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В России одним из наиболее ак-
тивно развивающихся на-
правлений является быстро-
съемная система типа «муль-
тилифт». Основная идея, ле-

жащая в основе конструкции – это 
легкосъемный и быстро устанавлива-
емый на автомобиль сменный кузов 

(оборудование) различного функци-
онального назначения, который не 
оказывает негативного влияния на 
технико-эксплуатационные характе-
ристики автомобиля. Система пред-
назначена для решения трех основ-
ных задач транспортного процесса: 
сокращения времени простоя под 

погрузкой, сезонности производимых 
работ, взаимозаменяемости. Выделя-
ют две наиболее популярные кон-
струкции: тросовой и крюковой за-
хваты.

Тросовой захват представляет со-
бой погрузочно-разгрузочный меха-
низм с захватом сменного кузова с 
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ЗАО «Коминвест-АКМТ»

СиСТЕма СмЕннЫХ кузОВОВ ОТ VDL

Компания Коминвест-АКМТ в 2009 г. стала дистрибьютором голландской компании VDL 
Containersystemen, которая специализируется на производстве быстросъемных систем типа 
«мультилифт» и портального захвата (бункеровозы).

Таблица 1
Характеристика оборудования крюкового захвата на двухосном шасси

Модель Грузоподъемность, кг

Длина сменного кузова, мм

Высота крюка, мм
минимальная максимальная 

VDL-K-5 5 000 от 3 250 до 4 250 900

VDL-S-8 8 000 от 4 000 до 5 500 900/1 570

VDL-S-10 10 000 от 4 000 до 550 1 570

VDL-S-14 14 000 от 4 000 до 6 500 1 570

Таблица 2
Характеристика оборудования крюкового захвата на трехосном шасси и более

Модель Грузоподъемность, кг

Длина сменного кузова, мм

Высота крюка, мм
минимальная максимальная 

VDL-S-18 18 000 от 4 250 до 7 200 1 570

VDL-S-21 21 000 от 4 250 до 7 600 1 570

VDL-S-25 25 000 от 4 500 до 8 000 1 570

VDL-S-30 30 000 от 4 500 до 7 600 1 570

Таблица 3
Характеристика оборудования крюкового захвата на специальном шасси (Ginaf, Terberg и др.)

Модель Грузоподъемность, кг Высота крюка, мм

VDL-S-30-S 30 000 1 570

VDL-S-35-S 35 000 1 570

VDL-S-40-S 40 000 1 570
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помощью лебедки (традиционная, 
давно применяющаяся конструкция). 
Основное преимущество – неболь-
шая масса оборудования. К недостат-
кам относятся уровень безопасности 
фиксации сменных кузовов, необхо-
димость обслуживания при погрузке-
разгрузке вне кабины и т.д.

Крюковой захват представляет со-
бой погрузочно-разгрузочный меха-
низм с гидравлическим приводом и 
крюковым захватным устройством. 
Основные преимущества: время пог-
рузки сменного кузова на шасси сни-
жается до 40 с (вместо 2–4 мин у тро-

сового захвата), высокая безопасность 
(жесткая трехточечная фиксация 
сменного кузова) и т.д.; кроме того, 
водителю не надо выходить из кабины 
для зацепления сменного кузова.

Области применения:
ЖКХ (контейнеры для отходов, •	
илососная и поливомоечная ус-
тановки);
строительство (контейнеры для •	
отходов, самосвалы);
дорожное хозяйство (пескоразб-•	
расыватель, распределитель 
жидких реагентов, термос-бун-
кер для литого асфальта);

металлолом (ломовозы);•	
сельское хозяйство (контейнеры •	
для перевозки зерна, кормов) и 
многие другие.

В настоящее время системы крю-
кового захвата VDL – одна из самых 
широких «линеек оборудования» на 
мировом рынке.

Оборудование монтируется на 
шасси отечественных и импортных 
автомобилей (табл. 1, 2, 3). Грузопо-
дъемность оборудования составляет 
от 6 до 40 т. В основе конструкции 
оборудования VDL лежит мощная 
рама с Z-образным профилем лон-
жеронов. Такая форма рамы обеспе-
чивает высокую прочность и устой-
чивость к деформациям, а также 
исключает необходимость исполь-
зования подрамника между рамой 
оборудования и рамой шасси. Для 
погрузки-разгрузки контейнера и 
самосвальной разгрузки использу-
ется только одна ось вращения, 
вследствие чего обеспечивается вы-
сокий уровень устойчивости при 
выгрузке. 


