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Спецтехника 

     Содержать в чистоте улицы, магистра-
ли всегда было делом непростым, осо-
бенно для крупных городов с их сложной 
транспортной системой, дорогами с раз-
нообразным покрытием. Сегодня в по-
мощь коммунальным службам приходит 
современная техника, позволяющая ми-
нимизировать силы, затраты и сделать 
город по-настоящему чистым. Новейшие 
эффективные решения - новую комплек-
тацию магистральной вакуумной подме-
тально-уборочной машины VT551 и ком-
пактную новинку Johnston CN101 - пред-
лагают муниципальным службам разра-
ботчики компании ЗАО «Коминвест-
АКМТ».  Одна из самых последних нови-
нок  - новую многофункциональную ма-
шину «BOKIMOBIL» ,компания презенто-
вала на выставке «Доркомэкспо-2011». 
 
Тротуарный пылесос Johnston CN 101 
 
Субкомпактный тротуарный пылесос 
Johnston CN 101 - новейшая разработка 

в производстве вакуумной подметально-
уборочной техники. Подметальная маши-
на отличается простотой, эффективно-
стью использования, удобством в обслу-
живании, что во многом обеспечивается 
системой централизованной смазки. 
Линия пылесосов С-серии предоставляет 
высокое качество и производительность. 
CN 101 может производить уборку даже 
на ограниченных площадях, ведь все 4 
колеса поворотные, за счет чего диа-
метр окружности разворота составляет 
всего 3900 мм.  
 
При малых размерах, скорости, равной 
25 км/час, и объеме бункера 1 куб. м 
достигается производительность до 28 
800 м2/час. Использовать машину мож-
но и в зимний период. Достаточно допол-
нить комплект зимним навесным обору-
дованием - снежным отвалом и распре-
делителем. Не забыли разработчики и о 
кабине. Звукоизоляция в ней и уровень 
вибрации соответствуют требованиям 

Чтобы город был чистым.                                       
Новинки от  ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
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директивы 89/392/EEC, стандарту ISO 
2631-1 и EN ISO 5349-1. Воздушный 
фильтр, трехуровневый вентилятор и кон-
диционер в качестве опции обеспечива-
ют комфорт водителям, а трехрядная сис-
тема дворников лобового стекла, задняя 
подсветка, сигнальный опускаемый мая-
чок с углом вращения 3600, подогревае-
мые лобовое стекло и боковые зеркала - 
беспрецедентную обзорность. 
 
Вакуумная подметально-уборочная ма-
шина на базе Mitsubishi FUSO 
 
Потребителям хорошо знакомы магист-
ральные вакуумные подметально-
уборочные машины  МВП 50-12, серии 
VT650, монтирующиеся в основном на 
«КАМАЗовском» шасси, которые по праву 
можно считать «хитом продаж» среди ма-
шин подобного класса,  в течение послед-
них трех лет.  
Разработчики компании ЗАО «Коминвест-
АКМТ» предложили новое эффективное 

решение  — новая комплектация магист-
ральной вакуумной подметально-
уборочной машины, облегченной версии 
относительно серии VT650. 
Уборочное   оборудование серии VT551, 
изготовленное по лицензии английской 
компании  Johnston Sweepers, Ltd., уста-
навливается на раму базового шасси 
Mitsubishi FUSO, оснащенного двигате-
лем VMD754ТЕЗ, мощностью 58 КВт. 
 
Объем бункера машины, который тради-
ционно изготавливается полностью  из 
нержавеющей стали, составляет 5,5 
куб.м.   
 
Среди технических характеристик, на 
которые стоит обратить внимание - штат-
ное  управление заслонками всасываю-
щих шахт, выведенное наружу бункера, 
для обеспечения визуального контроля 
рабочего положения; элементы управле-
ния всех систем (электрической, водя-
ной, пневматической, гидравлической) 



Стр. 50 ГОРОД 
Благоустройство территорий № 3 

находятся в защищенном закрывающем-
ся шкафу, а управление всеми исполни-
тельными механизмами машины осуще-
ствляется из кабины системой «CANview», 
кроме операций по выгрузке смета и 
продува системы, так как  машина  име-
ет выносной пульт для управления опера-
циями по выгрузке смета;  
 
машина комплектуется многошаговой 
рамой безопасности для фиксации подня-
того бункера, которая,  имеет гидравли-
ческое управление и  электрический на-
сос для аварийного поднятия бункера.  
 
Несмотря на то, что у модели в базовой 
комплектации предусмотрены две полно-
ценные лотковые щетки, диаметром 
500мм, регулируемые как по ширине 
подметания, так и по высоте, наличие 
средней щетки, диаметром 300мм, со-
пла, шириной 750мм, а также системы 
продувки воды «Pressadrain», обеспечи-

вает более эффективные показатели ра-
боты. Среди прочих преимуществ новой  
модели VT551 — компактность (габариты 
— 5120×2085×2980 мм); показатели 
по ширине подметания— от 2050 
до 3070 мм; наличие электронных сер-
висных диагностических систем CANbus 
24 В, возможность установки высокона-
порной  (30 л/мин, 100 бар) моющей 
системы «Supawash»  и многое другое. 
Ориентировочная стоимость машины от 
5500000руб.      
 
                                                 
Новая многофункциональная машина 
«BOKIMOBIL» 
 
На предстоящей выставке «Доркомэкспо-
2011», которая прошла на Васильевском 
спуске в Москве 11-14.04.2011, компа-
ния ЗАО «Коминвест-АКМТ» представила 
новую многофункциональную машину 
«BOKIMOBIL». 

Спецтехника 
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Базовое спецшасси изначально спроек-
тировано и предназначено для работы с 
широким спектром навесного оборудова-
ния и имеет большие конкурентные пре-
имущества.  
 
А именно: полная масса 6000 кг, гидро-
статическая трансмиссия, четыре режи-
ма рулевого управления (возможность 
выбора поворотных колес), мощная гид-
росистема на привод различного обору-
дования и полный привод - 4х4! 
 
Мощная рама квадратного сечения, ус-
тойчива к скручиванию и нагрузкам, что 
является немаловажным показателем, 
так как на нее монтируются всевозмож-
ные навески: снежный отвал, фронталь-
ная щетка, распределительное оборудо-
вание EPOKE Igloo S2400 на 1400 л,  
оснащенное дополнительными баками 
для увлажнения, фрезерно-роторный сне-
гоочиститель ZAUGG с диаметром  фрезы 

720 мм, поливомоечное оборудование 
REINEX с бункером для воды на 3000 л, 
cамосвальный кузов с трехсторонней 
разгрузкой с телескопическим цилин-
дром и многое другое.  
 
Нельзя не отметить комфортные условия, 
созданные производителем для водителя-
оператора, это прежде всего хороший 
обзор, который обеспечивают многоком-
понентное ветровое безопасное стекло, 
два больших боковых зеркала заднего 
вида и смотровое окно в полу - в зимнем 
варианте все с электроподогревом!  
 
Водительское и пассажирское сиденья, с 
возможностью регулировки длины, веса 
и высоты спинки; также с функцией по-
догрева, ремни безопасности водителя и 
пассажира с автоматическим преднатя-
жителем; настраиваемая по высоте и 
углу рулевая колонка и многофункцио-
нальный джойстик управления. 

Спецтехника 
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■  Санкт-Петербургский фестиваль цветов и ландшафтного дизайна - 2011 
Специализированная международная выставка цветоводства, флористики, ландшафтного 
дизайна и благоустройства 
Дата проведения:26.05.2011-29.05.2011  
Город:Санкт-Петербург 
Организатор(ы):ЛЕНЭКСПО 
Тел: (812) 321-2615  
 
■  ЖКХ - Перспективный Хабаровск,  
Хабаровск, Легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина, + 7  
Сроки: 11 мая - 14 мая 2011 
Эффективные технологии менеджмента в ЖКХ.  
Тел: (4212) 346129 
 
■ Город, ЖКХ и экология,  
Красноярск, Международный выставочно-деловой центр,  
Сроки: 11 мая - 14 мая 2011 
Cпециализированная выставка городской инфраструктуры, технологий, машин и 
оборудования коммунального хозяйств 
Тел: (3912) 36-20-00 
 
■ Город ХХI века Ижевск, Ледовый Дворец "Ижсталь",  
Сроки: 24 мая - 27 мая 2011 
Международная строительная выставка. Выставка пройдет под Патронажем ТПП РФ.  
Тематические разделы выставки: Архитектура, дизайн, строительство. Градостроительство 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Экология. Энергосберегающие технологии 
Тел.: (3412) 25-44-65  
 
■ Строительная техника и технологии (СТТ), Москва, Крокус Экспо 
Сроки: 31 мая - 04 июня 2011 
Крупнейшая выставка строительной техники, оборудования и технологий. 
Тел.: (495) 961-22-62 
 
■ Выставка Спецтехника, Киров, СК "Союз" 
Сроки: 09 июня - 11 июня 2011 
показ техники (в том числе коммунальной и Дорожно-строительной)  отечественных и за-
рубежных  
производителей- демонстрация всего спектра спецтехники и оборудования 
Тел.: (8332) 63-53-80 
 


