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«Мультилинейка» новых возможностей 
от Коминвест-АКМТ или с «крюковым 
захватом» на дорожный рынок!

зкая специализация машин, задей-
ствованных в дорожных службах, 
зачастую не позволяет использо-
вать их круглый год. Причин здесь 

много и перечислять их бессмысленно, а вот 
концептуальное решение всегда найдется у 
специалистов технического отдела ЗАО 
«Коминвест-АКМТ»,  активно внедряющих  
на российский рынок передовые  техноло-
гии. 

Одним из новых перспективных направ-
лений, осваиваемых компанией,  является 
разработка универсального автомобиля, 
оснащенного быстросъемной системой типа 
«мультилифт», которая позволяет быстро 
монтировать специализированные кузова 
одного типоразмера.  Цель – создать уни-
версальную, экономичную дорожную 
машину для ремонта и содержания дорог, 
для ЖКХ, максимально механизировав про-
цесс, не ухудшая при этом технико-
эксплуатационные характеристики различ-
ных видов навесного оборудования.

Главная идея, лежащая в основе «муль-
тилифтов»  - это легкосъемный и быстро 
устанавливаемый на автомобиль кузов или 
другой сменный модуль, при помощи кото-
рого автомобиль кардинально меняет свое 
назначение. Например, с контейнеровоза на 
автобетоносмеситель, а потом становится 
распределителем реагентов или поливомо-
ечной машиной.

Первым, в линейке машин, оснащенных 
системой мультилифт, с производственного 
конвейера «Коминвест-АКМТ» сошел 
термос-бункер для ремонта дорог литым 
асфальтом – МРД 12S (кохер). 
Оборудование, представляющее собой  
вертикальный цилиндр объемом 5100 
литров с  вертикальной мешалкой, изготов-
ленный из специализированной стали 8/13 

мм, смонтировано на шасси  SCANIA P380. 
Крыша бункера оборудована системой 
перемешивания материала, возможны две 
скорости перемешивания – 6 и 3 об/мин, в 
зависимости от типа литого асфальта. 
Оборудование оснащено автономным 
дизельным двигателем, мощностью  21,6 
кВт. 

Вторым проектом программы по разра-
ботке универсального автомобиля, осна-
щенного быстросъемной системой типа 
«мультилифт», и уже представленным спе-
циалистами ЗАО «Коминвест-АКМТ» на 
рынок, является  распределитель жидких 
реагентов EPOKE SL11 на шасси SCANIA.  
Емкость бункера -  11.000 литров, машина 
оборудована автономным дизельным дви-
гателем, электронным тахометром, систе-
мой управления Epomaster III. Рабочая ско-
рость  составляет 10 – 85 км/ч. Форсуночное 
распределение обеспечивает регулируемое 
покрытие 3-11м.

Для эксплуатирующих организаций 
плюсов, возникающих при использовании 
машин  не перечесть: сокращается парк 
машин, увеличивается список возможности 
применения различных видов оборудова-
ния для различных видов работ, это может 
быть не только кохер, но и бункер для сбора 
ТБО, грузовая платформа, эвакуатор, песко-
солераспределитель, подметальная машина 
и любые другие сменные кузова.

ЗАО «Коминвест-АКМТ», внедряя на 
собственном производстве новые экономи-
чески эффективные технологии для россий-
ских дорог, идет в ногу со временем, при-
нимая непосредственное участие в 
реализации государственной политики  РФ, 
направленной на возрождение отечествен-
ного машиностроения и реконструкцию рос-
сийских автодорог. 
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