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Как мно гим уже из вест но, ком па ния ЗАО «Ко -
мин вест-АКМТ» яв ля ет ся экс клю зив ным ди ст -
рибь ю то ром круп ней ших ми ро вых про из во ди те лей
аэ ро дром ной тех ни ки и пред ла га ет ком плекс ные
ре ше ния в об лас ти ос на ще ния и по ста вок на зем но -
го обо ру до ва ния для аэ ро пор тов и авиа ком па ний.
С са мо го на ча ла сво ей дея тель но сти в этой от рас -
ли, на ми был взят курс на со труд ни че ст во с ли де ра -
ми ми ро во го рын ка, та ки ми как: MULAG (ба гаж -
ные тя га чи, лен точ ные по груз чи ки, транс пор те ры
кон тей не ров), DOUGLAS (без во диль ные и во -
диль ные тя га чи), OVERAASEN (тех ни ка для зим -
не го со дер жа ния аэ ро дро мов), BEAM (аэ ро дром -
ные пы ле со сы), HOBART (ис точ ни ки пи та ния,
пре об ра зо ва те ли час то ты и вы пря ми те ли),
TRILECTRON (кон ди цио не ры-обог ре ва те ли),
EPOKE (рас пре де ли те ли хи ми че ских реа ген тов) и
дру гие. Мы убе ж де ны, что ис поль зо ва ние эф фек -
тив ной, вы со ко ка че ст вен ной и на деж ной тех ни ки
яв ля ет ся важ ней шей  со став ляю щей ус пеш но го
раз ви тия аэ ро пор тов и по зво ля ет дос тичь вы со ко го
эко но ми че ско го эф фек та в хо де  экс плуа та ции.  

Мы ра ды со об щить Вам, что в сен тяб ре 2009 го -
да, ру ко во дством ЗАО «Ко мин вест-АКМТ»,  был
под пи сан до го вор об экс клю зив ном пред ста ви тель -
ст ве в Рос сии с ком па ни ей VESTERGAARD (Да -
ния), бес спор ным ми ро вым ли де ром в об лас ти про -
из вод ст ва про ти во об ле де ни тель ных, ас се ни за ци он -
ных и во до за пра воч ных ма шин. 50 лет ний опыт
про из вод ст ва, стрем ле ние к по сто ян но му со вер -
шен ст во ва нию тех ни ки и соб ст вен ные за па тен то -
ван ные тех но ло гии по зво ля ют дос тичь мак си маль -
ной эф фек тив но сти и бы ст ро ты об слу жи ва ния ВС. 

Мо дель ный ряд Vestergaard по зво ля ет удов ле -
тво рить лю бые тре бо ва ния за каз чи ков. Ка ж дая
про из ве ден ная еди ни ца яв ля ет ся уни каль ной. По -
ня тие ба зо вой спе ци фи ка ции от сут ст ву ет, ком -
плек та ция ма ши ны за ви сит от ин ди ви ду аль ных
тре бо ва ний за каз чи ка и по став лен ных за дач.  

Про фес сио на лы зна ют, что при вы бо ре про ти -
во об ле де ни тель ных ма шин, по ми мо тех ни че ских
па ра мет ров не об хо ди мо учи ты вать и су ще ст вую -
щие в аэ ро пор ту ус ло вия: ин тен сив ность воз душ -
но го дви же ния, ти пы и раз ме ры об ра ба ты вае мых
воз душ ных су дов, на ли чие или от сут ст вие спе ци -
аль ных пло ща док для про ве де ния ра бот по уда ле -
нию на зем но го об ле де не ния с ВС, воз мож ность
под дер жа ния тех ни че ско го со стоя ния и обес пе че -
ния за пас ны ми час тя ми про ти во об ле де ни тель ной
тех ни ки, спе ци аль но го обо ру до ва ния и ба зо во го
шас си. Не ма ло важ ный фак тор для экс плуа тан тов –
на деж ность тех ни ки, удоб ст во экс плуа та ции и ре -
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мон та, ус ло вия тру да опе ра то ров и во ди те лей.
Та ким об ра зом,  учи ты вая важ ней шие тре бо ва -

ния, предъ яв ляе мые к спец ма ши нам, наи луч ши ми
из пред став лен ных на рын ке,  яв ля ют ся ма ши ны
Vestergaard се рии «Elefant-β». Эти ма ши ны име ют
мощ ную стре лу,  под ни мае мую дву мя гид ро ци лин д -
ра ми,  что уве ли чи ва ет ско рость подъ е ма и на деж -
ность ме ха низ ма. На стре ле рас по ло же на по во рот -
ная плат фор ма с за кры той ка би ной опе ра то ра и те -
ле скоп дли ной до 13 мет ров,  на кон це ко то ро го на -
хо дит ся рас пы ляю щая фор сун ка, управ ляе мая
джой сти ком. Бла го да ря та кой кон ст рук ции фор -
сун ка мо жет об ра ба ты вать боль шую по верх ность
В С  с од ной по зи ции спец ма ши ны,  что,  кро ме все -
го про че го, со кра ща ет вре мя об ра бот ки ВС.

О на деж но сти этих ма шин го во рит тот факт, что
бо лее 1000 еди ниц про ти во об ле де ни тель ных ма шин
Vestergaard ра бо та ют по все му ми ру. В ка че ст ве кон -
крет ных  при ме ров: на се ве ре Шве ции  с 1982 го да
ус пеш но ра бо та ет «Elefant-β», до сих пор без ка пи -
таль но го ре мон та,  в 1988 го ду авиа ком па ния «Аэ -
ро флот-Рос сий ские авиа ли нии» при об ре ла 5 еди -
ниц «Elefant-β», ра бо таю щие по на стоя щее вре мя.

Для ре гио наль но го аэ ро пор та,  с не вы со кой ин -
тен сив но стью по ле тов,  ко гда тре бу ет ся об ра ба ты -
вать са мо ле ты не боль ших раз ме ров,  в ли ней ке про -
из во ди те ля  Vestergaard есть мо де ли «E lefant-    μ,δ,γ »,
имею щих от кры тые ка би ны,  но об ла даю щие та кой
же на деж но стью и ка че ст вом,  как «E lefant-   β» .  Х о -
чет ся под черк нуть,  что,  не смот ря на на ли чие на
рын ке С Ш А и К а на ды ме ст ных про из во ди те лей,
тех ни ка Vestergaard поль зу ет ся там боль шим у- с пе -
хом: бо лее 150 еди ниц ра бо та ют в круп ней ших аэ -
ро пор тах С е вер ной Аме ри ки.

Ка са тель но рын ка Рос сии, мож но от ме тить, что
Vestergaard яв ля ет ся ли де ром и при сут ст ву ет во всех
круп ней ших аэ ро пор тах на шей стра ны. Н а при ме -
ре М о ск вы мож но ска зать что,  авиа ком па ния «Аэ -
ро флот» ис поль зу ет про ти во об ле де ни тель ные ма -
ши ны ис клю чи тель но Vestergaard в ко ли че ст ве 16
еди ниц,  в аэ ро пор ту До мо де до во ра бо та ют 9 еди -
ниц,  во В ну ко во 7. Н о не толь ко в мо с ков ских аэ -
ро пор тах тех ни ка Vestergaard име ет ус пех. Аэ ро пор -
ты Вла ди во сток, Пул ко во, Ал ма ты, Ана дырь, Ха ба -
ровск, Ма га дан, Биш кек, Бо рис поль, Крас но ярск,
Таш кент, Ниж ний Нов го род так же яв ля ют ся на ши -
ми парт не ра ми. 

сВ се го лишь за один ме сяц со труд ни че ст ва 
Vestergaard «К о мин вест- АК М Т » уда лось осу ще ст -
вить по став ку двух про ти во об ле де ни тель ных ма -
шин в аэ ро порт Ш е ре меть е во. 

Та кой ус пех во всем ми ре не яв ля ет ся слу чай -
ным. М ы уве ре ны,  что вы со кое ка че ст во пре дос -
тав ляе мых на ми со пут ст вую щих ус луг та ких как
сер вис ное об слу жи ва ние,  бы ст рая по став ка зап ча -
стей,  обу че ние пер со на ла,  та мо жен ная очи ст ка и
фи нан си ро ва ние про ек тов,  а так же гиб кий ин ди -
ви ду аль ный под ход к за каз чи кам по зво лят нам уве -
ли чить до лю рын ка в Рос сии и дру гих стра нах С Н Г.

Алексей КАРПОВ, 
за мес ти тель ге не раль но го  ди рек то ра 

по аэ ро дром ной тех ни ке
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