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Крановая техника
За оскудением тематики сме-
шаем в кучу «крупнокали-
берную» крановую технику.

Совместная экспозиция 
Галичского и Клинцовского 
автокрановых заводов стала 
самой крупной в этом году. 
Невзирая на объективные 
условия и субъективные об-
стоятельства, Галичский за-
вод представил целый ряд 
очень серьезных новинок, 
важность которых особен-
но проявляется в свете им-
портозамещения. Прежде 
всего это 100-тонник КС-
85713 на 5-осном авто-
мобильным шасси Volvo 
FM380. Стрела пятисек-
ционная с канатным те-
лескопированием, рас-
положение двигателя 
верхнее. Длина стре-
лы в транспортном 
положении 13,6 м, в 
полностью раздви-
нутом – 51 м, плюс 
18-метровый двух-
секционный гусек. 
Стрела овоидного 

сечения сварена из двух полуко-
робов, изготовленных своими си-
лами из высокопрочной стали, к 
сожалению, пока импортной. Ра-
нее мы писали о пуске на Галич-
ском заводе пресса с длинным 
столом для решения такого рода 
задач. Вообще все крупные ме-
таллоконструкции крановой уста-
новки –  рама, ОПУ, опоры, стре-
ла, гусек – собственного произ-
водства. Опорный контур 8,6х7,8 
м достигается благодаря ориги-
нальной конструкции нижней ра-
мы и выносных опор, обеспечи-
вающих круговую рабочую зо-
ну без потери грузоподъемности 
в зоне «над кабиной». Крановая 
установка поставлена на автомо-
бильное шасси Volvo FM380, ко-
леса которой раздвинуты до га-
барита 2750 мм. Несущая способ-
ность шасси – 54 т.

Кран находится на стадии 
испытаний, если испытания на 
Бронницком полигоне выявят 
достаточную устойчивость авто-
крана, то колеса вернут в исход-
ное положение, т. е. в разрешен-
ный ПДД габарит. Кран выпол-
нен без перегруза по осям.

Следующий важный ответ ры-
ночным вызовам – 25-тонник КС-
55731-1 на 4-осном КамАЗ-6540 
8х4, который представляет собой 
наш ответ китайским 25-тонным 
кранам с длинными стрелами. 
Главное в этом кране – 5-секци-
онная стрела овоидного сечения 
длиной 40 м. По грузовому мо-
менту это кран уровня 35–40 т, 
причем момент реализуется на 
средних и дальних вылетах. На 
4-осном шасси нет перегруза по 
осям. По цене кран будет инте-

реснее предложений наших ки-
тайских партнеров. Отметим так-
же кабину нового образца.

Поскольку половину рынка 
составляют автокраны на вез-
деходных шасси, то подготовили 
модель КС-55731-4 с такой же 
крановой установкой на шасси 
КамАЗ-65222 6х6. Чудес не бы-
вает, при аналогичных грузовы-
сотных характеристиках кран на 
3-осном шасси выполнен с пере-
грузом по осям.

Галичский завод вторгся в 
смежный сегмент. Универсальный 
сваебойный агрегат УСА-2 постро-
ен на базе 32-тонного автокра-
на (КС-55729-5В) на вездеходном 
шасси КамАЗ-6560 8х8 и способен 
выполнять сваебойные, буровые 
и крановые операции, завинчи-
вать винтовые сваи и поднимать 
рабочую платформу (люльку). 
Спецоборудование перевозит-
ся в прицепе, в рабочее положе-
ние установка разворачивается 
самостоятельно, без помощи дру-
гих грузоподъемных средств. Стоя 
на месте, установка забивает сваи 
вокруг себя на 240° полосой 7 м.

Клинцовский автокрановый 
завод совершил прорыв в на-
правлении  совмещения крано-
вых операций и подъема пер-
сонала на рабочей платфор-
ме (люльке). Механизм «2-в-1», 
сочетающий 25-тонный кран с 
подъемником, именуемый ПКС-
55713, ставится на 3-осные шас-
си КамАЗ, «Урал» и МАЗ и подле-
жит регистрации в Ростехнадзо-
ре именно как кран-подъемник. 
Переход с крановых работ на 
подъем персонала в люльке и 
обратно выполняется без демон-

Эта выставка «СТТ» в отличие от предыдущих прошла тихо, 
по-домашнему, без, так скажем, надрыва. Все сократилось 
по всем направлениям – по площадям, участникам, посетителям. 
Поневоле приходишь к мысли: а что, если не побояться и… 
перейти на формат «раз в два года». «КомТранс» вот перешел, 
и не просто перешел, а продолжил дальше раздвигать границы. 
Итак…

СТТ-2015: больше 
жизни, граждане!
ТЕКСТ   Л. Малютин, фото автора и компаний-производителей

Универсальный 
сваебойный 
агрегат УСА‑2 
Галичского 
завода

Башенный кран 
SAEZ TLS 658‑8t
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тажа-монтажа крановой подве-
ски. В экспозиции участвовал 
«Концерн «Все краны», сервис-
ная компания, в функции кото-
рой входит обслуживание и ре-

монт техники Галичского и Клин-
цовского заводов. Кроме того, 
предприятие занимается изго-
товлением и монтажом на краны 
рабочих платформ (люлек).

Экспозиция техники Liebherr, 
представляемая ООО «Либхерр-
Русланд», в общей сложности ох-
ватывает пять мобильных кра-
нов, два телескопических гусе-
ничных крана и один башенный 
кран. Мобильные и гусеничный 
краны предоставлены заказчика-
ми компании на время выставки 
и представляют собой серийные, 
хорошо отработанные модели. 
Больший интерес вызывает тема 
башенных кранов. Безоголовоч-
ный башенный верхнеповорот-
ный кран 150 EC-B 8 Litronic от-
личается высокой адаптивностью 
благодаря своей модульной кон-
цепции. Базовый кран 150 EC-B 
доступен в двух версиях: с систе-
мой управления Litronic или кон-
такторным управлением FR.tronic 
в исполнении с максимальной 
г/п 8 или 6 т. Электронная си-
стема управления Litronic пред-
лагает широкие возможности и 
максимальную эксплуатацию. 
Например, можно задать макси-
мальные углы поворота, чтобы не 
пересекаться с другими кранами 
или препятствиями.

Контракторная система про-
ще, но она в отличие от элек-
тронной системы предусматри-

вает, например, возможность 
д и с т а н ц и о н н о го 

Башенный кран 
Liebherr 150 EC‑B

Кран‑подъемник ПКС‑55713‑5К‑3 
на шасси КамАЗ‑43118 6х6

100‑тонный «Галичанин» КС‑85713 
на 5‑осном Volvo FM380

25‑тонный «Галичанин» с 40‑метровой 
стрелой  КС‑55731‑1 на шасси КамАЗ‑6540 8х4

25‑тонный «Галичанин» 
с 40‑метровой стрелой  
КС‑55731‑4 на шасси 
КамАЗ‑65222 6х6

Кабина‑
симулятор 

для обучения 
работе 

на кране 
Libherr
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управления с земли. На макси-
мальном вылете 60 м кран 150 
EC-B 8 Litronic обеспечивает г/п 
1700 кг. При этом максимальная 
г/п крана, будь то версия Litronic 
или FR.tronic, составляет 8 т. По 
требованию длина стрелы может 
быть увеличена от 25 до 60 м ша-
гами по 5 м. Кран также приспо-
соблен для работы с грузами ис-
ключительно в режиме 2-крат-
ной запасовки.

Особо отметим, что кран 150 
EC-B устанавливается на башен-
ную систему 132 HC, секции ко-
торой производит завод Liebherr 
в Нижегородской области с при-
менением отечественных ста-
лей. Производство, несмотря 
на кажущуюся простоту, требу-
ет высокой точности размеров 
и качества сварки. Завод так-
же изготавливает фундаментные 
анкеры для кранов этого типа.

Для подготовки крановщи-
ков быстро и без потерь Liebherr 
предлагает кабину-симуля-
тор. В основе работы си-
мулятора лежит про-
граммное обеспече-
ние башенного крана 
Liebherr 280 EC-H. Си-
мулятор исполнен в 
виде оригинальной 
кабины башенно-
го крана Liebherr 
и оснащен аутен-
тичными органа-
ми и элементами 
управления.

«Крановые 
технологии» 
– молодая, но 
с достойной 
родослов-

ной  челябинская компания, стре-
мящаяся разрабатывать и произ-
водить башенные краны мирово-
го уровня. На выставке компания 
представляла новый модель-
ный ряд под брендом Giraffe. Мо-
дельный ряд включает башен-
ные краны без оголовка серий 
TDK-8 и TDK-10, быстромонтиру-
емый кран SMK-5.66, башенные 
краны с оголовком серии SMK-
10 и портальный кран-погрузчик 
TDKP-10.300. По утверждению 
представителей компании, раз-
работка инженерно-конструк-
торской документации ведет-
ся инжиниринговыми центрами 
в Австрии, Германии и России. 
Производство организовано в 
России с применением узлов и 
систем (редукторы, электродви-
гатели, ОПУ, кабина, тележки, 
электрооборудование) ведущих 
мировых поставщиков.

Компания FRK MACHINERY, 
эксклюзивный поставщик техни-
ки японской компании Kobelco 
на российский рынок, выстави-
ла гусеничный кран CKS800 г/п 
80 т с решетчатой стрелой дли-
ной 55 м. Стрела может оснащать-
ся гуськом, на выбор предлагает-
ся несколько вариантов гуськов, 
самый длинный – 18,3 м. Макси-
мальная г/п на стреле 80 т дости-
гается на минимальном вылете 3 
м, максимальная г/п на гуське 7 
т на вылете 20 м. Кран оснащен 
раздвижным гусеничным шасси, 
двигателем Hino мощностью 213 
кВт, гидравлическим приводом 
исполнительных механизмов.

Модельный ряд гусеничных 
кранов Kobelco включает 11 ба-
зовых моделей г/п от 55 до 1300 
т. Применяют решетчатые стре-
лы длиной от 40 до 90 м, фикси-
рованные и маневровые гуськи. 
Для ряда моделей доступно ба-
шенно-стреловое оборудование.

Компания «Техстройкон-
тракт» представила 55-тонный гу-
сеничный кран SCX550E, разрабо-
танный Hitachi Sumitomo Heavy 
Industries Construction Crane Co., 
Ltd, базирующейся в Токио. Ма-
шина новой конструкции отлича-
ется особо высокой г/п и оснаще-
на проверенными временем ком-
плектующими узлами и простыми 
системами гидравлического и 
электрического оборудования, не 
требующими больших затрат на 
обслуживание. Применение уни-
кальной упрощенной лебедки с 
встроенным редуктором (функция 

свободного опускания включена 
в стандартную комплектацию) га-
рантирует удобство эксплуатации. 
Высочайшая надежность дости-
гается применением проверен-
ных временем простых систем ги-
дравлического и электрического 
оборудования. Централизованное 
расположение различных филь-
тров, предохранителей и реле сво-
дит к минимуму время простоев и 
обеспечивает низкие затраты на 
техобслуживание. Продуманная 
конструкция и оснащение каби-
ны делают работу оператора ком-
фортной и безопасной.

Землеройная 
и грузоподъемная техника

Выбор землеройной техники по-
страдал, но не так значительно 
и зримо, многие крупные пред-
ставители этого направления со-
хранили себя для «СТТ».

Год от года «ЧЕТРА-Промыш-
ленные машины» привлека-
ет внимание новинками, неред-
ко амбициозными. Вот и в этом 
году ЧЕТРА приготовила нечто 
особенное – экскаватор-погруз-
чик ЧЕТРА ЭПК г/п 3500 кг и мас-
сой 8 т, то есть среднего по мас-
се класса. Машина построена в 
соответствии с современными 
концепциями, приятна на вид и 
удобна для оператора. Спереди 
погрузочное оборудование с па-
раллелограммным механизмом 
запрокидывания ковша и кубо-
вым основным ковшом. На кор-
ме экскаваторная навеска на ка-

ретке с возможностью бокового 
смещения, моноблочными стре-
лой и рукоятью и основным ков-
шом вместимостью 0,3 м3.

Еще одна премьера – са-
мый компактный в своем клас-
се 10-тонный бульдозер ЧЕТРА 
Т6 в новом дизайне, оснащенный 
100-сильным двигателем про-
изводства Алтайского моторно-
го завода и гидрофицированым 
поворотным отвалом. Бульдо-
зер получил новый внешний ди-
зайн и новую кабину. В новом ди-
зайне также предстал 60-тонный 
бульдозер ЧЕТРА Т35 с двигате-
лем Cummins мощностью 490 л.с.

Безоголовочный башенный кран TDK‑10.180 
и быстромонтируемый кран SMK‑5.66 
компании «Крановые технологии»

Гусеничный 
кран Kobelco 
CKS800 
г/п 80 т

Гусеничный кран Hitachi‑
Sumitomo SCX550E г/п 55 т
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Экскаваторную технику пред-
ставил экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 с 
распределительной информаци-
онной системой DIMS (Distribution 
Information Management System), 
которая обеспечивает согласо-
ванное взаимодействие двигате-
ля и гидравлики, повышая произ-
водительность техники при одно-
временной экономии топлива.

«Завод «Дорожных машин» 
из Рыбинска привез 15-тонный 
автогрейдер DM-4 «Рыбинец». 
Шарнирно-сочлененная маши-
на массой 14,8–15,5 т в зависи-
мости от комплектации оснаще-
на грейдерным ножом шириной 
3660 мм, фронтальным бульдо-
зерным отвалом шириной 2530 
мм, двигателем ЯМЗ-236М2 мощ-
ностью 132 кВт, гидромеханиче-
ской трансмиссией. Угол пово-
рота рамы грейдера +/–25°.

Второй образец рыбин-
ского завода в разделе земле-
ройной техники – это фрон-

тальный погрузчик DM-30 
«Волжанин». Его главная 

особенность – ги-
дростатическая трансмиссия. 
Это единственный отечествен-
ный погрузчик с гидростатикой. 
Погрузчик массой 11,5 т и г/п 3,4 
т оснащен двигателем Д-260.2 
мощностью 90,4 кВт. На выста-
вочного «Волжанина» навеси-
ли подметально-щеточное обо-
рудование с продольной цилин-
дрической, с лотковой щеткой и 
системой орошения. Привод ме-
ханизмов навески от гидроси-
стемы погрузчика по дополни-
тельным гидролиниям.

Белорусский холдинг «АМ-
КОДОР» впервые на «СТТ» пред-
ставил траншейный цепной экс-
каватор ЭТЦ-203 в комплекта-
ции для прокладки дренажных 
систем на одной глубине с по-
стоянным уклоном с использо-
ванием полиэтиленовых труб. 
Также ЭТЦ-203 можно использо-
вать для прокладки телефонных 
кабелей, подведения всех ви-

дов коммуникаций: водо- и га-
зоснабжения (ширина траншеи 
500 мм, глубина до 2 м). ЭТЦ-203 
идеально подходит для закладки 
ленточного фундамента в малоэ-
тажном строительстве.

В числе новинок белорус-
ской группы фронтальный по-
грузчик АМКОДОР-330В г/п 3 т, 
12-тонный грунтовый виброка-
ток АМКОДОР-6710 и экскава-

тор-погрузчик АМКОДОР-743, 
выполненный в футуристич-
ном дизайне.

«Либхерр-Русланд» вы-
ставила довольно обшир-
ную линейку землерой-
ной и перевалочной 
техники Liebherr: буль-
дозеры PR 734L и PR 

764, трубоукладчик RL 64, 
гусеничный экскаватор R 916, ко-
лесный экскаватор А 900С, фрон-
тальные погрузчики L 538 и L 550, 
перегружатель A 924C.

Фронтальный погрузчик DM‑30 «Волжанин» 
рыбинского Завода «Дорожных машин»

Траншейный цепной экскаватор ЭТЦ‑203

Перегружатель 
Liebherr A 924C

Экскаватор‑погрузчик 
ЧЕТРА ЭПК 

г/п 3500 кг 
и массой 8 т
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Гусеничный бульдозер PR 
734L разработан специально 
для российского рынка. Бульдо-
зер массой 18–22 т в зависимо-
сти от комплектации оснащается 
дизельным двигателем Liebherr 
мощностью 150 кВт. Бульдозер 
предлагается с отвалами вме-
стимостью от 3,8 до 5,56 м3. Как 
и все бульдозеры Liebherr, мо-
дель PR 734L оснащена гидрав-
лической трансмиссией высоко-
го давления.

Рабочее оборудование пе-
регружателей A 924C конфигу-
рируется индивидуально с уче-
том требований заказчика и осо-
бенностей рабочей площадки. 
Представленный образец предна-
значен для перевалки леса и ос-
нащен колесным шасси, бульдо-
зерным отвалом, кабиной на пи-
лоне и рабочим оборудованием с 
двухчелюстным захватом. Пере-
гружатель А 924С оснащен дви-
гателем Liebherr мощностью 135 
кВт. Наряду с двигателем другие 

ключевые компонен-
ты перегружателя 
также разработаны 

Liebherr:  гидро-
насосы, ги-
дромотор хо-
да, механизм 
п о в о р о -

та платформы, ОПУ и гидравличе-
ские цилиндры. Таким образом, 
основные узлы и агрегаты машины 
полностью адаптированы для со-
вместной работы.

В рамках экспозиции Lieb-
herr была представлена про-
грамма восстановления компо-
нентов, которая стартовала в де-
кабре 2014 г. на заводе Liebherr 
в Дзержинске. На данном эта-
пе программа предусматривает 
восстановление или капиталь-
ный ремонт  двигателей Liebherr.

Экскаваторы Kobelco не осо-
бенно распространены в наших 
широтах, а между тем Kobelco – 
признанный законодатель экс-
каваторной моды, один из стол-
пов этой индустрии. В России 
Kobelco представляет компания 
FRK MACHINERY, причем эксклю-
зивно. На выставку привезли 
35-тонный гусеничный экскава-
тор SK350LC-8. Экскаватор при-
водится дизелем Hino мощностью 
209 кВт. Представленный экзем-
пляр оснащен стандартным ра-
бочим оборудованием с основ-
ным ковшом вместимостью 1,6 
м3. Основной недостаток техники 
Kobelco: она практически вечная.

Турецкая компания Hidromek 
приехала с интересными новин-
ками: новой серией экскавато-
ров-погрузчиков Alpha HMK 102 
B и HMK 102S и автогрейдером 
MG 330. В 2013 г. Hidromek за-
ключил соглашение с японским 
концерном Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd  (MHI) о приоб-
ретении бизнеса автогрейдеров 
с производством в Таиланде, так 
что здесь все серьезно.

Автогрейдер MG 330 массой 
14 220 кг с шарнирно-сочленен-

ной рамой оснащен двигате-
лем мощностью 101 кВт, от-

валом шириной 3710 мм, задним 
пятистоечным рыхлителем-кир-
ковщиком и рыхлителем-кирков-
щиком между передней осью и 
отвалом. Для заказа доступен 

обширный выбор рабочего обо-
рудования.

Новая серия экскаваторов-
погрузчиков Alpha получила об-
новленный дизайн и агрегатную 
базу – быстрее, выше, сильнее – 

Ахмет Т. Арас, ответственный за маркетинг Mobil Delvac в странах 
ЕАМЕ: «Положение Mobil Delvac на глобальном рынке укрепляется с 
каждым годом. Мы имеет прочные позиции как в сегменте тяжело-
го коммерческого транспорта, так и легких грузовиков. Россия оста-
ется для нас одним из трех стратегически важных рынков наряду с 
США и КНР, и значение российского рынка только возрастает. Стра-
тегия Mobil рассчитана на длительный срок, и ею уже предусмотрены 
взлеты и падения экономики. Мы не боимся такого рода колебаний, 
мы их предусмотрели. В России для нас наиболее интересны такие 
сегменты, как тяжелые магистральные грузовики, легкие развозные 
грузовики и строительная техника. Здесь, на выставке, мы представ-
ляем смазочные материалы Mobil Delvac 1 для этих сегментов и осо-
бое внимание акцентируем на синтетических продуктах. Наши про-
дукты можно использовать на всех существующих двигателях, так как 
сертифицированы  практически всеми производителями двигателей 
и техники. Современное семейство масел Mobil Delvac 1 можно ис-
пользовать на двигателях Euro 4, Euro 5 и Euro 6. Малозольные масла 
Mobil Delvac 1 защищают не только двигатель, но и системы очистки 
выхлопных газов, в том числе сажевый фильтр.

Что касается контрафактных 
масел, то эта проблема глобаль-
ного масштаба, она существует 
не только в России – в Китае, на-
пример, контрафакт распростра-
няется в значительно больших 
масштабах. И наша главная ре-
комендация, как избежать про-
блем – это покупать смазочные 
материалы у официальных дис-
трибьютеров и дилеров».

Автогрейдер Hidromek MG 330

Экскаватор‑погрузчик Hidromek Alpha HMK 102B

35‑тонный гусеничный 
экскаватор Kobelco 
SK350LC‑8
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двигатели Perkins, автоматиче-
ские КПП Turner и мосты в за-
висимости от модели: либо ZF с 
блокировкой дифференциала на 
задней оси, либо мосты CARRARO, 
на машинах с равновеликими ко-
лесами – передний с дифферен-
циалом LCD, задний мост с бло-
кируемым дифференциалом, ги-
дросистема Bosch-Rexroth с 
закрытым центром на основе ак-
сиально-поршневых насосов на 
старшей модели HMK 102S в ком-
плектации А8. Модель HMK 102 
В будет поставляться с колесами 
разного размера спереди и сзади, 
модель HMK 102S идет с равнове-
ликими колесами.

Сегодня у Hidromek пять про-
изводственных площадок: три в 
Анкаре, одна в Измире и одна в 
Таиланде. В отличие от многих 
Hidromek наращивает объем про-
даж. Для их обеспечения в Анкаре 
строится новый производствен-
ный комплекс общей площадью 
1 млн м2, который планируют вве-
сти в эксплуатацию в 2016 г.

Компания «Техстройкон-
тракт» представила более 20 ед. 

техники, и половину экспозиции 
заняла техника марки Hitachi, 
официальным дилером которой 
ТСК является. Представлены гу-
сеничные экскаваторы ZX400LCH-
5G(SA), ZX330LC-5G, в том числе 
новинка – габаритный экскаватор 
ZX210LCN-G, колесный экскаватор 
ZX170W-3, разрушитель ZX480LCK-
3G, мини-экскаваторы ZX70-5G, 
ZX33U-5A, фронтальный погруз-
чик ZW220 и т. д. Кроме того, ТСК 
представила на суд зрителей пла-
вающий экскаватор на базе новой 
модели Hitachi ZX130LC-5G c рабо-
чим оборудованием длиной 12 м, 
необычный вид которого всегда 
вызывает повышенный интерес у 
посетителей выставки.

Новинка в модельном ря-
ду экскаваторов среднего клас-
са ZX400LCH-5G оборудована 
новым долговечным двигате-
лем Isuzu мощностью 246 л.с. 
В отличие от двигателя модели 
ZX400LCH-3, где топливная си-
стема была очень чувствитель-
на к качеству топлива, надежная 
система впрыска и механиче-
ский регулятор оборотов двига-

теля новой модели ZX400LCH-5G 
снизили требования к топливу.

Впервые посетители выстав-
ки также смогли увидеть новинки 
2014 г. – экскаватор ZX210LCN-G 
и мини-экскаватор ZX33U-5A. 
Габаритная модель ZX210LCN-G 
была специально разработана 
для российского рынка. Габа-
ритная ширина новой модели 
составляет всего 2500 мм, что 
значительно упрощает транс-
портировку на любом трале по 
дорогам общего пользования. 
Новая линейка мини-экскавато-
ров  была представлена на вы-
ставке моделью ZX33U-5A. Ма-
шины этой серии обладают ма-

лым радиусом поворота задней 
части платформы.

Среди новинок навесного 
оборудования: новая линия япон-
ских гидромолотов Furukawa FXJ, 
разработанная с применением па-
тентованных технологий, увели-
чивающих мощность и повышаю-
щих надежность оборудования, а 
также оригинальный эксцентри-
ковый рыхлитель Xcentric Ripper 
из Испании – бренд, завоевавший 
популярность благодаря иннова-
ционному подходу к разработке 
различных пород.

Турецкий холдинг Sanko 
Makina выпускает экскаваторы-
погрузчики и телескопические 
погрузчики под маркой MST на 
заводе мощностью 5000 ед. тех-
ники в год, который находит-
ся в г. Газиантеп на юге Турции. 
MST – давний участник «СТТ», и 
в этом году площадь ее экспози-
ции разрослась до 264 м2.

В этом году компания пред-
ставляла экскаваторы-погрузчики 
5-й и 6-й серий - М542, М544 Plus, 
М644 - и телескопический погруз-
чик ST 7.40. Экскаватор-погруз-

чик М544 Plus предлагает полный 
набор достоинств этого вида тех-
ники: равновеликие колеса, пре-
восходную проходимость, согла-
сованный поворот и диагональ-
ный (крабовый) ход – в общем, 
все, что мы уже привыкли видеть 
в хорошем экскаваторе-погрузчи-
ке. Экскаватор-погрузчик 6-й се-
рии М644   получил обновленный 
внешний дизайн, интерьер каби-
ны и агрегатную базу.

Если M544 Plus и М644 ори-
ентированы в большей степе-
ни на строительство, то более 
компактную и доступную по це-
не М542 с разноразмерными ко-
лесами предпочтут городские и 

дорожные службы. Что касает-
ся предпочтений, то марка MST, 
вышедшая на российский рынок 
в 2012 г., успела отвоевать свою 
долю. Максимум продаж был до-
стигнут в 2013 г. – 400 ед. техни-
ки, затем объемы упали, но доля 
сохранилась. У MST в России се-
годня 5 дилеров.

Телескопический погрузчик 
с запоминающимся наименова-
нием ST 7.40 обеспечивает вы-
соту подъема, как нетрудно дога-
даться, около 7 м, точнее 6,8 м и 
максимальную г/п 4000 кг. «Те-
лескоп» с двухсекционной стре-
лой, крупноразмерными коле-
сами, широкой колеей может с 
успехом применяться в самых 
разных отраслях.

В этом году SANKO HOLDING 
решил показать новый бренд – 
тракторы Bașak. Это первая про-
ба, пока компания хочет оценить 
реакцию российского заказчика. 

Компания SAEZRUS предста-
вила в этом году башенный кран 
SAEZ TLS 658-8t, а также опалу-
бочные системы Н20 и системы 
2000 (горизонтальная опалубка) 

Гусеничный экскаватор Hitachi ZX400LCH‑5G

Телескопический погрузчик 
MST ST 7.40 и экскаватор‑

погрузчик М544 Plus

Премьера бренда Bașak 
холдинга Sanko Makina
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и Liria, Alkes, Chapa (вертикаль-
ная опалубка).

Российская компания CVH, 
один из старейших поставщиков 
подъемно-погрузочной техники 
в России и СНГ, показала всю ли-
нейку телескопических погруз-
чиков от SAEZ и некоторые моде-
ли MAGNI. Экспозиция включила 
компактную мод. SAEZ AB 306 ти-
па 2х2, габаритная длина и ши-
рина которой не превышают 2 м. 
От одноклассников других марок 
она отличается высокой мощно-
стью –  г/п 3 т на высоте до 6 м.

Другая мод. АВ 4017 имеет 
высоту подъема 16,8 м. Это ма-
шина с самой большой высо-
той подъема в линейке SAEZ. Си-
стемы управления машины свя-
заны между собой через шину 
CAN, такая архитектура позволя-
ет повысить безопасность рабо-
ты и расширяет возможности ис-
пользования различных опций. 
Трансмиссия с переключени-
ем под нагрузкой. Комплектую-
щие поступают от самых лучших 
поставщиков, известных на ми-
ровом рынке. SAEZ не стремится 
создать самую дешевую машину, 
т. к. экономия неизбежно ска-
жется на качестве.

Новинка – мод. АВ 
357 создана специально 

для сельского хозяйства. Маши-
на имеет г/п 3,5 т, высоту подъ-
ема 7 м – самую востребован-
ную на рынке, высокий клиренс 
и мощную трансмиссию. Систе-
ма управления может поворачи-
вать лопасти вентилятора охлаж-
дения, т. е. менять «угол атаки» в 
зависимости от температуры дви-
гателя, соответственно меняются 
величина потока воздуха и мощ-
ность, потребляемая вентиля-
тором. Лопасти даже могут по-
вернуться так, что поток возду-
ха пойдет в другую сторону – для 
очистки радиатора от грязи.

Бренд Magni существует не-
давно и только второй год экс-
понируется на «СТТ», однако у 
основателя и директора ком-
пани Рикардо Магни опыт про-
изводства телескопических по-
грузчиков огромен: он 27 лет 
возглавлял завод Manitou Italia, 
прежде чем открыл собственную 
компанию. В линейке компании 
самые «высокие» (подъем до 35 
м) модели из существующих на 
рынке поворотных телескопиче-
ских подъемников и самые мощ-
ные по г/п (до 45 т).

Поскольку погрузчики пред-
назначены в том числе и для сдачи 
в аренду, компания постаралась 
максимально упростить управле-

ние машинами. Сенсорный ди-
сплей сообщает операто-

ру на русском языке все текущие 
параметры работы машины, а так-
же подсказывает, как правильно 
и безопасно действовать. Впер-
вые на поворотных телескопиче-
ских погрузчиках Magni появилась 
герметичная кабина с избыточным 
давлением внутри. Имеется ради-
оуправление машиной с платфор-
мы и дистанционное.

Группа компаний «ЛОНМА-
ДИ»/ «КВИНТМАДИ» традици-
онно приняла участие в выстав-
ке «СТТ». Отличие от предыду-
щих лет в том, что вся техника 
была сосредоточена на одном 
стенде и посетителям не нужно 
было переходить с одного стен-
да на другой. Экспозиция, пол-
ностью расположившаяся на от-
крытой площадке, включала тех-

нику Terex – мобильные краны 
на специальных шасси, 

Gomaco – оборудова-
ние для укладки бе-

тона, Powerscreen – дробиль-
но-сортировочное оборудова-
ние, JCB – землеройная техника, 
Sennebogen – крановая техника.

Землеройная техника JCB бы-
ла представлена наиболее попу-
лярными моделями экскавато-
ров, экскаваторов-погрузчиков, 
мини-погрузчиков, а также на-
весным рабочим оборудовани-
ем. Землеройную технику допол-
нял дизель-генератор JCB G65QS 
мощностью 50 кВт. Особо отме-
тим интерес посетителей к новым 

Самый крупный в линейке JCB 
экскаватор‑погрузчик 5СХ

Телескопический 
погрузчик SAEZ AB 306

Телескопический 
погрузчик Magni RTH5.30 

с поворотной платформой
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Российская компания «Коминвест-АКМТ», поставщик решений для 
строительной и коммунальной отраслей, представила широкий спектр 
техники, в том числе новинки. Стенд открывала землеройная техника со-
вместного предприятия «РМ-Терекс»: 22-тонный колесный экскаватор 
WX 200, также 22-тонный гусеничный экскаватор ТХ 210 и экскаватор-
погрузчик TLB 825.

Технику для бетонных работ представлял автобетононасос Cifa K41C 
c максимальной высотой подачи 40,1 м, установленный на 4-осное шасси 
Mercedes-Benz Actros 3241, далее, бетононасос Cifa 709 производитель-
ностью 70 м3/ч на одноосном автомобильном прицепе, а также 10-кубо-
вый автобетоносмеситель Cifa SL10 на 4-осном шасси MAN.

Самоходный мульчер на гусеничном ходу Ahwi RT200, предназначен-
ный для очистки полос отвода от ДКР, рекультивации лесных насажде-
ний, подготовки к новым посадкам, создания противопожарных просек 
был водружен на 4-осный низкорамный раздвижной полуприцеп-тяже-
ловоз Doll г/п 48 810 кг.

Для производства строительных материалов компания предлагает 
дробилки и грохоты компании Terex-Finlay. На стенде компании можно 
было увидеть двухдековый грохот модели 683 производительностью 275 
т/ч, который оснащен двигателем Caterpillar C4.4 мощностью 83 кВт.

Коммунальную технику представляли многофункциональный погруз-
чик Wille 655C и электромобиль Goupil G3-2L с самосвальным кузовом-
бункером. Техника для зимнего содержания дорог была представлена 
комбинированной дорожной машиной МКДУ-3 на базе самосвала Ка-
мАЗ-6520 с кузовом «Автомастер» и фронтальным снежным плугом. В 
кузов установлен распределитель ПГМ.

Техника для летнего содержания дорог представлена более широ-
ко. Впервые на «СТТ» представлен прицепной дорожный ремонтер ЭД-
105МП. Ремонтер предназначен для ремонта асфальтобетонного дорож-
ного покрытия методом разогрева асфальта инфракрасным излучением 
до подвижного состояния и формирования заплатки с частичным добав-
лением свежей асфальтобетонной смеси. В состав машины входит бун-
кер на 4 т горячей асфальтобетонной смеси, инфракрасная панель раз-
мером 2,13х2,13 м, дизель Lombardini 12LD477 мощностью 19,8 л.с., бак 
для эмульсии, горелки. Технология позволяет проводить ямочный ре-
монт и в холодное время года.

Компанию ремонтеру составили заливщик швов ЭД-135М-6, радиоу-
правляемая косилка-робот, а также бортовой автомобиль Hyundai HD120 
с КМУ Atlas 105 А3, который может служить для них транспортным, тяго-
вым и грузоподъемным средством.

Десятикубовый автобетоносмеситель 
Cifa SL10 на 4‑осном шасси MAN Бортовой автомобиль Hyundai HD120 с КМУ Atlas 105 А3 Автобетононасос Cifa K41C

Двухдековый грохот 
Terex‑Finlay модели 683

Бетононасос 
Cifa 709

Мульчер Ahwi RT200, 
поставленный на платформу 

4‑осного низкорамного 
раздвижного полуприцепа 

Doll г/п 48 810 кг

Экскаватор‑погрузчик 
«РМ‑Терекс» TLB 825

Дорожный ремонтер 
ЭД‑105МП

Косилка‑робот 
Roboflail One

Электромобиль 
Goupil G3‑2L



10 Îñíîâíûå Cðåäñòâà /июль 2015

ВыстаВки

моделям – экскаватору-погруз-
чику 3CX и экскаватору JS 205. 
Эти машины являются воплоще-
нием концепции низкой стоимо-
сти владения: простота управле-
ния, доступная для начинающего 
оператора в сочетании надежны-
ми, проверенными временем ос-

новными агрегатами и усиленны-
ми элементами конструкции.

Компания «Русбизнесавто» 
акцентировала внимание на буль-
дозерах Shehwa. Три бульдозе-
ра – 18-тонные TY-165-2 и TYS-
165-2 и 24-тонный SD7 – заняли 

практически всю площадь стенда. 
Shehwa – одна из лучших марок 
бульдозеров Китая, их выпуска-
ет государственный завод HBXG 
(Xuan Hua Construction Machinery 
Co., Ltd), основанный в 1950 г. 
Представленные модели TY165 и 

SD7 производят по технологиям, 
закупленным правительством КНР 
в конце 1980-х гг. у Caterpillar.

Марка Shehwa зарегистри-
рована заводом в 2007 г. специ-
ально для российского рынка, но 
бульдозеры с успехом поставля-
ют и под маркой HBXG. Со второй 
половины 2013 г. введена специ-
альная цветовая схема «для экс-
порта», чтобы официальные, «бе-
лые» поставки сразу отличать от 
«серых». У бульдозера «для экс-
порта» капот окрашен сверху и 
сбоку в черный цвет. Маркиров-
ка нанесена красным цветом – 
буквенные обозначения, черным 
цветом – цифровой индекс. Пом-
ните, не все китайские бульдозе-
ры одинаково полезны.

Компания «Традиция-К» 
в очередной раз подтвердила 
свое звание фаворита сегмента 
навесного оборудования. Вни-
манию посетителей компания 
предложила гидромолоты «Им-
пульс», Delta и Hammer, гидро-
ножницы, виброрыхлители, ви-
бропогружатель и 6-лепестко-
вый грейфер Delta, подвесные 
буры «Импульс» и Delta, а также 
другое навесное оборудование.

Представители концерна «Шелл», одного из ведущих поставщиков 
смазочных материалов в мире, рассказали посетителям «СТТ» о преимуще-
ствах уникального комплексного подхода концерна к повышению произ-
водительности и снижению затрат для предприятий строительной отрасли, 
а также представили смазочные материалы, предназначенные для рабо-
ты в условиях высоких и низких температур. Посетители стенда «Шелл» 
активно интересовались вопросами продвижения смазочных материалов 
концерна в России и странах СНГ, организации технической поддержки и 
технического сопровождения данных продуктов в регионах. Технические 
специалисты концерна рассказали о примерах реализованных технико-
экономических решений для различных узлов строительной техники, по-
зволяющих обеспечить не только надежную эксплуатацию, но и получить 
значительное снижение эксплуатационных затрат.

Особый интерес у посетителей стенда «Шелл» вызвал сервис Shell 
LubeAnalyst – программа мониторинга состояния оборудования по ана-

лизу работающего смазочного 
материала. Концерн также пред-
ставил информацию о сервисе, 
позволяющем правильно подо-
брать смазочный материал, – Shell 
LubeMatch.

Из продуктовой линейки «Шелл» 
на стенде можно было ознакомить-
ся с маслами Shell Rimula R6M и 
Shell Tellus S4 VX, разработанными 
по уникальной технологии и пред-
назначенными для работы в усло-
виях высоких и низких температур. 
Для асфальтоукладчиков техниче-
ские специалисты «Шелл» предста-
вили  новую пластичную смазку 
Shell Gadus S5 T460 1.5, предназна-
ченную  для  использования в узлах, 
эксплуатирующихся в условиях осо-
бо высоких температур и нагрузок. 
Благодаря своим характеристикам 
смазка Shell Gadus S5 T460 1.5 обе-
спечивает надежную защиту узлов 
от износа, надежно удерживаясь в узлах в условиях высоких температур и 
влаги. Данные свойства смазки Shell Gadus S5 T460 1.5 позволяют повысить 
надежность работы оборудования и снизить трудоемкость его  обслужива-
ния.

«Развитие сотрудничества в секторе В2В является одним из ключе-
вых направлений для концерна «Шелл», – отметила Мария Болталина, 
– руководитель отдела технической поддержки «Шелл» в России. – Мы 
знаем, как важна для наших партнеров надежная работа оборудования 
вне зависимости от температурных условий, а также возможность сни-
жения эксплуатационных расходов. Именно поэтому мы уделяем боль-
шое внимание разработке новых комплексных решений для этих задач и 
всегда рады поделиться нашим опытом с партнерами».

Бульдозер Shehwa SD7
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Гидромолоты «Импульс» се-
рии ECO имеют ряд преимуществ 
по сравнению с гидромолотами 
классической конструкции, так 
как новые решения при проекти-
ровании корпуса позволили уве-
личить жесткость конструкции  и 
снизить уровень шума, а иннова-
ционный материал демпфирую-
щего элемента качественно сни-
зил уровень  вибрации.

Гидромолоты Delta средней 
и тяжелой серии были представ-
лены в закрытых корпусах, пре-
дотвращающих попадание гря-
зи и абразивных материалов в 

ударный механизм. Технология 
гибки металла, применяемая в 
производстве закрытых корпу-
сов, позволяет сократить коли-
чество сварных швов.

Компания JLG Industries, вхо-
дящая в группу компаний Oshkosh 
Corporation, представила мо-
дернизированные модели: топ-
модель линейки самоходных ко-
ленчатых гидроподъемников 
1250AJP, дизельный ножничный 
подъемник 4394RT, электриче-
ский ножничный подъемник 10RS, 
электрический телескопический 
подъемник Toucan 10E и телеско-
пический погрузчик 4017RS.

Высота подъема рабочей 
платформы модели 1250AJP со-
ставляет 38,3 м, и с этой высо-
ты платформа опустится всего за 
115 с. Конструкция стрелы по-
зволяет обходить препятствие 
высотой 18 м. Рабочая высота 
ножничный подъемника 4394RT 
– 15,11 м, г/п платформы – 680 
кг. Гидросистема подъемника 
приводится дизельным двигате-
лем. Подъемник 10RS работает 

на высоте до 11,75 м, г/п плат-
формы – 320 кг, размер платфор-
мы 1,07х2,16 м. Рабочая высота 
у Toucan 10E –  10,1 м, г/п плат-
формы – 200 кг. Платформа ком-
пактная, на двух худых электри-
ков, но подъемник и создан для 
работы в стесненных условиях.

Максимальная г/п телеско-
пического погрузчика 4017RS 
– 4 т, высота подъема 4-секци-
онной стрелы – 17 м. Как и все 
машины такого класса, 4017RS 
спереди оснащен аутригерами. 
JLG особо гордится простотой и 
надежностью конструкции.

Дорожно‑строительная 
техника

Отечественный сегмент дорож-
но-строительной техники пред-
ставлял рыбинский Завод «До-
рожных машин». Были выстав-
лены грунтовый и асфальтовый 
катки. Новая модификация грун-
тового катка DM-614 «КУЗНЕЦ» 
массой 8,5 т получила на выбор 
заказчика минский двигатель 
мощностью 57,4 кВт либо такой 
же по массогабаритным пока-
зателям Kubota мощностью 70,6 
кВт. Каток DM-614 – первая ма-
шина в серии с пятилетней га-
рантией. Пять лет гарантии не 
только ответственность, которую 
несет завод, но и выгодное усло-
вие, как для заказчика, так и для 
дилера. Название «КУЗНЕЦ» ка-
ток получил по фамилии гене-

рального директора завода. Об-
ращает на себя внимание креа-
тивный подход в наименовании 
техники. Имена подыскивают не 
только для машин, но и для само-
го завода, так как «Дорожные ма-
шины» – название слишком об-
щеотраслевое. Завод модерни-
зируется и внешне, и внутренне. 
Смонтировано и запущено новое 
оборудование: карусельный ста-
нок, горизонтально-расточной 
станок, необходимые для про-
изводства металлоконструкций. 
Все металлоконструкции завод 
производит сам, в отношении уз-
лов и агрегатов придерживаются 
двух взглядов, причем одновре-
менно: есть узлы и агрегаты от 
мировых лидеров, ибо они соз-
дают базу для надежности маши-
ны, а есть узлы и агрегаты отече-

Гидромолоты 
«Импульс»

Новая модификация грунтового катка DM‑614 «КУЗНЕЦ» 
рыбинского Завода «Дорожных машин».

Телескопический погрузчик 
JLG 4017RS, ножничный 

подъемник JLG 10RS 
и телескопический 

подъемник 
JLG Toucan 10E

Гусеничный асфальтоукладчик Ammann AFT 350 E
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ственные, ибо отремонтировать 
их можно где угодно.

Асфальтовый двухвальцо-
вый виброкаток с шарнирно-
сочлененной рамой DM-07-VD 
«РЫБАК» (РЫБинский Асфаль-
товый Каток) массой 8,5 т ос-
нащается такими же силовыми 
агрегатами, как и «КУЗНЕЦ». Оба 
вальца приводные и с двухча-
стотными вибровозбудителями. 
Кабина оснащена двумя опера-
торскими креслами.

Швейцарская компания Am-
mann, известная у нас также 
как произво-
дитель высо-
к о к л а с с н ы х 
асфальтобе-
тонных и це-
ментобетон-
ных заводов, в 
лице российского 
представителя «Амманн 
Руссланд» представляла дорож-
но-строительную технику:  ас-
фальтоукладчики, катки и руч-
ные уплотнительные механизмы.

Грунтовые катки были пред-
ставлены 16-тонной моделью ASC 
170 HD. Каток оснащен двигате-
лем Cummins мощностью 119 кВт, 
гидростатическим приводом и 
двухчастотным вибровозбудите-
лем. В категории легких асфаль-
товых катков были выставлены: 
ARX 16 K, ARX 26 и ARX 40, ARX 45 
массой 1460, 2460, 4125 и 4650 
кг. Свои легкие машины Ammann 
оснащает японскими двигателя-
ми Yanmar. В тяжелой весовой 
категории выступал тандемный 
виброкаток AV 120X с двигателем 
Cummins и двухчастотным вибро-
возбудителем. Асфальтоукладчи-
ки представляла средняя гусе-
ничная модель AFT 350Е. Машина 
оснащена раздвижной гидравли-
ческой выравнивающей плитой 

с рабочей шириной 1830–3500 
мм. Асфальтоукладчик способен 
укладывать слой толщиной до 
280 мм, вместимость бункера – 8 
т, теоретическая производитель-
ность асфальтоукладчика – 230 
т/ч. Представленный образец ос-
нащен электрическим подогре-
вом плиты. Доступно исполнение 
AFT 350 с газовым подогревом и 
на колесном ходу.

Техника Ammann, как швей-
царские часы: такая же надеж-
ная, практически вечная и упои-
тельно дорогая.

Коммерческий транспорт
Экспозиция коммерческого 
транспорта на «СТТ» понесла тя-
желейшие потери. Холеные пред-
ставители Евросоюза покинули 

нас окончательно. Вся надежда 
на отечественного производите-
ля и восточных партнеров.

В первый день работы вы-
ставки состоялась премьера ав-
томобилей нового семейства 
«Урал NEXT». Таким образом, 
«Группа ГАЗ» продолжает раз-
витие модельного ряда автомо-
билей поколения NEXT. В авто-
мобилях «Урал NEXT» установ-
лена новая трехместная кабина, 
обеспечивающая высокий уро-
вень комфорта для водителя и 
пассажиров. Стилевое решение 

оперения и кабины придает об-
лику машин новизну и совре-
менность, при этом сохраняются 
узнаваемые фирменные черты 
автомобиля «Урал»: крылья, вы-
раженные вертикальные линии 
решетки радиатора, металличе-
ский передний бампер. В основе 
конструкции автомобилей – мо-
дернизированное шасси, в ко-
торое внесено около 50 измене-
ний, существенно улучшивших 
основные параметры машины. 
«Уралы» стали еще более мощ-
нымм и экономичными. Мак-
симально допустимая нагруз-
ка на передний мост автомоби-
лей увеличена с 5,3 т до 6,5 т, г/п 
шасси – с 12 до 13 т. Допусти-
мая полная масса увеличена до 
22,5 т, полная масса автопоезда 

– до 38 т. Рулевой механизм RBL 
интегрального типа со встроен-
ным гидроусилителем позволя-
ет снизить усилие на рулевом 
колесе, повысить информатив-
ность управления и активную 
безопасность, сократить затраты 
на техническое обслуживание 
и ремонт. Пневмопривод разда-
точной коробки и стояночной 
тормозной системы повышает 
легкость управления и надеж-
ность системы. На автомобилях 
внедрена полностью пневмати-
ческая высокоэффективная тор-
мозная система с компонентами 
Wabco. Блокировка межколес-
ного дифференциала среднего 
и заднего мостов с пневмопри-
водом позволяет преодолевать 
самое тяжелое бездорожье. По 
желанию заказчика автомобили 
комплектуются коробками пере-
дач ЯМЗ или ZF.

Параллельно с автомобиля-
ми нового поколения продол-
жится выпуск автомобилей се-
мейства Урал-4320.

Компания «ФАВ – Восточ-
ная Европа», которую мы лю-
бим и ценим, представила 
наших хороших знакомых – 
полную строительную гамму 
автомобилей FAW последнего 
поколения с двигателями Euro 
4 и просторными, комфорта-
бельными кабинами J6:

– автобетоносмеситель с 
барабаном вместимостью 10 
м3 на шасси FAW CA 5250 6х4;

– самосвал FAW CA 3310 8х4 
с кузовом вместимостью 23 м3 с 
подогревом выхлопными газами;

– самосвал FAW CA 3250 6х4 
с кузовом вместимостью 19 м3 с 
подогревом выхлопными газами;

– седельный тягач FAW CA 
4250 6х4.

Автомобили оснащены дви-
гателями мощностью 370 и 390 
л.с. экологического класса Euro 
4 и адаптированы к российским 
условиям эксплуатации. О всех 
представленных моделях мы пи-
сали в предыдущих номерах на-
шего журнала.

Одной из интересных экспо-
зиций, как эстетически, так и по 
широкому спектру представлен-
ной техники, стал стенд Автоме-
ханического завода из Нижнего 
Новгорода. Внимание посетите-
лей прежде всего привлек са-
мосвал на малотоннажном шас-
си Hino-300 с оригинальной 
двухрядной кабиной. При пол-

Самосвал 
«Урал NEXT» 
с трехсторонней 
разгрузкой

Седельный тягач 
FAW CA 4250 6х4
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ной массе в 7,5 т данный автомо-
биль способен перевозить 3250 
кг груза, а также рабочую брига-
ду из семи человек. Самосвал с 
трехсторонней разгрузкой, при-
чем задний борт открывается 
как вниз, так и вверх, может ис-
пользоваться для перевозки не 
только сыпучих грузов, но и дру-

гих материалов, легкого обору-
дования и снаряжения для бри-
гады коммунальщиков.

Традиционно на стенде АМЗ 
была представлена подъемная 
техника, автогидроподъемник 
Isoli РТ 19.9 на шасси Hyundai 
HD-78DLX. Данный спецавтомо-
биль способен поднимать рабо-

чую платформу на высоту до 18,6 
м. Модель оснащена алюминие-
вой корзиной собственного про-
изводства г/п 250 кг. В отличие 
от стандартных стеклопластико-
вых корзин эта корзина имеет 
больше преимуществ для рабо-
ты компаний, эксплуатирующих 
данную технику. Она привыч-
на и удобна благодаря увеличе-
нию открытых участков корзины 
и как следствие – зоны обслужи-
вания объекта.

Вниманию посетителей так-
же был представлен автомо-
биль Fuso FE85DJ с бортовой 
платформой длиной 5,5 м, осна-
щенный КМУ UNIC URV 374 тро-
сового типа г/п 3 т на вылете 
1,6 м. В конструкции основания 
применены профили открыто-
го типа, что снижает массу над-
стройки и соответственно уве-
личивает г/п автомобиля. Ак-
цент в данном экспонате был 
сделан на повышении коррози-

онной устойчивости. Основание 
платформы и надрамник прош-
ли горячее цинкование, что уве-
личивает устойчивость к корро-
зии и долговечность.

Для комфортной перевоз-
ки бригады усталых нефтяни-
ков из 26 человек в фургоне и 
еще двух в кабине по особо пе-
ресеченной местности в осо-
бо комфортных условиях завод 
предложил вахтовый автобус 
на шасси Mercedes-Benz Zetros 
2733A 6х6. Фургон выполнен 
по бескаркасной технологии, 
внешняя и внутренняя обшивка 
из пластика, в окна вставлены 
однокамерные стеклопакеты. 
Он оборудован кондиционером, 
отопителем, верхними полка-
ми для вещей, откидным столи-
ком, переговорным устройством 
с кабиной, автоматической две-
рью и ступенькой, магнитолой и 
телевизором.

Экспозиция 
Автомеханического 

завода

Вахнтовый автобус на шасси 
Mercedes‑Benz Zetros 2733A 6х6


