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техника и оборудованиеъ

В настоящее время в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
появились тенденции к ци-
вилизованному решению 
проблем в области сбора и 

вывоза ТБО, количество которых не-
уклонно возрастает, а площадей для 
захоронения отходов остается все 
меньше и меньше. В России выпуска-
ется достаточно широкий спектр ма-
шин для транспортирования ТБО, ко-
торые отличаются друг от друга:

назначением (машины для выво-•	
за отходов из жилых и обще-
ственных организаций, машины 
для вывоза крупногабаритных 
отходов);
вместимостью кузова (мини-му-•	
соровозы вместимостью 5–10 м3; 
средние вместимостью 10–30 м3; 
большегрузные транспортные 
мусоровозы вместимостью более 
45 м3);
механизмами загрузки отходов;•	
характером процесса уплотнения •	
отходов (непрерывный, цикли-
ческий);

системой выгрузки отходов из •	
кузова (самосвальный или при-
нудительный с помощью вытал-
кивающей плиты).

Сопоставление показателей техни-
ческого уровня отечественных специ-
альных машин для санитарной очис-
тки городов с показателями техничес-
кого уровня лучших зарубежных 
аналогов показало, что отечествен-
ные машины в основном обеспечива-
ют технологический процесс загруз-
ки, транспортирования и выгрузки 
ТБО, но отстают от лучших зарубеж-
ных образцов по следующим показа-
телям:

снаряженной массе машин и спе-•	
цоборудования;
номинальной мощности двига-•	
теля;
расходу топлива;•	
эффективности работы гидрав-•	
лического привода рабочих ор-
ганов.

Кроме того, в России практически 
не производятся машины для обслу-
живания городов с учетом «северной 
специфики»; эти машины должны вы-
полняться в специальном исполне-
нии, что увеличивает в 2–2,5 раза се-
бестоимость удаления ТБО в этих 
районах. Также серийно не выпуска-
ются машины для мойки несменяе-
мых контейнеров, что ухудшает эко-
логическую обстановку в городах.

Однако в настоящее время у работ-
ников ЖКХ России появился надеж-
ный партнер – компания ЗАО «Ко-
минвест-АКМТ», которая произво-

дит крупноузловую сборку машин для 
сбора и транспортирования ТБО в 
содружестве с итальянской компани-
ей FARID – европейским лидером в 
этом сегменте рынка.

Типоразмерный ряд представляе-
мых машин огромен – от малотон-
нажных мусоровозов – до огромных 
транспортных!

Мусоровозы серии Micro Minimatic 
Minipac с задней загрузкой предна-
значены для механизированного и 
ручного сбора ТБО, их уплотнения, 
транспортирования и механизиро-
ванной разгрузки в местах обезвре-
живания и размещения, а также пе-
регрузки в мусоровозы большего 
объема.

Серия T1 была полностью спроек-
тирована и разработана в конструк-
торско-исследовательском центре 
компании FARID.

В этой серии нашли свое воплоще-
ние все новаторские идеи, совмеща-
ющие в себе современный и функци-
ональный дизайн конструкции, иде-
альные технические решения, что 
позволило получить высокую степень 
надежности машины и ее отличные 
эксплуатационные характеристики. 
Cерия T1 – это идеальное специаль-
ное транспортное средство для сбора 
и транспортирования твердых отхо-
дов всех типов.

Кузов машины представляет собой 
трубчато-листовую конструкцию, из-
готовленную из закаленной стали по 
самым последним технологиям, что 
позволило получить высокую конс-
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В прошлом столетии уборка мусора была делом нехитрым: в течение дня дворники подметали 
улицы, а накопившиеся отходы раз в неделю вывозились на подводах за город, позже подводы 
заменили автомобилями. Сегодня появились тенденции к цивилизованному решению проблем 
в области сбора и транспортирования ТБО.

Таблица 1
Основные технические характеристики  

мусоровозов серии Minimatic
Характеристики ММ7

Вместимость кузова, м3 6,8

Коэффициент уплотнения 3:1

Вид захвата кантователя гребешковый, универсальный

Для контейнеров объемом, л от 120 до 1 100

Шасси МАЗ, КамАЗ, Iveco, Isuzu

Загрузочный бункер отсутствует
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трукционную жесткость при относи-
тельно небольшой общей массе. Каж-
дая боковая сторона кузова изготов-
лена из одного цельного стального 
листа. Такая конструкция обеспечи-
вает высокую прочность, что позво-
ляет использовать систему уплотне-
ния с коэффициентом более 6:1 без 
каких-либо деформаций или разру-
шений кузова, одновременно обеспе-
чивая при этом высокую степень бе-
зопасности. Изогнутая форма кузова 
позволяет равномерно распределять 
нагрузку.

Мусоровозы серии FMO с боковой 
загрузкой предназначены для меха-
низированного сбора ТБО, их уплот-
нения, транспортирования и механи-
зированной разгрузки в местах обез-
вреживания и размещения.

Высокие технические стандарты и 
надежность всех узлов и частей загру-
зочного бункера – результат опыта, 
приобретенного во время производ-
ства тысяч машин, проданных во всем 
мире, и автоматизированного процес-
са сборки.

Использование высокотехнологич-
ных материалов для изготовления 
оборудования позволяет минимизи-
ровать его техническую поддержку 
при обслуживании и эксплуатации. 
Машина обладает исключительно 
низким уровнем шума во время рабо-
ты. В состав спецоборудования вхо-
дит: кузов, загрузочный бункер, прес-
сующая плита, манипулятор.

Машина оснащена влагонепрони-
цаемым кузовом и загрузочным бун-
кером, пол изготовлен из износостой-
кого стального материала, основные 
гидравлические, электрические и 
пневматические компоненты разме-
щены в звуконепроницаемом отсеке, 
расположенном на обратной стороне 
загрузочного бункера. Оборудование 
имеет хороший эстетический вид, вы-
сокие эргономические характеристи-
ки, легко моется и очищается от за-
грязнений.

В последние годы – в связи с тен-
денцией к урбанизации и, соответс-
твенно, ростом городского населе-
ния – все большее значение приобре-

тает проблема вывоза отходов на 
большие расстояния.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предла-
гает для решения этой проблемы ис-
пользовать серию транспортных му-
соровозов. Серия Super представлена 
моделью Super BOE, предназначен-
ный для использования в системах 
двухэтапного сбора и вывоза ТБО. 
Эти мусоровозы используются для 
загрузки и транспортирования ТБО, 
доставляемых собирающими мусоро-
возами на мусороперегрузочных 
станциях, на значительные расстоя-
ния (более 20 км).

Таблица 2
Основные технические характеристики FMO

Характеристики
FMO 

15
FMO 

17
FMO 

23
FMO 

25
FMO 

26
FMO 

28
Вместимость кузова, м3 15 17,2 22,5 22,4 25,2 27,2
Коэффициент уплотнения 6:1
Вид захвата кантователя универсальный
Для контейнеров объемом, л от 770 до 3200
Шасси МАЗ, КамАЗ, импортное шасси
Объем загрузочного 
бункера, м3 4,2




