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МАШИНЫ



Фрезерно-роторная снегоуборочная маши-
на на спецшасси TV-1000, для высокоско-
ростной уборки ВПП и рулежных дорожек, а 
также может использоваться для удаления 
снега с других территорий. Возможности 
двухступенчатой схемы компоновки  на-
весного оборудования позволяют  обеспе-
чивать высокую эффективность при любых 
снежных условиях.

В мотоотсеке для привода рабочего органа 
установлен дизельный двигатель Volvo, тип 
TAD 1643 VE,  мощностью 768 л.с. при 1300 
об./мин.

Редукторы, гидравлические насосы, тепло-
обменники и другие элементы трансмиссии 
расположены на раме шасси под капотом.

Модель TV1000 TV1520 TV2200

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 об./мин. 565 /768 1120/1520 1120/1520

Диаметр фрезы, мм 1400 1400 1400

Диаметр  метателя, мм 3510 3400 3400

Ширина рабочей зоны, мм 1800 2100 2100

Высота рабочей зоны, мм 2100 1800 1800

Высота подъема оборудования, мм 400 400 400

Дальность отбрасывания, м 25-50 25-50 44-50

Производительность, т/час 7500 10000 12000

Рабочая скорость, км/ч 30-50 30-50 30-50 

ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ  НА СПЕЦШАССИ

TV 1520

TV 1000

Фрезерно-роторная снегоуборочная машина на спецшасси TV-1520, соз-
дана для аэропортов с высокой пропускной способностью грузопотоков.

Кабина оператора установлена над фрезой   и поэтому имеет хорошую 
обзорность.

Двухосное шасси с колесной формулой (4х4) со всеми управляемыми ко-
лесами имеет дизельный двигатель мощностью 1010 кВТ при 2100 об./
мин., который обеспечивает привод рабочего органа и механизма  пере-
движения. 

По заявке заказчика может быть установлен двигатель с другими пара-
метрами.

Внушительный размер винтового пита-
теля, гарантирует успешную разработку 

слоя снега  более  2 метров.



Чрезвычайно эффективное устройство для рас-
чистки снежных завалов большой высоты, уши-
рения проезжей части дорог, а также  погрузки 
снега в транспортные средства.

Рабочий орган двухступенчатого типа , состоя-
щий из горизонтально расположенной фрезы и 
метателя,  который отбрасывает разработанный 
фрезой снег. 

Привод фрезы и метателя имеют  систему защи-
ты металлоконструкций от повреждения, в виде 
предохранительных устройств,  устанавливае-
мых в  приводах.

Наличие гидрообъемного регулируемого   приво-
да позволяет осуществлять независимый подвод 
энергии к механизмам рабочего органа с макси-
мальной эффективностью.

Возможна установка оборудования на погрузчики  Вольво, САТ или погрузчики  отечественного производства,  
аналогичные по грузоподъемности. 

Модель UPV-425

Мощностьавтономного 
двигателя,  кВт (л.с.)

315 (430) при 
1800 об./мин. 

Диаметр фрезы, мм 1550

Диаметр метателя, мм 1550

Ширина рабочей зоны, мм 3000

Вес, кг 6100

Производительность, т/час 3000

Дальность отброса, м 35

Модель TV-90

Привод механический: двигатель - редуктор - фреза 
гидравлический: гидромотор - гидроносос

Ширина уборки, мм 2600

Высота уборки, мм 1000

Вес, кг 1250

Производительность, т/час не менее 1200

Диаметр фрезы, мм 700

Диаметр ротора, мм 900

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С АВТОНОМНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

UTV-180/300/430/600

UPV-425

Модель UTV-180 UTV-300 UTV-430 UTV-600

Мощность автономного двигателя,  кВт (л.с.) 129 (177)  
при 2100 об./мин.

225 (302)  
при 2200 об./мин.

315 (428)  
при 2100 об./мин.

448 (600)  
при 2100 об./мин.

Диаметр фрезы, мм 700 9000 1000 1100

Диаметр метателя, мм 900 1170 1600 1600

Ширина рабочей зоны, мм 2420 2700 3000 3000

Высота разрабатываемого слоя снега (по 
рабочему органу), мм

1300 1300 1500 1500

Вес, кг 2700 4400 6700 7200

Привод механический

Производительность, т/час 1500 2000 3500 5000

Дальность отброса, м 20 30-35 35 35

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ 
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК.

Компания имеет право на изменение технических параметров представленного оборудования без предварительного уведомления*



Прицепная версия.
Один из самых простых вариантов системы
- выполненный в виде прицепа, агрегатируемого с 
любым мощным тягачем.

Версия с седельным тягачем.
Высокоэффективные экономичные машины, смонтированные 
на базе полуприцепа, устанавливаемого  на седельный тягач
Полуприцеп имеет дополнительную опцию - управляемую ось, 
наличие которой обеспечивает меньший радиус поворота всей 
модульной системы. 

 ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЕНИЯ МАШИН.

ЩЕТОЧНО-ПРОДУВОЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ RS, RSC

RS 200/400, RSC250

Основные технические характеристики RS 200 RS 400 RSC 250 Compact

Щеточно-продувочная машина (без тягача и отвала)

Производительность, м2/ч 215000 325000 234000

Скорость, км/час:

              рабочая 50 50 50

              транспортная 65 65 60

Длина, мм 11880 12850 13060

Ширина (при сложенном отвале/в  
развернутом виде), мм

2700 / 5100 2700 / 7800 4150/5830

Высота, мм 2610 3025 3700

Масса, кг 12000 15000 20000

Дизельный двигатель

Тип MB OM 501 LA, V6 MB OM 501 LA, V6 MTU 6R 1000

Мощность, кВт (л.с.) при 2000 об/мин. 260 (350) 315 (430) 260 (354)

Крутящий момент, Нм 1730 при 1080 об/мин 2000 при 1300 об/мин

Воздуходувка

Вентилятор воздуходувки радиального типа радиального типа радиального типа

Производительность вентилятора, м3/час 400000 400000 400000

Скорость потока м/с 130 140 125

Щеточное оборудование

Тип
кассетная (20 кассетных пазов  

по диаметру барабана)

кассетная  
(16/21 кассетных пазов  
по диаметру барабана)

Диаметр: наружный / внутренний, мм 1170 / 770 1170 / 770 915

Частота вращения, об/мин 0-720 0-720 0-720

Ширина подметания, мм 4538 5100 4358



ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
ЩЕТОЧНО-ПРОДУВОЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ RS, RSC

RS 200/400, RSC250

Специализация Øveraasen – это скоростная  уборка 
снега с ВПП и других элементов летного поля, осу-
ществляемая плужными и щеточно-продувочными 
снегоуборочными машинами. 

Компания Øveraasen разработала уникальную кон-
структивную схему – Модульную Систему (200 и 
400), на основе которой осуществляется комплекта-
ция всей  техники.

Подобная концепция сравнима с детскими строи-
тельными кубиками ЛЕГО – так же легко и быстро 
заменяются модули, что позволяет адаптировать ее 
как к различным условиям эксплуатации, так и к тя-
гачам.

Машины RS, RSC-серии успешно используют-
ся во многих аэропортах мира, включая Мюнхен, 
Франкфурт, Дюссельдорф, Копенгаген, Москву, Уфу 
и даже в Бангда на Тибете – где расположен са-
мый  высокогорный  аэропорт в мире (на высоте  
4500 м над уровнем моря).

Преимущества серии RS:
• требует меньших инвестиций по-сравнению с 

другими щеточно-продувочными машинами,

• значительно легче организовать уборку снега на 
территории аэропорта, так как требуется меньшее 
количество  техники и персонала, несмотря на свои 
внушительные габариты, эти машины обладают 
прекрасной маневренностью и могут использоваться 
не только для уборки ВПП и рулежных дорожек, а 
также для удаления снега с перрона, 

• при проектировании этой серии были использованы 
современные методы расчета, в том  числе Метод 
конечных элементов, который обеспечивает создание 
металлоконструкций, обладающих уникальной 
прочностью даже при  очень высоких рабочих 
скоростях.

Компактная версия с автомобильным тягачом.
RSC - компактная машина для очистки ВПП, выпол-
ненная  на базе полуприцепа,  устанавливаемого  на 
одноосный тягач,  в связи с  малыми габаритами, обе-
спечивает высокую курсовую устойчивость и манев-
ренность при  скоростном  режиме  работы.

Новый дизайн.
RSC - компактная машина для очистки ВПП, выполненная  
на базе стандартного двухосного тягача Mercedes-Benz 
типа Arocs или Actros.

Разработанный  в со-
ответствии с новыми 

технологиями пульт 
управления значитель-

но облегчает работу во-
дителя, делая ее более 

комфортной.

В качестве основного 
исполнительного эле-

мента применяется 
цилиндрическая щетка, 
окружная скорость ко-

торой автоматически 
согласуется со скоро-

стью движения маши-
ны и изменяющимся 

диаметром (в следствие 
износа ворса), что по-

зволяет значительно 
увеличить срок ее 

службы.

Свободный доступ к 
узлам и агрегатам си-

лового модуля.

Пульт управления и кон-
троля за работой систем 

двигателя.

Компания имеет право на изменение технических параметров представленного оборудования без предварительного уведомления*



НАВЕСНОЕ ПЛУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EP 6/9

При транспорт-
ных перегонах 
одна из секций 
может склады-

ваться вдоль ма-
шины, уменьшая 
тем самым габа-
ритную ширину. 

Аэродромные плуги, как и вся техника, производимая 
на заводах компании Overaasen, обладают высоким 
запасом прочности. Уникальные конструктивные ре-
шения, примененные при проэктировании, делают это 
оборудование высокопроизводительным. В зависимо-
сти от потребности заказчика и в соответствии с раз-
личными вариантами исполнения машин, плуги могут 
состоять из шести, восьми и девяти секций.Отвал плуга 
многосекционный, что обеспечивает эффективное  ко-
пирование очищаемой поверхности. 

Каждая из этих секций поднимается  при наезде на пре-
пятствие и опускается, копируя неровности покрытия.

Имеет стыковочный узел, адап-
тированный к суппорту тягача.

Плужное оборудование может навешиваться на любые импортные шасси и на отечественные автомобили, производимыми заводами КАМАЗ, МАЗ, 
Урал, передняя ось которых обеспечивает соответствующую грузоподъемность

*

Плуг легко скидывается.

Лезвие ножа может быть изго-
товлено из резины, полиурита-
на и композитных материалов, 

обеспечивающих различные 
требования-износостойкость, 

хладостойкость, в зависимости 
от требований заказчика.

Модель EP6 EP9

Рабочая ширина, мм 4538 6810

Количество секций 6 9



ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Коминвест-АКМТ

Вся техника, производимая и реализуемая ЗАО «Коминвест-
АКМТ», сопровождается системой гарантийного и постга-
рантийного обслуживания.
Для этого есть сервисный центр и квалифицированный 
персонал, прошедший обучение на заводах производителя 
– в Норвегии.
Расходы на обслуживание снижены благодаря высокому 
качеству используемых материалов и комплектующих ча-
стей, а также самой конструкции машины, которая позво-
ляет просто и быстро осуществлять ремонт и замену неис-
правных деталей.
На складе всегда имеются в наличии необходимые расход-
ные материалы, что позволяет проводить очередное техни-
ческое обслуживание в кратчайшие сроки.
От Москвы до Владивостока создана сеть сервисных цен-
тров, где наши клиенты могут произвести необходимый ре-
монт и ТО не затрачивая лишнее время и средства.
На территории России  эксклюзивным дистрибьютором 
компании Overaasen является ЗАО «Коминвест-АКМТ».

На раму уста-
навливается 

параллело-
граммная 

навеска для 
монтажа 

плужного 
оборудования

Производство 
оснащено 

всем необхо-
димым обо-

рудованием, 
что позволяет 
обеспечивать 

высокие па-
раметры при 

сборке.

Навесное 
оборудование 
поставляется 

из Норвегии
 

Сборочный 
цех

Всегда в на-
личии име-

ется запас 
различных 
расходных 

материалов 
для обеспече-
ния быстрого 
прохождения 

очередного 
ТО.

В рамках сервисного обслуживания организован склад запча-
стей для снегоуборочной техники.

 

В восточном округе г.Москва расположены сбо-
рочные цеха компании ЗАО «Коминвест-АКМТ», 

где происходит крупноузловая сборка снегоу-
борочных машин.

Компания имеет право на изменение технических параметров представленного оборудования без предварительного уведомления*



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СНЕГОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Коминвест-АКМТ

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает широкий выбор же-
лезнодорожных снегоуборочных машин и оборудова-
ния производства компании ØVERAASEN. Линейка про-
дукции охватывает широкий спектр наименований:  от 
простых небольших снегоочистителей и отвалов до са-
мого большого в мире рельсового фрезерно-роторные 
снегоочистителя мощностью 3.000 л.с. и весом около 70 
тонн. 

В течение многих лет ЗАО «Коминвест-АКМТ» поставля-
ло модульное оборудование, в том числе силовые уста-
новки, щеточные снегоочистители, фрезерно-роторные 
снегоочистители, подъемные устройства для железно-
дорожных ремонтных платформ различного типа.

Поскольку наши клиенты работают в экстремальных 
и переменчивых погодных условиях, мы предлагаем 
ряд специализированных решений, отвечающих самым 
различным требованиям. 



ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СНЕГОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Коминвест-АКМТ

Для технического содержания железнодорожных путей обычно ис-
пользуется стандартный ремонтный локомотив. Для подобных локо-
мотивов мы выпускаем навесное снегоуборочное оборудование лю-
бой мощности. Оно может монтироваться как на передней, так и на 
задней буферной раме. Силовая установка устанавливается на без-
бортовой платформе и приводит в действие снегоуборочное обору-
дование различного типа.

PP 180 MKII – это дизель-гидравлическая силовая установка, пред-
назначенная для приведения в действие фрезерно-роторные сне-
гоочистители, щеточные снегоочистители и прочее оборудование с 
гидроприводом. PP 180 имеет один гидростатический привод, один 
насос LS и снабжена панелью управления для приведения в действие 
различного оборудования.

R- Lift HS является подъемным устройством. Устанавливается между 
снегоуборочным оборудованием и ремонтным мотовозом. Данное 
устройство может поднимать оборудование примерно на 800 мм.

Подъемное устройство R- Lift HSS имеет те же функции, что и подъ-
емник типа HS, но к тому же может перемещаться в поперечном на-
правлении. Смещение в каждом направлении может доходить до 600 
мм. 

Снегоочистительная щетка KM 90 приводится во вращение посред-
ством гидропривода. Щеточный блок может поворачиваться как вле-
во, так и вправо. Гидропривод приводится в действие с панели управ-
ления, которая находится внутри кабины.

Путеочиститель L 285 представляет собой монтируемый сзади от-
вал, предназначенный для уборки снега с железнодорожных путей. 
L 285 убирает слой снега на глубину около 70 мм от головки рельса 
и на расстоянии около 1600 мм от осевой линии железнодорожной 
колеи. Снегоуборочный отвал имеет оригинальную конструкцию, ко-
торая позволяет отбрасывать снег вверх и в сторону от железнодо-
рожных путей. Подъем и опускание путеочистителя производится 
при помощи панели управления.

PP 180 
MKII

R- Lift HS

КМ 90

L 285

Компания имеет право на изменение технических параметров представленного оборудования без предварительного уведомления*



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СНЕГОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Коминвест-АКМТ

PP 310 – это дизель-гидравлическая силовая установка, предназначен-
ная для приведения в действие фрезерно-роторных снегоочистителей, 
щеточных снегоочистителей и прочего оборудования с гидроприводом. 
Силовая установка PP 310 имеет два гидростатических привода и один 
насос LS. Имеются два гидростатических выхода спереди и один сзади. 
Кроме того, предусмотрены выходы с обоих концов для маневровых ги-
дроприводов.

Силовая установка PP 310 и подключаемое к ней оборудование нахо-
дятся под контролем общей системы электронного управления.

Duo Lift Rail представляет собой подъемное устройство на базе парал-
лелограмма. Устройство снабжено гидравлическим приводом. Подъем-
ник устанавливается между снегоуборочным оборудованием и ремонт-
ным мотовозом. Duo Lift Rail используется для закрепления навесного 
оборудования на локомотиве.

KM 120H представляет собой щеточный снегоочиститель с подъемным 
устройством на базе параллелограмма. Блок щеток устанавливается 
с передней или задней стороны локомотива. Щетки приводятся в дей-
ствие гидромотором , который монтируется внутри щеточного вала. Ще-
точный блок может поворачиваться как влево, так и вправо. Гидропри-
вод приводится в действие с рулевой панели управления внутри кабины.

Снегоочиститель с разделяемой щеткой 2 KM 90 H состоит из двух ще-
ток типа КМ 90, которые подвешиваются к раме с помощью поворотных 
кронштейнов. Щетки могут независимо выдвигаться на 3 метра относи-
тельно осевой линии железнодорожной колеи. Рама соединена с подъ-
емным устройством Duo Lift Rail. Блок щеток монтируется с задней сто-
роны локомотива.

Фрезерно-роторный снегоочиститель 150 H PS состоит из двух сне-
гометов, смонтированных на общей раме с горизонтальным паралле-
лограммом. Снегометы могут независимо выдвигаться на 3 метра от-
носительно осевой линии железнодорожной колеи. Рама соединена с 
подъемным устройством Duo Lift Rail. Данный двухсекционный снегоо-
чиститель монтируется с передней стороны локомотива.
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Фрезерно-роторный снегоочиститель V 130 состоит из двух мощных 
снегометов, смонтированных на общей раме с горизонтальным парал-
лелограммом. Снегометы могут независимо выдвигаться на 3 метра от-
носительно осевой линии железнодорожной колеи. Рама соединена с 
подъемным устройством Duo Lift Rail.

Двухсекционные фрезерно-роторные снегоочистители. ЗАО «Коминвест-
АКМТ» может поставлять двухсекционные фрезерно-роторные снегоо-
чистители различного типа, изготавливаемые с учетом индивидуальных 
запросов клиентов и требований по мощности. Используемый модуль-
ный метод проектирования позволяет удовлетворить широкий спектр 
требований.

Снегоочистительная щетка SK 250 обеспечивает качественную убор-
ку железнодорожного полотна.  Она представляет собой путеочисти-
тель, объединенный со снегометом. Она состоит из вращающихся щетки 
и фрезы/ротора. Щетка снимает слой снега на глубину около 70 мм от 
головки рельса и подает его во вращающуюся фрезу с находящимся в 
центре ротором. Ротор выбрасывает снег в короб, который задает на-
правление отбрасывания снега в сторону от железнодорожного полотна 
или в вагон. Направление короба снегоотбрасывателя задается с руле-
вой панели управления, расположенной внутри кабины.
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