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Коммунальная техниКа

Принципиально  канало-
промывочные  машины 
представляют  собой  са-

мый простой вид спецавтомоби-
лей и  во многом похожи на по-
жарные  цистерны:  резиновый 
шланг высокого давления на ба-

рабане с металлическими насад-
ками на конце и емкость для во-
ды,  занимающая  большую  часть 
полезной  длины  шасси.  Водя-
ной насос обеспечивает не толь-
ко  ее подачу из цистерны в  ка-
нал,  но  и  позволяет  проводить 

дозаправку из гидранта. Это да-
ет  возможность  прочищать  са-
мые сильные засорения, а также 
в случае необходимости исполь-
зовать машину  для  тушения по-
жаров, мойки автомобилей, стен, 
промышленных  объектов.  Вну-

три  водостока  рукав  продвига-
ется  под  действием  реактивной 
тяги,  а  насадки  разной  формы 
разбивают водными струями ил, 
песок  и  другие  донные  отложе-
ния. В большом объеме подавае-
мой в канал воды они не успева-
ют осесть обратно на дно и уно-
сятся по коллектору дальше, а в  
случае  малого  количества  воды 
перемещаются в ближайший ко-
лодец  для  дальнейшего  откачи-
вания илососной машиной.

Старейший  производитель 
каналопромывочных  машин  в 
РФ – завод «Коммаш» из Арзама-
са, его продукцию можно встре-
тить  в  каждом  населенном  пун-
кте страны, если только там есть 
канализационные  сооружения. 
Машины,  выпускаемые  сегодня, 
значительно  отличаются  от  тех, 
что  уже  долгое  время  эксплуа-
тируются  нашими  коммуналь-
щиками, поскольку предприятие 
провело их серьезную модерни-
зацию.  Теперь  все  модели  тер-

моизолированы  и  оборудованы 
обогревателями  WEBASTO,  отсе-
ки  закрываются  современными 
рольставнями.  Машины  внутри 
модельного  ряда  различаются 
лишь  объемом  бочки  для  воды 
для  каждого  вида  шасси,  кото-
рый у всех моделей немного уве-
личен.  Так,  у  КО-512  на  шасси 
КамАЗ-65115  цистерна  вмещает 
10,1 м3 воды, у КО-514-1 на шас-
си МАЗ-5337А2 – 8,5 м3, у КО-514 
на  шасси  КамАЗ-43253  ее  вме-
стимость равна 6,7 м3; а для бен-
зинового  и  дизельного  «43-го» 
ЗИЛа,  КО-502-Б2  и  КО-502Д  со-
ответственно  цистерна  подрос-
ла  до  5  м3.  Остальные  параме-
тры  для  всех  моделей  идентич-
ные: длина РВД – 100 м, диаметр 
очищаемых труб – от 0,15 до 1 м, 
температурный режим работы – 
от –20 до +40 °С, производитель-
ность итальянского насоса НРР – 
12,5 м3/ч, давление – 130 бар.

Другое  отечественное  пред-
приятие,  выпускающее  канало-
промывочные машины  в  чистом 
виде, – московская фирма «Дор-
комтехника».  Для  четырех  ее 
основных  моделей  характерны 
следующие  особенности.  В  ка-
честве  емкостей  для  воды  при-
меняются  пластиковые  баки,  по 
2 м3 каждый. Баки и все осталь-
ное  оборудование  расположе-
ны внутри кузова,  построенного 
из  сэндвич-панелей.  Это  позво-
ляет «принимать на борт» боль-
ше воды, чем аналогичное шасси 
со  стальной  цистерной,  и  избе-
жать проблем с коррозией. К то-
му же машины «Доркомтехники» 
допускается эксплуатировать до 

–25  °С,  что    актуально  для  Рос-
сии, особенно для Сибири и Се-
вера.  Кроме  итальянского  на-
соса  марки  НРР  на  автомобили 
устанавливают немецкие насосы 
высокого  давления  Uraca  с  по-
дачей  до  16  м3/ч  при  давлении 
130  бар.  Увеличить  мощность 
привода  насоса  позволяют  спе-
циальные  коробки  отбора  мощ-
ности,  устанавливаемые  меж-
ду КП и карданом. Специалисты 
«Доркомтехники»  преследовали 
цель создать машины с максиму-
мом возможностей при наимень-
ших габаритах для эффективной 
работы  в  стесненных  условиях 
мегаполиса, используя при этом 
относительно  недорогие  отече-
ственные шасси. Самые компакт-
ные  «каналоочистители»  по-
лучились  на  шасси  «Зубрёнка» 
МАЗ-457041  –  ДКТ-265  и  сред-
нетоннажника  КамАЗ-4308  – 
ДКТ-285.  Оборудование  этих 
двух  малогабаритных  (длина 
чуть более 5,5 м) каналопромы-

вочных  машин  идентичное:  на-
сос НРР с подачей 10 м3/ч; длина 
РВД – 80 м; диаметр очищаемых 
труб – от 0,15 до 0,6 м; суммар-
ная вместимость двух пластико-
вых баков для воды – 4 м3. Высо-
кая  маневренность  характерна 
и  для  ДКТ-275  на  короткобаз-
ном  шасси  КамАЗ-65115  (вме-
стимость  баков  8  м3  при  дли-
не  машины  7,5  м).  А  у  модели 
ДКТ-280 на длиннобазном шасси 
КамАЗ-65115 рекордная вмести-
мость наборной емкости – 12 м3. 
Канистры разделены на две сек-
ции, между которыми в  середи-
не кузова расположены насос и 
система  видеомониторинга  вы-
полняемых  операций.  У  ДКТ  на 
КамАЗах  на  бобинах  умещается 
по 100 м РВД, можно вести  эф-
фективную прочистку  труб  диа-
метром до 1,2 м.

В  качестве  опции  на  маши-
ны  устанавливают  водяной  на-
сос (1,4 м3/ч, 250 бар) с нагре-
вателем  (+70  °С),  позволяю-

щим  размораживать  колонки  и 
трубы.

Для разрушения особо твер-
дых  отложений  в  трубах  служат 
специальные  машины  ДКТ-285В 
и  ДКТ-275-10  с  подачей  насоса 
4 м3/ч при давлении 780 бар.

Собственно, на этом ассорти-
мент  отечественных  каналопро-
мывочных  машин  и  заканчива-
ется, а иностранные производи-
тели с их ценами не «по зубам» 
нашим коммунальщикам.

В этом году на рынок комби-
нированных  каналопромывоч-
ных и илососных машин выходит 
«ТверьКоммаш»  с  целой  линей-

кой  машин  на  шас-
си  Ford, 

КамАЗ и МАЗ. Оборудование, ко-
торое устанавливает «ТверьКом-
маш», изготовлено турецкой ма-
шиностроительной  компанией 
Katmerciler  и  поставляется  в  39 
стран  мира.  Ее  продукция  ши-
роко  известна  как  современное 
и  надежное,  соответствующее 
наивысшим стандартам качества 
оборудование в сочетании с до-
ступной ценой.

Следует  сказать,  что  ино-
странные, а вслед за ними и от-
ечественные  производители,  в 
том числе «Доркомтехника», за-
воды  «Коммаш»  из  Арзамаса  и 
Мценска, уже отказались от про-
изводства  исключительно  та-
ких машин и  выпускают  так  на-
зываемые  комбинированные 

Почему на наших улицах немного каналопромывочных машин? 
Ответ простой: нет средств как на закупку техники, число которой 
должно быть прямо пропорционально протяженности сети городской 
канализации и степени ее заиленности, так и на строительство 
новых сетей, особенно ливневой канализации. Ливневыми стоками, 
для очистки которых этот вид коммунальной техники предназначен 
в первую очередь, у нас оборудовано катастрофически малое число 
дорог. Отсюда лужи, постоянный наплыв грязи с обочин и газонов 
на покрытие, преждевременное разрушение асфальта. Однако городская 
инфраструктура пусть медленно, но перестраивается, выделяются средства, 
и в России постепенно растет спрос на такие автомобили.

Каналопромывочные машины

Водные процедуры ТЕКСТ   И. Варывдин, 
фото автора  
и фирм-производителей

«Тверькоммаш»

«Тверькоммаш» «Тверькоммаш»

«Доркомтехника»

«Доркомтехника»

«Арзамас Коммаш»
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По традиции концерна MORO ма-
териал,  применяемый  для  изго-
товления цистерн, это нержаве-
ющая сталь марки AISI 304. От-
сек  для  ила  у  разных  моделей 
вмещает  от  1200  л  (Colibri)  до 
14 000  л  (Tornado).  Система от-
секов для чистой воды 

устроена  следующим  образом: 
основной  бак  вместимостью  от 
600  до  7000  л  расположен  во 
фронтальной  части,  а  дополни-
тельные баки из полиэтилена – 
по бокам цистерны.

Машины  серии  Elegance 
оснащены,  как  правило,  двумя 

насосами: вакуумным, и насосом 
высокого  давления,  создающим 
давление в системе 240 бар, за-
щищенными  специальными  лю-
ками  от  неблагоприятного  воз-
действия  окружающей  среды, 
но  не  затрудняющими  доступ  и 
обслуживание.  На  все  машины 

MORO  устанавливают  барабаны 
из  нержавеющей  стали  с  авто-
матическими  доводчиками,  для 
рукавов ВД 3/4" и 1/2" РВД . Спе-
циальные  встроенные  в  корпус 
пеналы предназначены для хра-
нения  рукавов.  Для  всасываю-
щих  рукавов  сконструирована 

верхняя  гидравлическая  стрела 
с углом вращения 360°.

Специалисты  по  достоинству 
оценят наличие в оснащении ма-
шин  MORO  целого  ряда  систем, 
таких  как:  пневматический  слив 
воды с водяных магистралей, по-
догрев воды автономной дизель-
ной  горелкой  WEBASTO,  цирку-
ляция  воды  в  системе.  Система 
управления машиной больше по-
хожа на пульт управления косми-
ческим  кораблем,  однако  не  так 
это и сложно – все продумано до 
мелочей, эргономично и функци-
онально,  что  делает  работу  опе-
ратора  эффективной  и  точной. 
Для  удобства  оператора  преду-
смотрена  возможность  дистан-
ционного  управления  с  помо-
щью  многофункционального  ра-
диопульта.  Учитывая  специфику 
проводимых  работ,  на  машине 
установлена  электролебедка  для 
подъема дорожных люков.

каналоочистительные  машины, 
сочетающие  функции  размы-
ва  донных  отложений  подачей 
воды под высоким давлением и 
вакуумного  сбора ила  в  отдель-
ную емкость. Обзор таких машин 
читайте  в  ближайших  номерах 
журнала.

А теперь помечтаем…
Приехали вы в свой загород-

ный дом,  а  канализация  засори-
лась  либо  выгребная  яма  пере-
полнена… Все ясно – выходные 
испорчены:  перспектива  наблю-
дать,  как  десяток  рабочих,  при-
бывших вместе с машиной «пен-
сионного  возраста»,  проволокой 
вручную  будут  прочищать  трубы 
или помпой несколько часов от-
качивать емкости, малопривлека-
тельна! И вдруг вы видите, как к 
вашим  воротам  подъезжает  ма-
шина, описать сразу внешний вид 
которой, а тем более понять, для 
чего  она  создана,  затруднитель-
но  –  она  более  похожа  на  ма-
шины  из  фантастических  филь-
мов  –  мощная,  стремительная, 

элегантная,  ослепительная.  Из 
нее выходит оператор в стильной 
спецодежде,  достает  выносной 
пульт  и,  ловко  управляя  техни-
ческим процессом, очень быстро 
избавляет вас от всех проблем.

Чудеса? Нет,  это  реальность 
наших  дней. Подобные машины 
уже  эксплуатируются  в  России. 
Поставщиком  каналопромы-
вочных,  илососных  и  специаль-
ных машин марки MORO для об-
служивания  канализационных 
и  водопроводных  сетей  являет-
ся  широко  известная  компания 
ЗАО  «Коминвест-АКМТ»,  имею-
щая  статус  эксклюзивного  дис-
трибьютора на территории РФ.

Итальянская  компания 
MORO  –  родоначальник  произ-
водства  вакуумной  техники,  ее 
история начинается в XIX в. Это 
крупнейший  и  наиболее  про-
грессивный  в  Европе  произво-
дитель  оборудования  для  ги-
дродинамической  очистки 
трубопроводов  и  сбора  (транс-
портировки)  жидких  промыш-
ленных и бытовых отходов.

Современный дизайн нового 
модельного  ряда  машин  компа-
нии MORO, предназначенных для 
содержания  канализационных 

и инженерных  сетей,  привлека-
ет  внимание  не  только  специ-
алистов,  но  и  обывателей.  Тре-
петное  отношение  итальянцев 
к  внешнему  виду  всего,  что  их 
окружает,  широко  известно,  но 
в  данном  случае  помимо  эсте-
тической  составляющей  дизайн 
спецтехники  MORO  обусловлен 
техническими  и  эксплуатацион-
ными  требованиями,  предъяв-
ляемыми  к  такому  виду  техни-
ки. Эстетика и высокий уровень 
производителя  прослеживается 
и в названиях серии машин: это 
Colibri  –  компактные  комбини-
рованные  каналопромывочные 
машины  полной  массой  всего 
3,5 т, Elegance – самая востребо-
ванная  серия  илососных  и  ка-
налопромывочных  машин  (мас-
сой  от  12  до  18  т).  Каналопро-
мывочные машины увеличенной 
производительности  массой 
от 25 до 32 т сразу можно «вы-
числить» по их грозному назва-
нию  –  Tornado.  Модельный  ряд 
MORO обширен – в нем 34 базо-
вые модели, но по желанию кли-
ента можно собрать машину для 
выполнения  любых  необходи-
мых для него задач по индивиду-
альному техническому заданию. 

Пульт управления 
в кабине машин  

MORO

MORO Tornado

Вакуумный насос 
машин MORO

MORO Colibri

MORO Elegance

Каналопромывочная 
машина MORO 
от «Коминвест-АКМТ»

Водяной  насос 
машин MORO


