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Интересные, высокоэффек-
тивные технические ре-
шения ЗАО «Коминвест-

АКМТ» и высокое качество про-
дукции вывели компанию на 
одно из ведущих мест на рос-
сийском рынке. «Коминвест-
АКМТ» плодотворно сотрудни-
чает с подрядными дорожными 
организациями и производите-
лями дорожной техники сканди-
навских стран, такими как Epoke, 
Brodd, AM и Tellefsdal.

В Скандинавии сейчас все 
шире применяются многофунк-
циональные дорожные комплек-
сы на базе колесных тракторов, 
это дает ощутимую экономию. 
Климат, например, Норвегии или  
Финляндии очень похож на кли-
мат России, а значит, можно ис-
пользовать те же технологии со-
держания дорог. Тракторы, осна-
щенные современными отвалами 
и другими видами быстросъем-

ного навесного оборудования, 
успешно заменяют автомобили на 
работах по уборке дорог от снега 
и ликвидации зимней скользко-
сти. Различные конструкции пе-
реднего отвала позволяют ис-
пользовать трактор как для па-
трульной уборки дорог с дальним 
выбросом снега, так и для уборки 
в стесненных условиях населен-
ных пунктов и городов.

Отвалы, оснащенные вторым 
пружинящим ножом с резино-
выми вставками, эффективно уда-
ляют слякоть и шугу с полотна до-
роги. При хорошем состоянии до-
рожного покрытия (ровность) не 
требуется дополнительной очист-
ки, например, щетками. Отвалы 
с пружинящими ножами обеспе-
чивают чистый след при уборке, 
создают меньше шума и не по-
вреждают дорожную разметку.

Боковой отвал применя-
ют как самостоятельно, так и со-

вместно с передним или средним 
отвалом, и тогда ширину захвата 
за один проход можно увеличить 
до 5,0 м. Большая ширина захва-
та позволяет сократить число 
проходов и использовать мень-
ше машин для уборки снега.

Боковой отвал имеет конус-
ную форму крыла переменного 
профиля. При движении маши-
ны крыло отвала скользит по до-
роге (обочине) на тарельчатой 
опоре, которая может регулиро-
ваться по высоте. Боковые отва-
лы один из самых сложных эле-
ментов навесного оборудования, 
они требуют специальной подго-
товки водителей, но значитель-
но увеличивают эффективность 
работы машины. Боковые отва-

лы позволяют очищать обочину 
без заезда машины на нее, мож-
но убирать снежные валы без ис-
пользования автогрейдеров, уве-
личивают дальность выброса сне-
га при скоростной очистке. Такой 
отвал применяют для эффектив-
ного смещения снега от срезанно-
го средним отвалом наката, сокра-
щая число проходов машины. Он 
снабжен защитой от столкнове-
ния с препятствием. Работы ведут 
на скорости 30…50 км/ч, что хо-
рошо сочетается со скоростью ра-
боты с другими отвалами. Весной 
с помощью такого отвала можно 
эффективно удалять вал с обочи-
ны (боковой отвал может работать 
с отрицательным наклоном кры-
ла до –13°). Благодаря этому не 

Технологии содержания 
автомобильных дорог зимой

Все передние отвалы оснащают системой защиты от падения 
в транспортном положении (даже при обрыве гидравлической ма-
гистрали), габаритными огнями и светоотражающими элементами. 
Конструкция рамы, на которой смонтирован отвал, позволяет пре-
дохранить базовую машину при случайном столкновении с препят-
ствием. Для работы вдоль оград отвалы могут дополнительно осна-
щаться специальными защитными устройствами. Поскольку масса 
отвала порой достигает 1000 кг, создается его плотный контакт 
с дорожным полотном, а независимая шарнирная конструкция рамы 
обеспечивает развязку с базовым шасси. Рабочая поверхность от-
вала копирует продольный и поперечный профили дороги, обеспе-
чивая эффективную очистку. Как следствие снижается расход про-
тивогололедных материалов (ПГМ).

Комбинированные дорожные 
машины на базе тракторов

Скоростной диагональный 
отвал для патрульной уборки

Поворотный отвал для уборки 
развязок и патрульной уборки

Боковой отвал

Комбинированный отвал
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происходит «вытаивания» вала на 
дорожное покрытие днем, а значит, 
оно быстрее высыхает, что снижа-
ет затраты на его содержание.

Средние отвалы устанав-
ливают в базе трактора между 
осями. Зимой их применяют для 
уборки наката, льда и шуги, ле-
том – для профилирования обо-
чин, распределения щебня, вы-
равнивания площадок.

Фронтальные поворотные 
щетки хорошо работают и зимой, 
и летом. Дорожники скандинав-
ских стран отдают предпочтение 
именно им ввиду удобства управ-
ления и более чистой работы, чем 
при расположении сзади или под 
рамой шасси. При работе фрон-
тальной щеткой сметаемый мусор 
или снег не попадает на машину, 
тем самым ее агрегаты защищены 
от грязи и коррозии.

Значительный диаметр фрон-
тальной щетки, от 0,75 до 0,95 м, 
позволяет качественно подме-
тать дорогу на высокой скоро-
сти – от 15 до 30 км/ч, что повы-
шает рентабельность работ. Наи-
более популярная ширина таких 

щеток – от 2,0 до 3,0 м. Водитель 
может легко регулировать ско-
рость вращения щетки с учетом 
качества убираемой поверхно-
сти и количества мусора или сне-
га. Фронтальные щетки работают 
в плавающем режиме и оснаще-
ны антивибрационным устрой-
ством и амортизатором, компен-

сирующим их сильные колеба-
ния вверх-вниз при движении 
машины, т. е. щетка копирует ре-
льеф поверхности, обеспечивая 
уборку без пропусков. Регули-
руя угол поворота щетки на 25° 
в каждую сторону, можно легко 
приспосабливаться к обстанов-
ке, изменяя направление пото-
ка сметаемого мусора или сне-
га. Система орошения позволяет 
эффективно подавлять пыль ле-
том при подметании.

Использование щеток на 
тракторах более эффективно, 
чем на грузовых автомобилях, 
так как при одинаковой произ-
водительности существенно эко-
номится топливо.

Навесные роторные сне-
гоочистители ZAUGG. Суще-
ствует два основных типа ротор-
ных снегоочистителей – с при-
водом от ВОМ и с автономным 
двигателем.

 Рабочий орган снегоочисти-
теля – роторный вал с радиаль-

ными лопатками и цен-
тральным метателем на одном 
валу – установлен в корпусе с вы-
бросным окном сверху, на окне 

есть поворотный направляющий 
патрубок. Рабочий орган само-
стоятельно дробит уплотненный 
снег и лед, что позволяет убирать 
снежный вал, не прибегая к вспо-
могательным операциям: раз-
бивке вала и отодвиганию его от 
ограждения автогрейдером. Он 
незаменим при удалении снеж-

ного вала вдоль защит-
ного ограждения. Мини-
мальная высота снежного 
вала – 50…60 см. При по-

грузке снега в транс-
портное средство 
роторным снегоочи-
стителем увеличи-

вается использование полезно-
го объема кузова автомобиля за 
счет частичного уплотнения сне-
га при погрузке.

Прицепные валковые рас-
пределители Ероке SKE 20 с бун-
кером вместимостью до 1650 л 
обеспечивают равномерное рас-
пределение ПГМ (песка, гранитной 
крошки) строго по заданной шири-
не 2000 мм. Запаса в бункере хва-
тает на 5…10 км погонной длины. 
Трактор с таким небольшим прице-
пом может легко маневрировать.

На прицепном тарельчатом 
разбрасывателе Ероке IGLOO 
ширина захвата регулируется от 

Отвал 
комбинированный

Ероке SKE 20

Использование щеток на тракторах более эффективно, чем на грузовых автомобилях, 
так как при одинаковой скорости работы получается существенная экономия топлива!

Рабочий орган 
снегоочистителя ZAUGG
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2 до 6 м. Он подходит для рас-
пределения ПГМ и других работ. 
Вместимость бункера – 3600 л. 
Расход ПГМ дозируется из ка-
бины и поддерживается неза-
висимо от скорости трактора, а 
система смачивания сокраща-
ет расход соли на 30%. Скорость 
трактора при распределении 
ПГМ составляет 30…40 км/ч.

Прицепные и навесные му-
сороуборщики. Мусороуборщик 
имеет собственные колеса, трак-
тор лишь толкает его перед со-
бой, задавая направление движе-
ния. Колебания базовой машины 
не передаются на подметальное 
устройство, и оно точно следует 
профилю дороги, оставляя за со-
бой чистую поверхность. Плава-
ющий механизм основной щет-
ки поддерживает неизменный 
зазор между щеткой и при-
емным бункером, и при из-
носе ворса щетки каче-
ство уборки не ухудшает-

ся. Эффективную уборку в лотке 
возле бордюрного камня обе-
спечат лотковые щетки. 
Простая и удоб-
ная регули-
ровка ско-

рости вращения центральной и 
лотковых щеток позволяет лег-
ко настраивать оборудование на 
уборку различного мусора. Систе-
ма орошения эффективно пода-
вляет пыль при уборке. Разгруз-
ку мусора можно производить на 
место временного складирования 
или в кузов самосвала, и через 
пять минут оборудование опять 
готово к работе.

Лотковая щетка

Прицепной 
мусороуборщик


