тонн по 
классификации производителя полу-
чила название СХ50. Особенность но-
вых погрузчиков — в применении но-
вых усовершенствованных дизельного 
и бензинового двигателей, а также в ги-
дравлической системе и новых много-
дисковых жидкоохлаждаемых тормо-
зах, которые позволяют потребителям 
сэкономить на горюче-смазочных мате-
риалах. При этом показатели токсично-
сти выхлопов двигателей стали суще-
ственно лучше прежних.

В погрузчиках с двигателем вну-
треннего сгорания серии СХ50, вклю-
чая интересующую нас модель Komatsu 
FD45YT-10 с дизельным двигате-
лем, применяется система определе-
ния нагрузки CLSS (Closed-center Load 
Sensing System) — Система распозна-
вания нагрузки — испытанная техноло-
гия Komatsu, благодаря которой новый 
компактный четырехцилиндровый ди-
зельный двигатель с рабочим объемом 
3,3 литра (прежний имел 6 цилиндров 
и объем 5,9 литра) достигает высокой 
производительности и позволяет сэко-
номить до 8% дизельного топлива по 
сравнению с прежней модификацией.

CLSS-система вилочного погрузчика 
Komatsu FD45YT-10 сама контролирует 
нагрузку, а аксиально-поршневой ги-
дронасос подает в гидросистему толь-
ко необходимое количество масла, без 
излишков, которые прежде напрямую 
сливались в гидробак. Благодаря этому 

работа двигателя оптимизирована, его 
производительность не снизилась, а по-
требление топлива — сократилось.

Новый гидравлический насос в 
паре с новым двигателем обеспечива-
ют плавный ход рабочего оборудова-
ния, что очень важно для точной уста-
новки высоты вил при обработке гру-
зов и монтажных работах, связанных 
с перемещением тяжелого и крупнога-
баритного оборудования, а подъем но-
минального груза стал возможен даже 
при низких оборотах двигателя.

Токсичность выхлопов четырех-
цилиндрового дизельного двигателя 
S4D95LE-3 мощностью 58,8 л.с. соответ-
ствует стандартам EPA Tier2 EU/Stage 
2, позволяя значительно сократить вы-
бросы углекислого газа в атмосферу, а 
самому погрузчику — работать как на 

открытых площадках, так 
и в хорошо вентилируемых 
складских и производствен-
ных комплексах. Отметим, 
что в задней части погрузчи-
ка с обеих сторон противове-
са расположены два воздухо-
выпускных отверстия, а вы-
ход выхлопной трубы нахо-
дится значительно ниже: та-
ким образом, оператор не 
подвергается воздействию 
ни горячего воздуха из ради-
атора, ни выхлопных газов.

Жидкоохлаждаемые дисковые тор-
моза погрузчика рассчитаны на рабо-
ту в тяжелых условиях. Они загермети-
зированы для предотвращения попа-
дания пыли, что придает им высокую 
прочность, влагостойкость и износо-
стойкость. Благодаря их работе маши-
на демонстрирует плавное, стабильное 
торможение.

Вилочный погрузчик Komatsu 
FD45YT-10 рассчитан на максимальную 
высоту подъема в шесть метров. Имея 
центр приложения нагрузки на высо-

те 600 миллиметров, погрузчик очень 
устойчив и имеет довольно компакт-
ные габариты (длина с вилами/ши-
рина/высота по верхнему огражде-
нию) 4270х1450х2250 миллиметров. 
Ширина его прохода при штабелиро-
вании под прямым углом с поддоном 
Д1200хШ800 составляет 4610 милли-
метров. 

Жесткая мачта погрузчика выпол-
нена из мощного профиля; в конструк-
ции рамы производителем увеличе-
на толщина монтажной секции проти-
вовеса. Машина характеризуется вы-
соким уровнем безопасности благода-
ря чувствительным тормозам, функ-
ции защиты от случайного пуска, систе-
ме определения присутствия операто-
ра на рабочем месте (предупредитель-
ный сигнал и блокировка работы в от-
сутствие человека) и центральному па-
норамному зеркалу, обеспечивающему 
обзор сзади. 

Кабина и двигатель вилочного по-
грузчика Komatsu FD45YT-10 отдельно 
подвешены к раме на специальных «по-
душках», что значительно снижает ви-
брацию и повышает комфорт для опе-
ратора при работе. Сиденье оператора 
с подвеской имеет продольное переме-
щение в пределах 170 мм, 6 положений 
спинки и круговую рукоятку регулиров-
ки. Для улучшения обзора спереди раз-
мер рулевого колеса машины уменьшен 
до 300 миллиметров в диаметре.

В качестве дополнительного обо-
рудования погрузчик FD45YT-10 может 
комплектоваться раздвижными, шар-
нирными, поворотными вилами, вилоч-
ным захватом и захватами для тюков, 
блоков и рулонов, устройством боково-
го сдвига и стабилизатором груза. В до-
полнительную комплектацию модели 
могут также входить брезентовая или 
стальная кабина, обогреватели кабины 
и сидения, пара дополнительных зер-
кал заднего вида и ряд других опций.

ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОГРУЗЧИКА KOMATSU  FD45YT-10

Грузоподъемность, тонн 4,5
Высота подъема, до, мм 6000
Масса, кг 6820
Габариты (длина с вилами, ширина, высота по кабине), мм 4270х1450х2250
Скорость (к грузом/без груза), км/ч 18/23
Мощность двигателя, л.с. 58,8
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Итак, мы рассмотрели три моде-
ли фронтальных погрузчиков с ви-
лочным захватом, каждый из кото-
рых оснащен дизельным двигателем 
и рассчитан на номинальную грузо-
подъемность 4500 килограммов. Стра-
ны происхождения спецтехники — Гер-
мания, Китай (специально для России) 
и Япония. В принципе, все три произ-
водителя так или иначе представля-
ют всемирно известные бренды (учи-
тывая, что погрузчик Bull изготавлива-
ется ведущим китайским производи-
телем складской техники HELI), однако 
если Komatsu успешно делает спецтех-
нику самого различного назначения, 
то Jungheinrich — довольно узко спе-
циализированная компания, сосредо-
точившая многолетние усилия именно 
на складских машинах.

Модель Jungheinrich DFG 545 — са-
мая легкая из рассмотренных нами — 
и в то же время обладает отличной 
устойчивостью. К ней на выбор пред-
лагается одна из трех разновидностей 
мачт, двухсекционных и трехсекцион-
ных, позволяющей подобрать опти-
мальный вариант для условий кон-
кретного склада. Отметим, что габа-
рит ширины у нее самый узкий, что 

позволяет применять ее даже в очень 
нешироких проходах. При этом даже 
при своем мощном двигателе она до-
вольно тихоходна, развивая с грузом 
или без скорость до 17 километров в 
час.

Наилучшими скоростными харак-
теристиками может похвастать по-
грузчик Bull FD 45, который изготавли-
вается на заводе китайской корпора-
ции HELI по заказу компании «Русбиз-
несавто». Эта техника изначально про-
ектируется по запросам российско-
го рынка, в соответствии с учетом его 
особенностей и пожеланиями эксплуа-
тирующих компаний от Сочи до Мага-
дана. Так что, несмотря на страну про-
исхождения, в конечном счете эта тех-
ника в большей степени русская, чем 
китайская. Модель заметно добавля-
ет за счет обеспеченности сервисом в 
нашей стране, где во многих регионах 
есть станции техобслуживания и скла-
ды запчастей, сформированные «Рус-
бизнесавто». Вопроса цены мы в срав-
нительных статьях касаемся редко, но 
в данном случае отметим: у этого по-
грузчика она весьма демократичная.

Не обошлось без учета особенно-
стей эксплуатации в России и у созда-
телей дизельного вилочника Komatsu 
FD45YT-10. Модель отлично экипиро-

вана на любой случай: с открытой ка-
биной (фактически — защитной кон-
струкцией), с кабиной стальной или 
покрытой брезентом. Производи-
тель снабдил свой вилочный погруз-
чик самым полным набором сменно-
го оборудования собственного произ-
водства — вилами и захватами раз-
личного назначения, стабилизатором 
груза и устройством бокового сдви-
га. Как уже было отмечено, универ-
сальность — часть производственной 
философии Komatsu — воплотилась в 
конструкции этой машины в полной 
мере. В принципе, то же можно ска-
зать и о подходе к вопросу безопас-
ности: эта сторона у модели продума-
на досконально. 

Говоря короче, у каждой из трех 
рассмотренных нами моделей есть 
очевидные достоинства и харак-
терные особенности, которые в тех 
или иных условиях могут стать весь-
ма важными. Поэтому какую из них 
предпочесть при покупке, решать 
вам, исходя из стоящих производ-
ственных задач и особенностей ра-
бочей площадки. Что же касается 
нас, каждая из описанных моделей 
нам по-своему нравится, и хорошо, 
что вопрос выбора между ними пе-
ред редакцией не стоит. ■

МОДЕЛЬ JUNGHEINRICH DFG 545 BULL FD 45 KOMATSU FD45YT-10

Грузоподъемность, тонн 4,5 4,5 4,5

Высота подъема, до, мм 6480 7000 6000

Масса, кг 6480 6700 6820

Габариты (длина с вилами, ширина, вы-
сота по кабине), мм 4250х1445х2330 4165х1480х2270 4270х1450х2250

Скорость (к грузом/без груза), км/ч 17/17 24/25 18/23

Мощность двигателя, л.с 61,6 61 58,8

7500
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НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НАМЕТИЛОСЬ 
ЗАМЕТНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРЕДМЕТНО, 
ВПЕРВЫЕ С 2014 ГОДА 
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ПОКАЗАЛ 
НЕ СНИЖЕНИЕ, А РОСТ НА 
2—6%. КАК РЕЗОННО ОТМЕЧАЕТ 
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
ЗАКУПОК, УЧИТЫВАЯ, ЧТО 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭТОГО РЫНКА 
В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 
234— 280 МЛРД ТОННКМ 
(ИЗ НИХ КОММЕРЧЕСКИЕ 
123,1 МЛРД ТОННКМ), ЭТО 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО, 
РАССМОТРЕВ БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, В ДАННЫЙ 
БИЗНЕС ПРИХОДЯТ И НОВЫЕ 
ИГРОКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
АКТУАЛЕН ВЫБОР НЕ ТОЛЬКО 
ГРУЗОВИКА И ПРИЦЕПНОЙ 
ТЕХНИКИ. О ПОСЛЕДНЕЙ, 
А ИМЕННО О ПОЛУПРИЦЕПАХ, 
МЫ СЕГОДНЯ И ПОГОВОРИМ.

ВЫБИРАЕМ ПОЛУПРИЦЕП. 
ВАМ КАКОЙ?

Но сперва до конца разберем ся 
со статистикой. Рост грузоперевозок 
в России, по мнению уже упомянутой 
АУЗ, — следствие, с одной стороны, пе-
реориентации грузопотоков с зару-
бежных направлений на внутренние, 
с другой — строительства крупными 
торговыми сетями распределительных 
центров и складов. Причем, по про-
гнозу маркетингового агентства «Ме-
гасерч», в ближайшие пять лет грузо-
оборот магистральных перевозок уве-
личится на 16%, что в абсолютном вы-
ражении составит до 146 миллиардов 
тоннкм. А это неизбежно приведет к 
появлению на рынке грузоперевозок 
новых игроков, которым потребуется 
и новая техника. В сущности, уже тре-
буется — и если о  седельных тягачах 
мы пишем часто и помногу, то сегодня 
поговорим о том, как выбрать подхо-
дящий полуприцеп, чтобы обеспечить 
оптимальную экономическую целесо-
образность коммерческих перевозок. 

В отличие от 
обычного грузови-
ка седельный тя-
гач предоставля-
ет владельцу воз-
можность выбо-
ра: меняя полу-
прицепы, можно 
компоновать вер-
сии автопоезда 
нужного назначе-
ния, избегая та-
ким образом про-

стоя и избыточного увеличения авто-
парка. Кроме того, основная нагрузка 
в полуприцепе приходится на его за-
дние колеса и в меньшей степени — на 
седельно-сцепное устройство тяга-
ча, что позволяет экономить топливо. 
Разумеется, если каждый из полупри-
цепов выбран правильно — с учетом 
оптимальных технических характери-
стик и соответствия особенностям пе-
ревозок, которыми занято автопред-
приятие.

Само собой, принципиальным во-
просом при выборе полуприцепа яв-
ляется качество конструкции. Рама по-
луприцепа предпочтительна толстая, 
прочная, с большим числом попереч-
ных ребер жесткости. Если рассматри-
вается вопрос покупки полуприцепа, 
бывшего в употреблении, экземпляр 
с лопнувшей и сваренной рамой кате-
горически не рекомендуется приобре-
тать — как бы дешево он ни стоил. 

Другой важный момент — подве-
ска. Из разнообразия представлен-
ных вариантов — рессорная, жгутовая, 
пневматическая — последний, пожа-
луй, представляется оптимальным. 

Большое значение при покупке 
имеет количество осей полуприцепа. 
Здесь нужно четко представлять, в ка-
ком именно весовом диапазоне пред-
стоит перевозить грузы. Чем тяжелее 
грузы — тем большее количество осей 
нужно полуприцепу. Универсальными 
принято считать трехосные полупри-
цепы — при этом если перевозить тя-
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Полуприцеп с тентом

Контейнеровоз

Уже упомянутый полуприцеп с тен-
том подходит для перевозки большой 
номенклатуры грузов. Стоит он относи-
тельно недорого и представляет собой 
бортовую платформу с жесткой перед-
ней стенкой, не позволяющей грузу сме-
щаться вперед при торможении. Тен-
ты у современных полуприцепов это-
го типа выполняются из синтетических 
материалов и натягиваются на жесткий 
каркас. Чтобы загрузить или разгрузить 
тентованный полуприцеп, часть тен-
та сзади, сбоку или сверху скатывают. 
Отметим, что верхняя загрузка очень 
удобна для габаритных товаров, но зи-
мой нежелательна из соображений со-
хранности тента, который под воздей-
ствием низких температур частично те-
ряет эластичность и может полопать-
ся. Отличным примером современного 
тентованного полуприцепа для гибкого 
использования при перевозках общего 
назначения может служить серия тех-
ники S.CS UNIVERSAL производства не-
мецкой компании с  мировым именем 
Schmitz Cargobull со сдвижным тентом. 
Такие полуприцепы называют штор-
ными. Они оснащены одношарнирны-
ми алюминиевыми задними дверя-
ми и безопасной подвижной крышей, 
обеспечивая максимальную доступ-
ность для погрузчиков и кранов. Высо-
кая жесткость кузова, быстрота фикса-

Контейнеровоз, как ясно из самого 
его названия, предназначен для транс-
портировки контейнеров разных типов. 
Из-за лаконичного внешнего вида их 
иначе называют площадками. Рассчи-
таны такие полуприцепы на один-два, 
реже — на три контейнера. У них свар-
ная рама, ровная либо ступенчатая, с 
решетчатой или лестничной поверх-
ностью и устройствами для надеж-
ной фиксации грузов — и,  как прави-
ло, небольшая погрузочная высота. 
Полуприцепы-контейнеровозы исполь-
зуют для перевозки морских, автомо-
бильных, железнодорожных и универ-
сальных контейнеров как на неболь-
шие расстояния, так и на дистанции в 
несколько тысяч километров. В каче-
стве примера современного контейне-
ровоза отметим модель Kassbohrer CS, 
отличающуюся повышенной манев-
ренностью в городе и  в порту. Грузо-
подъемность этой техники составля-
ет 34 тонны, а собственный вес — все-
го 4800 килограммов.  На полуприце-
пе CS установлена двухконтурная тор-
мозная система EBS 2S/2M с системой 
предотвращения опрокидывания RSS, 
а также трехосная пневматическая 
подвеска SAF с дисковыми тормозами. 
Трехосный контейнеровоз производ-
ства Kassbohrer оборудован подъем-
ной передней осью, высокопрочной ра-
мой с рифленой плитой в задней части 
и стальным буфером задней рампы. 

желые грузы не нужно, то 
и необходимости в нем нет. 
Ведь каждая дополнитель-
ная ось означает затраты на 
техобслуживание, резину и 
ремонт. 

Пол внутри полуприце-
па может быть выполнен из 
различных материалов, но в 
любом случае должен быть 
достаточно твердым, что-
бы его не повредило грузом 
или погрузчиком, перемещающимся 
по нему. Этим требованиям соответ-
ствует пол из твердых пород древе-
сины — например, дуба. Для перевоз-
ки особо тяжелых грузов или метал-
лических конструкций лучше всего по-
дойдет пол из алюминия или даже из 
стального листа. 

Если говорить о тормозной систе-
ме, у большинства современных по-
луприцепов, соответствующих дей-
ству ющим требованиям безопасности, 
она оснащена функцией антиопроки-
дывания и ABS. Что, разумеется, не-
сколько удорожает стоимость полу-
прицепа, но делает его эксплуатацию 
более эффективной и надежной. 

Надежностью и высокой степенью 
защиты должна отличаться и  элек-
трическая система полуприцепа. 
В  противном случае самая меньшая 
из про блем, с которой можно стол-
кнуться, — это неработающие сигналь-
ные фонари. А при перевозке некото-
рых грузов искрение проводки может 
иметь фатальные последствия. 

И самое главное: выбор полупри-
цепа, а вернее, его типа будет зависеть 
от того, что планируется перевоз ить. 
Универсальных решений с сфере гру-
зовых перевозок просто не существу-
ет. Казалось бы, наиболее распростра-
ненный на российских дорогах тенто-
ванный полуприцеп, будь он даже с 
верхней загрузкой, совершенно не го-
дится для перевозки металлолома — а 
в во всех отношениях удобную будку 
не загрузишь крупногабаритные гру-
зы вроде лопастей ветрогенератора. 
Для того, чтобы сформировать иде-
альный автопоезд, нужен специализи-
рованный полуприцеп, максимально 
соответствующий характеру предсто-
ящих перевозок. Их основные типы мы 
и рассмотрим ниже. 

ции, легкомонтируемое шасси с  оцин-
ковкой, выполненное по болтовой тех-
нологии, передняя алюминиевая стен-
ка со стальной накладкой, осевой агре-
гат ROTOS с полным комплектом обо-
рудования безопасности и гарантией на 
миллион километров пробега — вот ха-
рактерные черты моделей этой серии. 

Прогресс технологий № 79
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Бортовые полуприцепы

Рефрижераторы 
и изотермические фургоны

Еще один распространенный тип 
прицепной техники, который идеально 
подойдет для перевозки грузов, не за-
висящих от погодных условий, — бор-
товые полуприцепы. Они представля-
ют собой металлическую платформу, 
ограниченную стальными бортами, 
которые при необходимости можно 
наращивать для перевозки объемных 
легковесных грузов. Бортовые полу-
прицепы надежны, ремонтопригодны, 
просты в эксплуатации и текущем об-
служивании — и в силу своей доволь-
но простой конструкции стоят обычно 
недорого. Если же планируется пере-
возка грузов, которые могут постра-
дать при транспортировке от  пыли 
или осадков (например, зерна), кон-
струкция бортового полуприцепа мо-
жет быть дополнена тентом. В  каче-
стве других опций конструкция борто-
вых полуприцепов может дополняться 
специальными устройствами для кре-

Полуприцепы- изотермические фур-
гоны отличаются от рефрижераторов 
отсутствием у первых активной холо-
дильной установки — при этом и те, 
и другие предназначены для перевоз-
ки продукции, требующей стабильно-
го температурного режима, — напри-
мер, продуктов питания или лекарств. 
В целях термоизоляции содержимо-

го полуприцепа используется техноло-
гия сэндвич-панелей. В задней части 
такие фургоны снабжаются двуствор-
чатой распашной дверью. Дополнен-
ный холодильной установкой, изотер-
мический фургон превращается в пол-
ноценный полуприцеп-рефрижератор 
с  возможностью регуляции режима 
охлаждения. Пример прицепной тех-
ники этого типа — трехосный полупри-
цеп НЕФАЗ с надстройкой производ-
ства ООО «Автомеханический завод» 
из Нижегородской области. Модель 
НЕФАЗ-93341 совместного производ-
ства двух известных российских ком-
паний при снаряженной массе в во-
семь тонн способна перевозить 31 000 
килограммов груза или 33 европод-
дона в выбранном температурном ре-
жиме. Полуприцеп-рефрижератор с 
передней подъемной осью оснащен 
пневматической подвеской на 6 пнев-
мобаллонах с 6 гидравлическими 
амортизаторами и регулятором рас-
положения кузова. 

пления груза, гидростойками, а иногда 
даже раздвижными платформами.  
Одна из популярных в России моде-
лей бортового полуприцепа от отече-
ственного производителя — компании 
«Политранс» — ТСП 94171-0000010 
(31F) грузоподъемностью 34,7 тонны. 
Снаряженная масса трехосного полу-
прицепа, оснащенного зависимой рес-
сорной подвеской, — 9600 килограм-
мов; нагрузка на седельно-сцепное 
устройство тягача — 17 тонн. 
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Самосвальные

Автоцистерны

Самосвальные полуприцепы осна-
щаются гидравлическим (реже меха-
ническим) устройством для самостоя-
тельной разгрузки кузова на одну, две 
или три стороны. Эту технику применя-
ют для перевозки навалочных или сы-
пучих грузов, например металлолома 
или стройматериалов (гравия, щебня 
и т.д.), в целях экономии времени при 
разгрузке. Кузов такого полуприцепа 
представляет собой бункер, платфор-
му или конструкцию типа half-pipe. 
Характерным представителем техни-
ки этого типа является трехосный са-
мосвальный полуприцеп производ-
ства польской компании KH-Kipper: 
при собственном весе в 8400 кило-
граммов он рассчитан на полезную за-
грузку в 28,6 тонны. Полуприцеп име-
ет сварную раму из двутавра пере-

Полуприцепы-автоцистерны ис-
пользуются для перевозки, времен-
ного хранения и выдачи жидких ве-
ществ  — от продуктов питания (мо-
локо, вода, этиловый спирт) до  
горюче-смазочных и строительных ма-
териалов (бензин, дизельное топливо, 
битум). Полуприцепы этого типа име-

менного сечения с перекладинами по 
всей длине конструкции. Для выгруз-
ки содержимого бункера использует-
ся фронтальный гидроцилиндр HYVA. 
Модель оснащена осями BPW, имеет 
пневмоподвеску, подъемную перед-
нюю ось. Стенки самосвального бун-
кера выполнены из 5-миллиметровой 
стали Hardox, дно — из 6-миллиметро-
вой стали Domex.

ют рамную или несущую конструкцию, 
а их цистерна изготавливается из чер-
ной углеродистой, низколегированной 
или нержавеющей стали. Иногда ци-
стерна этих полуприцепов имеет изо-
термические свойства. О технике это-
го типа самого различного назначения 
наш журнал писал много раз, поэтому 
сегодня мы ограничимся лишь приме-
ром, одним из множества, подобных 
полуприцепов. 

Это полуприцеп-топливозаправщик 
для сжиженного газа ППЦТ-46,5, ис-
пользуемый для транспортиров-
ки пропана и заправки газобаллон-
ного оборудования и других емко-
стей. Масса снаряженного полуприце-
па — 15,7 тонны, полная масса дости-
гает 38,4 тонны. Полезный объем ци-
стерны — 39,5 кубометра. Полуприцеп 
имеет внушительную длину 13,35 ме-
тра и оснащен тремя осями BPW/SAF.
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Для перевозки тяжелой спецтехни-
ки и крупногабаритных грузов использу-
ются низкорамные полуприцепы-тралы. 
Это разновидность прицепной техни-
ки открытого типа, которая представля-
ет собой открытую площадку со сходня-
ми. Платформа трала расположена низ-
ко для возможности самостоятельно-
го заезда на нее перевозимой техники. 
Тралы способны перевозить по дорогам 
общего пользования не только гусенич-
ные и другие специальные машины, но 
и негабаритные грузы  — однако для их 
транспортировки кроме соответствую-
щих тягача и трала также потребуется 
разрешение дорожников и ГИБДД. Одна 
из моделей техники этого типа, пользу-
ющаяся популярностью у российских пе-
ревозчиков, — четыре хосный низкорам-
ный раздвижной полуприцеп ТР-473 
производства компании «Meusburger 
Новтрак», специализирующейся на ин-
дивидуальных решениях для автопере-
возки грузов. Эта модель с  телескопи-
ческой рамой из шведской стали имеет 
особо прочную конструкцию, позволяю-

щую перевозить до 52 тонн груза. При 
этом длина раздвижения полуприце-
па — 6,9 метра. Снаряженный вес полу-
прицепа составляет 13,8 тонны, габарит-
ная длина — 13 050 миллиметров.

Кроме названных выше наиболее 
распространенных видов полуприце-
пов существует множество узкоспециа-
лизированной прицеп-
ной техники данного 
типа. Это автовозы, па-
нелевозы, сортименто-
возы и даже мобильные 
трансформер-комплексы, 
способные за  короткое 
время превращаться 
в передвижной игровой 
зал, сцену, телестудию, 
магазин, офис или по-
мещение другого назна-
чения (в  России такие 
полуприцепы делает тот 
же «Meusburger  Нов-
трак» и еще несколько 
производственных ком-
паний). Главное же, по-

вторимся, выбрать при покупке полу-
прицепа максимально соответствующий 
характеру перевозок тип машины и мо-
дель подходящей грузоподъемности, а 
также ценыу, которая позволит как мож-
но быстрее окупить прицепную технику 
и получать благодаря ей достойную при-
быль.  ■

Низкорамные полуприцепы-тралы
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PERHAPS YOU HAD TO WALK ALONG THE SEACOAST AT THE END OF SUMMER, SEE THE MOUNTAINS OF SEAWEED, CARRIED 
BY THE SURF TO THE SHORE, ROTTING, EXUDING AN UNPLEASANT SMELL ... THIS EXPERIENCE IS FROM THE PROCESS KNOWN 
AS FERMENTATION, DURING WHICH A HUGE AMOUNT OF ENERGY IS RELEASED. SCIENTISTS PONDER - WHY NOT USE IT, IF THE 
WORLD OCEAN SEEMS TO OFFERS THIS ALMOST INEXHAUSTIBLE RESOURCE TO MAN?

It is not surprising that the world first 
to set out to turn algae into a source 
of energy were the inhabitants of the 
island state - Japan, which, moreover, 
had a very practical interest in the use 
of alternative energy in all its forms. 
In a country that does not have its 
own reserves of natural hydrocarbons, 
wind, sun and ocean have become great 
sources of national welfare in the 21st 
century.

In short, Japanese technology 
includes the processes of harvesting 
algae, grinding them with the addition of 
water to the state of the liquid, and then 
its fermentation using microorganisms. 
As a result of this industrial fermentation, 
methane gas is released, which then 
enters the gas engine. It rotates the 
generator, which in turn produces 
electricity.

This is the way that Tokyo Gas 
power plant operates, erected with the 
participation of NEDO (New Energy 
and Industrial Technology Development 
Organization) experts. This plant 
processes tons of algae per day, turning 
them into twenty thousand liters of 
methane. To increase the generator's 
power, pure natural gas is added to the 
methane produced from the algae. The 

Japan: fermentation 
on an industrial scale

Stanford Experiment 
and Minnesota Farms

Scientists of one of the most status-
based universities in the world - Stanford 
- set out to get electricity directly from 
algae. Their cells produce electricity in 
the process of photosynthesis, in which 
plants convert sunlight into chemical 
energy and then into electric current. To 
get it, american researchers have made a 
microscopically thin gold nanoelectrode, 
which penetrated into the unicellular 
alga Chlamydomonas reinhardtii, 
namely, into its chloroplasts. At the same 
time, the experimental representative of 
the oceanic flora did not perish and gave 
up electrons excited by light, instead 
of habitually using them to synthesize 
sugars and polysaccharides.

The current strength obtained from a 
single cell reached 1.2 picoamperes.This 
is just an experiment, the results of which 

can be applied 
industrially, 
with the further 
development of 
technologies. 
However, 
algae,both sea 
and river, are 
also excellent for 
biofuel production.

ENERGY FROM ALGAE: 
NATURES GREAT RESERVE

generator's output of ten kilowatts is 
enough to provide electricity for a dozen 
houses in the country's capital - those 
that occupy the offices and production 
facilities of Tokyo Gas. It seems like 
too little to consider, but the company 
management sees an opportinity and 
government interest in clearing the 
seashore and putting the waste to best 
possible use. 

Algae are ideally suited for biofuel 
production in terms of biomass yield 
per square meter of cultivated areas. 
They are decomposed easily by 
microorganisms - while not constaining 
toxic substances, like sulfur. Finally, 
algae provide a high percentage of  
output of ready-to-use fuel - for many 
species it can easily exceed half of the 
original mass.

Here we need to remember that 
American scientists, perhaps the first 
in the world, have began to experiment 
with large scale algae growing as a 
source of energy - it happened  in the 
seventies of the last century, during 
the oil crisis. It was then that within 
the framework of the ASP (Aquatic 
Species Program) the NREL laboratory 
decided to establish a list of subspecies 
of algae suitable for the production of 
biofuel. For its development, open-air 
transparent "tanks" were used, in which 
carbon dioxide was supplied from the 
neighboring CHP plant burning coal. 
As a result, a list of more than three 
hundred items containing the name 
of algae suitable for the production of 
biofuel was compiled.

These are mainly diatoms and 
green algae species (Chlorophyceae), 
which, when cultivated in optimal field 
conditions, can achieve a productivity of 
1850 gallons per acre. For comparison, 
in rapeseed, especially widely used for 
biofuel production, the yield does not 
exceed 127 gallons per acre.

In our time at a sewage treatment 
plant in Minnesota, American scientists 
are experimenting, growing algae in a 
wastewater filtrate. The environment, 
rich in phosphates and nitrates and 
pernicious for the river, proved to be 
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closer inspection, the system is not that 
complicated. It is a special frame, on 
which many containers without lids are 
attached. With the help of an automatic 
watering system, water and necessary 
minerals are supplied. The creation of 
"greenhouse" conditions for the growth 
of algae will allow us to understand what 
maximum energy yield from them can be 
expected in the future. For our country, 
vertical gardening systems using algae 
are something completely new: in 
Russia, "green panels" of this kind can 
be seen only as exhibits at international 
specialized exhibitions. 

favorable and nutritious for algae. The 
required carbon dioxide can be obtained 
here - burning the sediment out of the 
drains.

It should be noted the fundamental 
difference in the collection of algae 
from their industrial production for 
further processing into biofuel. In the 
second case, a huge amount of water is 
required, which localizes this process in 
areas adjacent to large water bodies.As 
for the types of alternative fuels that can 
be produced from algae, there are many 
such: bioethanol, biodiesel, biohydrogen, 
biogas, biobutanol - and, finally, just 
biomass that can be burned to produce 
heat or electricity using the "Japanese" 
method.

Some species of algae have long 
been grown for the needs of the 
pharmaceutical and food industries 
(additives, components of dietary 
nutrition, etc.) - however, the volumes 
of this production are not comparable 
with those required for biofuel 
production.

This Middle Eastern country with an 
abundance of sun and sea water is an 
ideal place for growing algae, as well 
as their subsequent processing into 
biofuel. The Israeli company UniVerve 
is developing a new project in Dimona. 
The goal is to develop an economically 
sound and technologically stable 
process of converting aquacultures into 
clean energy. Most algal strains selected 
during the development of the project 
already demonstrate a high content of 
oils and good growth in salt water with 
low operating costs for farm equipment. 
Although in this case it would be more 

"Hanging Gardens" of Israel

Vertical landscaping of buildings, the 
so-called "living blinds" - is not only a 
trend of landscape design. Panels from 
living algae on the walls of homes can 
contribute significantly to their economic 
energy supply, acting as a kind of 
bioreactors. In addition to their obvious 
environmental friendliness, such systems 
are designed to generate electricity and 
partially reduce power consumption from 
the central network. The technology is 
still under development - it is actively 
engaged by specialists from Germany, 
France and a number of other countries.

One of their agencies developing 
such bioreactors is the French X-TU, 
under the patronage of the University of 
Nantes, the developing project Symbyo2, 
whose name indicates a symbiosis 
of «concrete and green jungles», to 
which urban development of the future 
should turn. Within the framework of 
the project in Saint-Nazaire, located 
near the university laboratory, the 
agency's staff are installing special 
panels on building walls, containing 
algae, to which water is fed with all the 
nutrients necessary for the growth of 
microorganisms. Scientists argue that 
the use of such systems can at least halve 
the consumption of heat by buildings. 
Currently, the project of French 
researchers is in the stage of scientific 
experiment. The next step is to install 
"green" panels on the facade of the 
local incinerator AlcéadeNantes - as 
scientists believe, the heat and carbon 
dioxide released during the thermal 
utilization of waste will create the best 
environment for the life of algae. On 

On a historical scale, the idea of 
processing algae in biofuels is new: it 
is not yet fifty years old. In addition, 
its practical development began, by 
and large, only in the last decade. The 
benefits of such biofuels are obvious  - 
a huge resource of unpretentious 
raw material with the possibility of 
almost complete processing, absolute 
environmental friendliness of the 
production process, low labor costs, and 
the opportunity to use industrial waste 
from other enterprises (primarily carbon 
dioxide). With regard to the cultivation 
of algae, it occurs very quickly - some 
of their subspecies double their volume 
every 48 hours.

Collecting this resource is also eco-
friendly as humans will hardly be able to 
deplete the astounding volume of algae 
in the oceans.

Of course, with all the listed 
advantages, the production of fuel from 
algae is associated with a number of 
difficulties. Among them - the lack of 
an "ideal" culture, the need to improve 
technology, while associated with the 
use of large amounts of water, and, 
of course, irrational conservatism, 
sometimes hindering the attraction of 
the right amount of investment in a new 
promising direction. Be that as it may, 
the production of biofuel from algae 
year by year finds an increasing number 
of supporters in different countries. 
According to some expert assessments, 
by the end of this decade, the aggregate 
turnover from algae processing may 
reach $ 100 billion.  ■

Prospects of biofuel 
from algaeBioreactors mounted on walls

correct to say - a garden, a hanging 
garden.

The Israeli company developed and 
patented the original algae growing 
system in V-shaped hanging tanks. 
The technology is called HAVP; Its 
feature is its ability to provide the 
maximum amount of light necessary for 
photosynthesis. In addition, HAVP allows 
you to significantly reduce the cost of 
production compared to traditional 
ponds - containers are easy to maintain, 
easy to clean; The collection of algae is 
much less labor-intensive. At the end of 
the growing cycle, the algae is dried and 
processed into biotops

ugspectehnika.ru
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БАШЕННЫЙ КРАН
опции для работы в холодном климате

АНОНС 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 

НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
«ПРОГРЕСС ТЕХНОЛОГИЙ» 

ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВКИ ОСЕНИ
COMTRANS и CeMAT

ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
из органического мусора

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
противогололедные материалы и реагенты

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
и другие решения для пешеходных дорожек
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