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Коммунальная техниКа

тода его утилизации. Склади-
рование (депонирование) на по-
лигоне, сжигание и пиролизное 
разложение. Последний вари-
ант на Западе становится все бо-
лее популярным. Сущность его в 
том, что отходы разрушаются под 
действием высокой температу-
ры в бескислородной среде. Ме-
тод позволяет получать энергию, 
собирать летучие углеводороды, 
вынимать из получившейся из от-
ходов «каши» металлы. Большая 
часть опасных веществ остается в 
«расплаве», объем отходов, под-
лежащих захоронению, снижа-
ется. Пиролизом пора бы более 
активно интересоваться и нам, 
особенно в крупных городах, где 
образуется много ТБО, а эколо-
гическая ситуация напряженная. 
Эффективность пиролиза нагляд-
но демонстрирует превращение 
автомобильных шин в минераль-
ное масло и технический углерод 
(сажу). Новые покрышки из этого 
не сделаешь, но найти примене-
ние в производстве можно.

Сжигание – древнейший спо-
соб избавления от отходов, воз-
никший сразу после освоения 
человеком огня. Этот метод по-

зволяет максимально уменьшить 
объемы ТБО, в зависимости от 
материала, до 10 раз. Выделяет-
ся большое количество тепла, из 
которого можно получать элек-
троэнергию, по теплопродукции 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» в этом году, задавая 
тренд рынку, представило одну из самых обсужда-
емых новинок собственного производства – боль-
шегрузный мусоровоз с задней загрузкой T1S-10 на 
шасси Iveco с навесным оборудованием FARID, не 
имеющий аналогов на российском рынке. Мусоро-
воз предназначен для механизированного и ручно-
го сбора твердых бытовых отходов.

Преимущества модели – каркасный кузов из труб 
квадратного сечения, внутри трубчатого каркаса 
встроен кузов сферической формы, изготовленный 
из цельных листов высококачественной стали, устой-
чивой к деформациям, и пол загрузочного бункера, 
выполненного из износостойкой стали Hardox тол-
щиной 8 мм. Кузов закругленной формы емкостью 10 
м3 позволяет равномерно распределять усилие прес-
сования по всему периметру, исключая деформаци-
онные процессы. Материал пола кузова выполнен из 
стали твердостью140 HB и толщиной 4 мм.

Конструкция приемного бункера емкостью 1,3 
м3 с полом из стали 450 Hardox толщиной 8 мм до-
полнена откидным бортом для облегчения ручной 
загрузки ТБО. Цилиндры уплотняющей плиты рас-
положены вне загрузочного бункера и защищены 
откидными панелями, препятствующими попада-
нию мелкого мусора на штоки и увеличивающими 

надежность конструкции. Коэффициент уплотнения 
мусора 6:1. Два сливных крана исключают пролива-
ние фильтрата на контейнерные площадки. Выгруз-
ка отходов осуществляется выталкивающей плитой. 
В процессе выгрузки плита в крайнем выдвинутом 
положении в нижней части выходит на 100 –150 мм 
за пределы кузова для удобства очистки кузова.

Мусоровоз оснащен универсальным кантовате-
лем, позволяющим работать со всеми видами евро-
контейнеров объемом от 120 до 1100 л. Благодаря 
электронному и ручному управлению циклами уплот-
нения эксплуатация мусоровоза максимально ком-
фортна и эффективна. По желанию заказчика мо-
дель может быть укомплектована GPS-навигацией, 
видеокамерой заднего вида и системой взвешивания 
загружаемых отходов, например, мобильным аппа-
ратом с функцией распечатывания чеков, исходя из 
веса загруженных отходов. Высокопроизводитель-
ная гидравлическая система с рабочим давлением 
210 бар обеспечивает быструю работу агрегатов и 
быструю выгрузку/ разгрузку. В мусоровозе с задней 
загрузкой T1S-10 на шасси Iveco с навесным обору-
дованием FARID нашли свое воплощение все нова-
торские идеи, совмещающие в себе современныйи 
функциональный дизайн конструкции, надежность и 
отличные эксплуатационные характеристики.


