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Российское производство 
АГП 

Наибольшее количество автогид
роподъемников ввозилось в Рос
сию накануне кризиса 2008 г., 
в страну импортировалось до 
1300 машин ежегодно. Но есте
ственно, с приходом экономиче
ских сложностей импорт значи
тельно упал. В 2009 г. было ку
плено за рубежом всего 305 АГП, 
а на следующий год только 117!

Имеется у проблемы и еще 
один аспект. В предкризисный 
период импортировались в ос

новном подъемники, уже 
отработавшие многие го

ды в других странах. 
Из Японии потоком 

шли АГП, уже 

имеющие солидный стаж работы 
на родине. Но и у нас они про
должали трудиться вполне до
стойно, поэтому спрос на них 
был. После введения загради
тельных пошлин на ввоз б/у ав
томобилей далеко не новые ги
дроподъемники перестали появ
ляться на нашем рынке.

В результате новые японские 
автоподъемники, очень надеж
ные и качественные, завозятся 
буквально поштучно, посколь
ку их цена, учитывая валютную 
ситуацию, очень высока. В этом 
секторе импорта японскую тех
нику успешно теснят корейские 
производители спецтехники. 
Медленно, но уверенно до не
давнего времени отвоевывали 
часть российского рынка ита
льянские производители АГП, 
но валютные колебания снизили 
объемы итальянского импорта.

А как обстоят дела с соб
ственным производством? Ведь 
у нас есть свои достаточно 
мощные производители. Вот 

предприятие ОАО «Пожтехника» 
из г. Торжок, одно из старейших 
в отрасли, в этом году ему испол
нилось 80 лет. Первый пожарный 
подъемник был выпущен заводом 
в 1965 г., а сегодня предприятие 
производит более 10 базовых мо
делей АГП и множество модифи
каций. В их числе и самые «вы
сокие» в стране автоподъемники, 
с подъемом стрелы 50 м. Стрелы 
на заводе «Пожтехника» изготав
ливаются из высококачественной 
легированной стали, благодаря 
чему конструкция их получается 
жесткая, прочная и в то же время 
достаточно легкая.

Среди предлагаемых моде
лей автоподъемники со стре
лами всех основных типов кон
струкций: коленчатые, телеско
пические и комбинированные. 
Покупатель может выбрать стро
ительный маловысотный авто
подъемник с высотой подъема 
до 15 м, большая группа продук
ции «Пожтехники» относится к 
классу средневысотных, с подъ
емом до 28 м, наиболее высот
ные обеспечивают возможность 
работать в корзине на высоте до 
50 м. На предприятии разрабо
тан целый ряд дополнительных 

систем и при
способле

ний, кото
рые могут 
быть уста

Автогидроподъемники: 
совместить приятное с полезным

ТЕКСТ   Н. Протасов, фото автора 
и  компаний-производителей

Автогидроподъемники… Починка 
поврежденного освещения, очистка 
вертикальных водостоков, установка 
рекламы на зданиях, отделочные 
работы и монтаж элементов 
здания на высоте, а также 
множество иных работ, 
связанных с высотными 
работами, делаются 
быстро и качественно, 
если за дело 
принимаются 
мастера, имеющие 
в распоряжении эти 
профессиональные 
машины – 
автогидро
подъемники.

«Автомеханический 
завод»



61август 2015  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

ТЕХНИКА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

АГП-18 (162ВР) Варгашинского 
завода ППСО поднимают 
корзину на высоту 18 м

новлены по согласованию с за
казчиком. Например, это уста
новка датчика, сигнализирую
щего о приближении корзины 
или стрелы к электролиниям, ли
бо монтаж прожектора и видео
камеры на вершине стрелы. Сиг
нал камеры будет передаваться 
на монитор пульта управления. 
В «Пожтехнике» предлагают так
же приобрести рабочую корзину 
из стеклопластика, могут уста
новить механизм поворота кор
зины в горизонтальной плоско
сти на 45° влевовправо, а также 
подвести в корзину электроэ
нергию, подачу сжатого воздуха 
и воду, предлагается даже ком
плектация машины с установ
кой автономной гидростанции с 
электроприводом и т. д.

АГП с коленчатыми стрела
ми получили широкое распро
странение, поскольку конструк
ция относительно дешевая и 
простая, а обслуживание может 
производить сам оператор. Стре
лы коленчатых, еще именуемых 
локтевыми, подъемников имеют 
два либо три звена, соединен

ных между собой осевыми шар
нирами, а проблемы с сервисом 
по большому счету ограничива
ются смазыванием соединений 
и контролем состояния болтов и 
стальных конструкций.

Телескопические и коленча
тотелескопические гидроподъ
емники устроены значительно 
сложнее. Стрела «телескопа» со
стоит из нескольких секций, вы
двигающихся либо с помощью 
гидроцилиндра, либо с исполь
зованием тросовоцепного меха
низма. Комбинированная стрела 
представляет собой в большей 
части конструкций соединен
ное с колонной звено, приво
димое в движение гидроцилин
дром. Следующим звеном кон
струкции, шарнирно связанным 
с первым, оказывается телеско
пическая конструкция. Комби
нированные стрелы стоят неде
шево, но подъемники с такими 
стрелами сочетают в себе преи
мущества и коленчатых, и теле
скопических АГП.

В комбинированных и теле
скопических стрелах поломки 

возникают прежде всего с из
носом направляющих и роли
ков, задействованных в выдви
жении секций, проблемы так
же часто появляются в системе 
безопасности. Приобретая АГП 
с телескопической либо комби
нированной стрелой, владелец 
должен помнить, что это совре
менное техническое изделие и 
обслуживать его должны специ
алисты.

Еще одно предприятие, ра
ботающее в сфере пожарной 
техники, Варгашинский завод 
ППСО из Курганской обл. уже 
более 70 лет производит пожар
ное оборудование и обеспечи
вает выпуск примерно 30% (по 

данным ВЗППСО) всего объема 
специальной пожарной техни
ки в стране. Но наряду со спе
циальными пожарными высот

ными авто
м о б и л я м и 
предприятие 
о р г а н и з о 
вало выпуск 

двух моделей 
т е л е с к о п и ч е 

ских АГП, поднима
ющих корзину на ра

бочую высоту 16 и 28 м. 
Мод. АГП18(162ВР) ба

зируется на шасси ГАЗ33106 
«Валдай» (4х2), а более мощ

ную мод. АГП28 устанавли
вают на шасси КамАЗ43502 
(4х4). Обе машины обеспечены 
устройствами и приборами без
опасности ничуть не хуже евро
пейских и корейских конкурен
тов, но в отличие от многих из 
них специально подготовлены к 
работе в условиях температур от 
–40 до +40 °С. Электроизоляция 
корзины защищает от напряже
ния в 1000 В, а устойчивость ма
шин позволяет им не «сворачи
вать» работы до достижения ве
тром скорости 10 м/с.

Крупный отечественный 
производитель – «Казанский 
электромеханический за-
вод» – с 1957 г. производит ав

КТА-32 на шасси КамАЗ-43502 (КЭМЗ)
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В корзинах АГП 
«Пожтехники» устанавливют 
датчики, сигнализирующие 
о приближении корзины 
или стрелы к электролиниям

тогидроподъемники под торго
вой маркой «Ак Барс». Завод, 
отметивший недавно 65летний 
юбилей, выпускает сегодня око
ло 30 моделей коленчатых, те
лескопических и комбиниро
ванных автовышек и пожарных 
автолестниц на базе шасси ГАЗ, 
КамАЗ, «Урал» с высотой подъе
ма от 14 до 37 м. Специалиста
ми завода постоянно ведутся ра
боты по улучшению технических 
характеристик выпускаемой тех
ники, расширяется модельный 
ряд автовышек.

В этом году был спроектиро
ван и изготовлен коленчатоте
лескопический автогидроподъ
емник. Новый для завода тип 
подъемника сочетает в себе до
стоинства и преимущества ко
ленчатого и телескопического 
АГП, позволяет работать в лю
бых труднодоступных местах 
улиц и промышленных объек
тов. Автовышка может работать 
на высоте до 32 м (с вылетом 
стрелы – 23,6 м), а также ниже 
уровня земли до 10 м, что уве
личивает зону обслуживания. 
Подъемник оборудован пово
ротной электроизолированной 
(до 1000  В) люлькой г/п 300 кг. 
Особенностями данной авто
вышки являются новые интерес
ные конструктивные решения: 
усовершенствованный механизм 
поворота люльки, измененная 
конструкция опорной рамы и но
вая система стабилизации, но
вейший по конструкции ограни
читель грузоподъемности.

В июле 2013 г. КЭМЗ начал 
серийный выпуск мод. ТКА37 с 
максимальной высотой подъема 
37 м и предельным рабочим вы
летом в 22,5 м. Стрела подъем
ника изготавливается из швед
ской стали Hardox и сваривает
ся в Германии. Люлька г/п 400 кг 

электроизолирована, и работ
нику, находясь в ней, не страш
но напряжение в 1000 В. В 
ТКА37 много нового. Так, вне
дрена система, автоматически 
согласующая вылет стрелы с 
массой груза, находящегося в 
корзине. Еще одним удобным 
нововведением стало исполь
зование системы, включающей 
звуковое предупреждение при 
приближении к перегрузке ра
бочей корзины. При превыше

нии ветром скорости 12 м/с так
же срабатывают автоматические 
датчики предупреждения. Ис
пользуется система контроля за 
безопасностью работ производ
ства челябинского предприятия 
«Резонанс» отличного качества. 
Для повышения надежности ра
боты гидросистемы на заводе 
было принято решение приме
нить комплектующие от компа
нии Danfoss, одного из мировых 
лидеров в области производства 
гидрокомпонентов. В качестве 
шасси АГП используются отече

ственные ГАЗ, КамАЗ, 
«Урал».

«Пермский за-
вод грузовой техни-
ки» выпускает сегод
ня наибольший в стране 
ассортимент автовышек, 
причем покупателям 
предлагаются установки 
и с коленчатыми, и с те
лескопическими стре
лами, и с комбиниро
ванными, в качестве 

базового шасси используются 
шасси «Урал», КамАЗ, ГАЗ.

Подъемники со стрелами ко
ленчатого типа были освоены 
предприятием первыми, сего дня 
ПЗГТ их продолжает выпускать, 
используя стрелы с подъемом 
от 12 до 28 м. Телескопические 
автоподъемники производят
ся с вылетом стрелы от 15 м. На 
«СТТ2013» завод демонстриро
вал последнюю разработку – те
лескопический гидроподъем
ник с высотой подъема до 28 м. 
Стрела подъемника повышенной 

прочности имеет 6гран
ное сечение. Для работы 

оборудования в условиях 
пониженных температур ма

шина обеспечивается термо
чехлами. Для возврата подъ
емника в исходное положение 
в аварийной ситуации имеет
ся специальный насос, а опе
ратор, работающий на высоте, 
может дистанционно управ
лять установкой с помощью 
пульта радиоуправления.

В 2012 г. на предпри
ятии был дан старт про
изводству подъемников с 
комбинированной стре
лой, и уже в мае 2013 г. 
начался серийный вы
пуск таких АГП со стре
лой, поднимающейся на 
35 м, это самая «высо
кая» модель ПЗГТ.

Крупнейшим про
изводителем АГП на 
юге России позицио

нирует себя Краснодарский за
вод «Мехпромстрой». Пред
приятие существует уже более 
65 лет и производит сегодня 5 
моделей коленчатых автоподъ
емников с высотой подъема ра
бочей корзины от 18 до 22 м и 
4 модели телескопических с ра
бочей высотой подъема в 18 м. 
Предприятие монтирует подъем
ники на шасси ЗИЛ, «Амур», ГАЗ 
различных модификаций.

Среди разработок послед
него времени – подъемник с 
комбинированной стрелой 

КТА-32 на шасси КамАЗ-43502 (КЭМЗ)

«Автомеханический 
завод»
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ВИПО2001 «Краснодарец» с 
рабочей высотой в 20 м, монти
рующийся на шасси Hyundai 78. 
Эта модель создавалась совмест
но с белорусской «Машино-
строительной компанией «Ви-
тебские подъемники».

Более 70 лет работает пред
приятие из СанктПетербурга 
ОАО «Автогидроподъемник». 
Первый свой подъемник завод
чане изготовили в 1960 г. и к 
настоящему времени выпусти
ли более 20 тысяч гидроподъ
емников различных конструк
ций. Сегодня ежемесячный вы
пуск составляет 25–30 АГП с 
рабочей высотой от 14 до 36 м. 
Конструкторский центр заво
да разработал не только обще
строительные подъемники всех 
основных типов, но и узкоспе
циальные. Например, коленча
тые АГП мод. ПСС141.8/911 и 
ПСС141.18/97,5 на шасси КамАЗ 
незаменимы при обслуживании и 
ремонте мостов и виадуков. А ко
ленчатый гидроподъемник мод. 
ПСС121.16, так называемый де
айсер, разработан для техниче
ского обслуживания и обработ
ки самолетов противообледени
тельной жидкостью. Базовыми 
являются колесные шасси оте
чественных марок – «Урал», МАЗ, 
КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ.

С 1998 г. ООО «Автомехани-
ческий завод» (г. Нижний Нов
город) занимается производ
ством спецтехники, а с 2012 г. 
является официальными дис
трибьютором и эксклюзивным 
поставщиком в России итальян
ской компании – производите
ля автогидроподъемников Isoli.

Бренд Isoli широко известен 
во всем мире благодаря надеж
ности своей продукции. Отли
чительной чертой данной тех
ники является продуманное со
четание небольших габаритов и 
высокой производительности. 

Подъемники изготавливаются из 
высокопрочной конструкцион
ной стали, обеспечивающей не
обходимую прочность, жесткость 
и легкий вес конструкции. Теле
скопические подъемники с высо
той подъема от 14 до 35 м могут 
устанавливаться на любые шасси 
российского и зарубежного про
изводства, то есть эти АГП могут 
быть выполнены как в виде ком
пактных маневренных городских 
автомобилей, так и в форме мощ
ных машин на шасси высокой 
проходимости, предназначенных 
для работы на большой высоте и 
обслуживания электрических ли
ний. Электропроводка и рукава 
высокого давления проложены 
внутри стрелы автогидроподъем
ника, что обеспечивает их надеж
ную защиту от механических по
вреждений в процессе эксплу
атации. Корзины для подъема 
людей могут быть пластиковы
ми итальянскими или более при
вычными в эксплуатации алю

миниевыми собственного про
изводства «Автомеханического 
завода». Электронные пульты 
управления находятся и в кор
зине, и на платформе, что обе
спечивает максимальное удоб
ство при работе. Таким образом, 
благодаря широкому модельно
му ряду АГП и возможности мон
тажа на различные шасси, «Ав
томеханический завод» всегда 
сможет подобрать качественный 
автогидроподъемник в соответ
ствии с запросами заказчика.

На ОАО «Пинский завод 
средств малой механизации» 
из Беларуси  первый автогидро
подъемник с высотой подъема 
22 м произвели в ноябре 1986 
г., и к настоящему времени вы
пущено более 4 тыс. АГП раз

личных модификаций. Се
годня номенклатура за

вода – это коленчатые 
АГП с высотой 12; 

18; 22; 28 м и гру
зоподъемностью 

(г/п) 250 кг, телескопические 
и комбинированные АГП с вы
сотой 18; 22  м, вертикальные 
подъемники с высотой 10; 12 м 
и г/п до 700 кг на гусеничном 
ходу. Они монтируются на авто
мобильных  шасси МАЗ, КамАЗ, 
«Урал», ГАЗ.

С 2005 г. полностью измене
ны системы гидроэлектроуправ
ления, контроля систем безопас
ности ориентации люльки и как 
следствие конструкции моделей 
подъемников. Телескопические 
и комбинированные подъемни
ки имеют пропорциональную си
стему управления с двойным кон
тролем по безопасности вылета и 
грузоподъемности, электронную 
систему горизонтирования люль
ки. Данная конструкция сочетает 
в себе все преимущества колен
чатых и телескопических подъем
ников, позволяет получать уве
личенный горизонтальный вылет 
при контроле максимальной гру
зоподъемности.

Особенность некоторых ви
дов подъемников в том, что 
опорный контур состоит из вы
движных опор, которые позво
ляют регулировать точки опо
ры и тем самым достигать макси
мального бокового вылета.

В 2010 г. в номенклатуре за
вода появились телескопические 
и комбинированные подъемники 
с высотой подъема 14; 18; 20; 22; 
28 и 35 м. Металлоконструкции 
стрел и поворотных рам изготав
ливаются из высокопрочной ста
ли Domex 700 MC, которая постав
ляется от известного итальянско
го производителя AГП компании 
OillStill и обеспечивает необ
ходимую прочность, жесткость и 
легкий вес конструкции при не
больших габаритах.

Вся выпускаемая техника 
имеет сертификаты Таможенно
го союза. На подъемниках ис
пользуется гидроаппаратура ве

«Пинский завод средств малой механизации»
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дущих европейских производи
телей: Hydro Control, ABCO, MTC, 
NEM, HBC, Bonfigioli и др.

По желанию потребителей 
подъемники могут иметь опции: 
электроизолированную люль
ку до 1000 В; поворотную люль
ку 45°; дополнительный элек
тропривод 220/ 380 В; систему 
контроля приближения к ЛЭП; 
выносной пульт управления до 
20  м.

Перспективы импорта
Номенклатура производимых в 
стране АГП, в принципе,  удовлет
воряет основные запросы инду
стрии. Для предприятий нефте
газовой отрасли в основном тре
буются автогидроподъемники с 
вылетом стрелы 28–35 м, строи
тельные организации использу
ют автоподъемники с рабочей вы
сотой от 12 до 28 м, но порой им 
требуются и более высокие стре
лы. Рекламным агентствам нуж
ны мобильные вышки для рабо
ты на высоте до 18 м, вот только 
энергетикам требуется практиче
ски весь спектр высот, представ
ленный нашими производителя
ми АГП, но и этого им мало.

По мнению многих экспер
тов, Россия находится на поро
ге активнейшего развития ве
троэнергетики: Курганская ВЭС, 
ветропарк на о. Белый, проекты 
по строительству ветропарков в 
Мурманской и Ульяновской обл., 
в Алтайском крае – все эти начи
нания могут «ожить», а для об
служивания и ремонта ВЭС нуж
ны высотные АГП. К тому же в 
городах возводится все боль
ше высотных зданий и сооруже
ний, для обслуживания которых 
необходимы высотные АГП. Это 
значит, что игнорировать им
порт все же не получится изза 
отсутствия отечественных подъ
емников требуемых параметров.

В США для обслуживания ве
тровых электростанций чаще 
других марок выбирают продук
цию финской компании Bronto 
Skylift, сегодня 5 тыс. АГП Bronto 
колесят по дорогам Америки. Ча
ще всего установки Bronto ис

пользуются на ветряных гене
раторах для профилактических 
осмотров, чистки и ремонта ло
пастей несущих винтов ветровых 
турбин. И становится понятно, 
почему выбирают Bronto Skylift: 
подъем платформы на высоту в 
90 м со всеми настройками зани
мает при использовании мод. S90 
HLA до 10 мин. П р о и з в о д 
ственные каче
ства АГП Bronto, 
а именно скорость 
подъема, надеж
ность, компактность 
и многие другие 
факторы, позволи
ли компании Bronto 
Skylift осуществлять 
обслуживание 95% 
всех ветряных генера
торов в США. Причем 
наиболее часто для об
служивания ВЭС компа
нии приобретают уста
новки Bronto с рабочей 
высотой 46–112 м.

В России также 
используют про

дукцию Bronto Skylift, и пример
но того же высотного диапазона. 
Но пока эти АГП в области ветро
энергетики практически не ис
пользуются.

Городские власти Москвы 
уделяют огромное внимание по
жарной безопасности города, 
понимая всю опасность круп
ного возгорания в столь густо
населенном мегаполисе. Види

мо, по этой причине 
наша столица сегод
ня удерживает первое 

место в мире по наличию в по
жарных подразделениях по

жарных АГП с рабочей вы
сотой от 68 м и более. 

Пожарные столицы 

располагают, кроме одной уста
новки Bronto  F101HLA с рабо
чей высотой в 101 м, пятью уста
новками Bronto F 68 HLA, а также 
четырьмя АГП Bronto F 90HLA. 
Кроме этого имеется целый ряд 
пожарных подъемников Bronto 
с рабочей высотой поменьше, 
всего в столице сосредоточено 
19 машин финского производи
теля.

Ну, с высотными Bronto 
Skylift понятно – серийное про
изводство автоподъемников с 
подъемом стрелы выше 50 м нам 
пока не нужно, а мелкосерийное 
производство для нас дорого. 
Но почему корейские подъемни
ки в России хорошо продаются? 
В чем секрет?

Автоподъемники из Кореи с 
каждым годом занимают все бо
лее прочное положение на рос
сийском рынке. Возможно, в 
очень скором будущем они смо
гут не только побеждать по от
дельным позициям в конкурент
ной борьбе европейские и япон
ские компании, но и потеснить 

российских производителей 
АГП. К сожалению, наши ги

дроподъемники, несмотря 
на относительно низ

Bronto Skylift

Bronto Skylift

«Автомеханический 
завод»
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кую цену, в своей массе сегодня 
заметно проигрывают технике 
из Кореи как по эксплуатацион
ным параметрам и экономично
сти, так и по уровню 
защиты и автомати
зации, а также по на
дежности в целом и 
по шасси в частно
сти.

Рассмотрим ситуацию на 
примере известной компании 
Horyong Co., Ltd. В модельном 
ряду 8 автогидроподъемников с 

рабочей высотой корзи
ны от 21 м (мод. Sky 210) 

до 73 м (мод. Sky 750). 
Все машины снабже

ны стандартной, но 
очень качественной 

системой безопасности, кото
рая автоматически контролиру
ет допустимую грузоподъемность 
и определяет безопасный вылет 
стрелы, анализирует расположе
ние аутригеров и многое другое. 
Датчик угла наклона контроли
рует положение стрелы, действу
ет предохранительный клапан 
гидросистемы, в гидроцилиндрах 
имеются гидрозамки. Боковые 
ограничители корзины останав
ливают движение секций стрелы 
при касании корзиной конструк
ции, возле которой она находит
ся, и многие другие подобные по
лезные «подстраховки». Стрелы 
используются многозвенные, на
пример в мод. Horyong Sky 750N 
при максимальной рабочей вы
соте в 73 м стрела состоит из 9 
секций, причем в сечении стрела 
8гранная и выполнена из очень 
прочной шведской стали.

В кабине оператора имеется 
все, что только можно пожелать: 
кондиционер, пневматическая 
подвеска кабины, круизкон
троль, FMприемник, электросте
клоподъемники, гидроусилитель 
руля, бортовой компьютер, набор 
необходимого инструмента. Ког

да все это и многое другое, вхо
дящее в богатую комплектацию 
автогидроподъемников Horyong, 
предлагается за сумму, незначи
тельно отличающуюся от цены 
отечественного аналогичного из
делия, то становится понятно, по
чему корейские подъемники про
даются и покупаются. А если ана
логов у мод. Horyong Sky 750N у 
нас нет, то тем более все ясно.  

   
Очевидно, что в перспективе 

расклад на рынке АГП останет
ся примерно прежним: наиболее 
массовый – бюджетный сегмент 
будет за российскими произво
дителями, пребывающими в пер
манентной борьбе с зарубежной 
б/у техникой, а специфические 
потребности будут удовлетво
ряться импортом. Не стоит забы
вать, что отечественные произ
водители с успехом адаптируют 
зарубежные установки на отече
ственные шасси, стремясь таким 
образом реализовать компро
миссное решение между ценой 
и функциональностью. И в этом 
нет ничего необычного или пло
хого, это нормально.


