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Машины для сбора и транспортировки ТБО

В прошлом столетии уборка городов
была делом нехитрым: в течение дня
дворники подметали улицы, а накопив#
шийся мусор раз в неделю вывозился на
подводах за черту города, позже подво#
ды заменили автомобили. В настоящее
время в деятельности жилищно#комму#
нального хозяйства в области управле#
ния ТБО появились тенденции к цивили#
зованному решению проблем, поскольку
их количество все возрастает, а мест для
захоронения остается все меньше и
меньше.

В России выпускается достаточно
широкий спектр машин для вывоза ТБО,
которые отличаются:

 – назначением (машины для вывоза
отходов из жилых и общественных орга#
низаций, машины для вывоза крупногаба#
ритных отходов);

 – вместимостью кузова (мини#мусоро#
возы вместимостью 7–10 куб. м;

средние вместимостью 16–45 куб. м;
большегрузные транспортные мусорово#
зы вместимостью более 45 куб. м);

 – механизмами загрузки отходов;
 – характером процесса уплотнения

отходов (непрерывный, циклический);
 – системой выгрузки отходов из

кузова (самосвальный или принуди#
тельный с помощью выталкивающей
плиты).

Сопоставление показателей техни#
ческого уровня выпускаемых отече#
ственной промышленностью специаль#
ных машин для санитарной очистки
городов с лучшими зарубежными ана#
логами показало, что отечественные
машины в основном обеспечивают тех#
нологический процесс загрузки, транс#
портирования и выгрузки ТБО, но отста#
ют от лучших зарубежных образцов по
следующим показателям:

 – массе машин и спецоборудования;
 – номинальной мощности двигателя;
 – расходу топлива;
 – эффективности работы гидравличес#

кого привода рабочих органов.
 Отсутствуют отечественные машины

для обслуживания городов с учетом спе#
цифики северных городов, которые дол#
жны выполняться в специальном испол#
нении, что увеличивает в 2–2,5 раза
себестоимость удаления ТБО в этих райо#
нах. Также не выпускаются серийно маши#
ны для мойки несменяемых контейнеров,
что ухудшает экологическую обстановку
в городах.

Однако в настоящее время у работни#
ков ЖКХ России появился надежный парт#
нер – компания ЗАО «Коминвест#АКМТ»
которая производит крупноузловую сбор#
ку машин для сбора и транспортировки
ТБО в содружестве с итальянской компа#
нией «Farid» – европейского лидера в дан#
ном сегменте рынка.

Типоразмерный ряд представляемых
машин огромен – от малотоннажных
мусоровозов – до огромных транспор#
тных!

Мусоровозы серии MinimaticМусоровозы серии MinimaticМусоровозы серии MinimaticМусоровозы серии MinimaticМусоровозы серии Minimatic с зад#
ней загрузкой предназначены для меха#
низированного и ручного сбора твердых
бытовых отходов, их уплотнения, транс#
портирования и механизированной
разгрузки в местах обезвреживания,
а также перегрузки в мусоровозы боль#
шего объема.

Основные техническиеОсновные техническиеОсновные техническиеОсновные техническиеОсновные технические
характеристики Minimaticхарактеристики Minimaticхарактеристики Minimaticхарактеристики Minimaticхарактеристики Minimatic

Модель T2Модель T2Модель T2Модель T2Модель T2 была полностью спроекти#
рована и разработана в конструкторско#
исследовательском центре компании
FFFFFARIDARIDARIDARIDARID.

В ней нашли свое воплощение все но#
ваторские идеи, совмещающие в себе
современный и функциональный дизайн
конструкции, идеальные технические
решения, что позволило получить высо#
кую степень надежности машины и ее
отличные эксплуатационные характери#
стики. Серия T2Серия T2Серия T2Серия T2Серия T2 – это идеальное специ#
альное транспортное средство для
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сбора и транспортировки твердых отхо#
дов всех типов.

Кузов машины представляет собой
трубчато#листовую конструкцию, изго#
товленную из закаленной стали по
самым последним технологиям, которые
позволяют получить высокую конструк#
ционную жесткость при относительно
небольшом общем весе. Каждая боко#
вая сторона кузова сделана из одного
цельного стального листа. Такая конст#
рукция обеспечивает высокую проч#
ность, что позволяет использовать сис#
тему уплотнения с коэффициентом более
6:1, без каких#либо деформаций или
разрушений кузова, при высокой степе#
ни безопасности. Изогнутая форма кузо#
ва позволяет равномерно распределять
нагрузку. Благодаря значительному про#
странству в передней части кузова,
значительно облегчается мойка и техни#
ческое обслуживание узлов системы,
установленных за выталкивающей плитой.

Мусоровозы серии FMOМусоровозы серии FMOМусоровозы серии FMOМусоровозы серии FMOМусоровозы серии FMO с боковой
загрузкой предназначены для механизи#
рованного сбора твердых бытовых отхо#
дов, их уплотнения, транспортирования и
механизированной разгрузки в местах
обезвреживания. Высокие технические

стандарты и надежность всех узлов и ча#
стей загрузочного бункера, это результат
опыта приобретенного во время произ#
водства тысяч машин проданных во всем
мире и автоматизированному процессу
сборки. Благодаря использованию в про#
изводстве высокотехнологичных материа#
лов оборудование требует минимальной
технической поддержки при обслужива#
нии и содержании. Машина обладает
исключительно низким уровнем шума
во время работы. В состав спецоборудо#
вания входит: кузов, загрузочный бункер,
прессующая плита, манипулятор.

Водонепроницаемый кузов и загрузоч#
ный бункер. Износостойкий стальной пол.

Хороший эстетический вид, основные
гидравлические, электрические и пнев#
матические компоненты размещены
в звуконепроницаемом отсеке располо#
женном на обратной стороне загрузочно#
го бункера.

Оборудование просто в мойке.
В связи с ростом городского населения

все большее значение приобретает пробле#
ма вывоза отходов на дальнее расстояние.

 Среднее по России расстояние выво#
за ТБО составляет 20 км, в крупных горо#
дах с населением более 500 тыс. жите#
лей оно возрастает до 45 км и более.
По данным обследования 100 городов
РФ (без Москвы и Санкт#Петербурга), око#
ло 45% всех ТБО транспортируются на рас#
стояние 10–15 км, 40% – на 15–20 км, а
15% всех отходов – на более чем 20 км.
Как показывают статистические данные,
дальность вывоза ТБО ежегодно возрас#
тает в среднем на 1,5 км, а себестоимость
их транспортировки соответственно на
15–20%.

 ЗАО «Коминвест#АКМТ» предлагает
для решения этой проблемы – серию
транспортных мусоровозов. Серия Super
представляет собой транспортные мусо#
ровозы Super40 и Super50 предназна#
ченые для использования в системах

двухэтапного сбора и вывоза твердых
бытовых отходов. Используются для заг#
рузки и транспортировки на значитель#
ные расстояния (свыше 20 км) твердых
бытовых отходов, достовляемых собира#
ющими мусоровозами на мусороперег#
рузочных станциях.

Преимущества транспортных мусоро#Преимущества транспортных мусоро#Преимущества транспортных мусоро#Преимущества транспортных мусоро#Преимущества транспортных мусоро#
возов:возов:возов:возов:возов:

– используют автономный двигатель,
что позволяет работать независимо от
седельного тягача;

– соотношение большого объема
кузова (40 и 50 м3), высокого коэффици#
ента уплотнения и возможность перегруз#
ки с других мусоровозов делает оборудо#
вание максимально эффективным при
вывозе мусора на большие расстояния.

В товарной номенклатуре техники,В товарной номенклатуре техники,В товарной номенклатуре техники,В товарной номенклатуре техники,В товарной номенклатуре техники,
предлагаемой ЗАО «Кпредлагаемой ЗАО «Кпредлагаемой ЗАО «Кпредлагаемой ЗАО «Кпредлагаемой ЗАО «Коминвест», есть иоминвест», есть иоминвест», есть иоминвест», есть иоминвест», есть и
машины для мойки контейнеров с зад#машины для мойки контейнеров с зад#машины для мойки контейнеров с зад#машины для мойки контейнеров с зад#машины для мойки контейнеров с зад#
ней и боковой загрузкой, спроектиро#ней и боковой загрузкой, спроектиро#ней и боковой загрузкой, спроектиро#ней и боковой загрузкой, спроектиро#ней и боковой загрузкой, спроектиро#
ваные и разработаные исследователь#ваные и разработаные исследователь#ваные и разработаные исследователь#ваные и разработаные исследователь#ваные и разработаные исследователь#
ским центром Fским центром Fским центром Fским центром Fским центром Farid. Они сочетают в себеarid. Они сочетают в себеarid. Они сочетают в себеarid. Они сочетают в себеarid. Они сочетают в себе
двадцатилетний опыт компании Fдвадцатилетний опыт компании Fдвадцатилетний опыт компании Fдвадцатилетний опыт компании Fдвадцатилетний опыт компании Farid вarid вarid вarid вarid в
сфере производства моечного оборусфере производства моечного оборусфере производства моечного оборусфере производства моечного оборусфере производства моечного оборудо#до#до#до#до#
вания, использования новейших техни#вания, использования новейших техни#вания, использования новейших техни#вания, использования новейших техни#вания, использования новейших техни#
ческих решений в областях электрони#ческих решений в областях электрони#ческих решений в областях электрони#ческих решений в областях электрони#ческих решений в областях электрони#
ки и гидравлики, а также применениеки и гидравлики, а также применениеки и гидравлики, а также применениеки и гидравлики, а также применениеки и гидравлики, а также применение
новых высокотехнологичных материа#новых высокотехнологичных материа#новых высокотехнологичных материа#новых высокотехнологичных материа#новых высокотехнологичных материа#
лов. В резульлов. В резульлов. В резульлов. В резульлов. В результате чего были созданытате чего были созданытате чего были созданытате чего были созданытате чего были созданы
ууууудобные, надежные, простые в обраще#добные, надежные, простые в обраще#добные, надежные, простые в обраще#добные, надежные, простые в обраще#добные, надежные, простые в обраще#
нии высокопроизводительные машины,нии высокопроизводительные машины,нии высокопроизводительные машины,нии высокопроизводительные машины,нии высокопроизводительные машины,
обладающие к тому же современной иобладающие к тому же современной иобладающие к тому же современной иобладающие к тому же современной иобладающие к тому же современной и
практичной.практичной.практичной.практичной.практичной.

ТТТТТехнические характеристики Т2ехнические характеристики Т2ехнические характеристики Т2ехнические характеристики Т2ехнические характеристики Т2



Законодательство 7

камеры, для быстрого удаления остатков
мусора, попавших в моечный отсек.

Стационарно закрепленный штанго#
вый коллектор из нержавеющей стали и
перемещающейся по заданной траекто#
рии моечной головкой обеспечивает
эффективную мойку наружных поверхно#
стей контейнера.

Некоторые из описанных здесь моде#
лей машин представлены на мартовской
выставке «Доркомэкспо#2007».

Мойка контейнеров осуществляется в
водонепроницаемой моечной камере из
нержавеющей стали. Отсек для удаляе#
мых отходов благодаря своей большой
вместимости обеспечивает непрерыв#
ное мытье большого числа контейнеров.
Оставшаяся в камере после мойки вода,
удаляется при помощи дренажной сис#
темы в специальный отсек для грязной
воды. Также предусмотрен специальный
лючок, расположенный в нижней части


