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СПЕЦТЕХНИКА

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА

Борская зачистка улиц
Регулярная очистка городских улиц — прерогатива муниципальных властей.
И то, какими средствами осуществляется благоустройство, зависит от размера
выделяемого на это бюджета и ряда других факторов. Совсем недавно городской
округ Бор Нижегородской области обзавелся новой подметально-уборочной
техникой Johnston и Nilfisk-Egholm, приобретенной у официального дилера этих
марок в России — компании «Коминвест-АКМТ».
Выбор в пользу надежности
Заказчик новой спецтехники — Борский комитет по городскому благоустройству — имеет богатый многолетний опыт
использования специальной техники для
круглогодичной уборки городских улиц.
В основном это техника отечественного
производства, но, благодаря освоению
некоторыми
российскими
предприятиями выпуска зарубежного спецоборудования, у работников местного коммунального
хозяйства имеется навык эксплуатации

Вакуумно-подметально-уборочная машина Johnston
предназначена для содержания в надлежащем состоянии городских улиц и площадей в весенне-летний период

иностранной спецтехники, пусть и собранной
на территории РФ.
Тем не менее качество всей используемой
до недавнего времени техники не совсем устраивало борских специалистов, из-за чего было
принято решение приобрести оригинальные
иностранные подметально-уборочные машины.
В качестве партнера, не просто продающего
подобную спецтехнику, но и осуществляющего
ее послепродажное гарантийное обслуживание, была выбрана компания ЗАО «КоминвестАКМТ», которая давно зарекомендовала себя

в качестве надежного мультибрендового
дилера проверенной спецтехники для коммунального хозяйства, строительства, аграриев
и других сфер народного хозяйства.
Выбор комитета по благоустройству пал
на подметально-уборочные машины британской фирмы Johnston и датской Nilfisk-Egholm,
предназначенные для содержания автомагистралей, городских улиц, площадей и прилегающих территорий в весенне-летний период
времени.
Обе уборочные машины были доставлены
на площадку заказчика в середине сентября.
Для обучения особенностям работы на новой
технике были приглашены специалисты компании ЗАО «Коминвест-АКМТ». После вводного
курса операторы новых машин признались,
что системы управления, которыми оснащены
зарубежные машины, несмотря на наличие
в них множества непривычных функций,

Уборочная машина Johnston приводится в движение автономным двигателем Iveco, у которого даже есть
свой топливный бак и отличная шумоизоляция
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Компактная и маневренная вакуумно-подметально-уборочная машина Nilfisk Egholm City Ranger 2250
предназначена для уборки тротуаров, площадей,
дворовых и прочих территорий с затрудненными
условиями для маневрирования

Многофункциональные щетки варьируют ширину очищаемой поверхности и могут работать не только
в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной

интуитивно понятны и проще в применении,
чем используемые на отечественных аналогах.

Уборочный механизм снабжен бесступенчатой регулировкой скорости вращения
лотковых щеток, а также системой контроля
расстояния их выдвижения от продольной
оси машины и прижима к земле из кабины
оператора. Для облегчения использования
всех возможностей уборочного оборудования
в кабине грузовика установлен удобный пульт
управления.
Единственная функция, которую оператору
машины придется выполнять вручную, направляя удобный «хобот» вакуумной установки, —
это уборка крупного мусора из урн и прочих
мест скопления отходов. Стоимость подобной
спецмашины составляет около 6 млн рублей.

Дорожный «пылесос» Johnston
Содержание в надлежащем состоянии
городских улиц и площадей в весенне-летний
период борские коммунальщики доверили
вакуумной подметально-уборочной машине
Johnston, смонтированной на шасси грузовика КАМАЗ-53605 (4х2). Она осуществляет
уборку улиц посредством сметания мусора
и грязи двумя вращающимися лотковыми
щетками по направлению всасывающих шахт,
установленных непосредственно за ними.
Распространению грязи и пыли от работающих щеток противодействует эффективная
система предварительного смачивания очищаемой территории через форсунки, расположенные под передним бампером грузовика
и непосредственно перед щетками в пределах
колесной базы. Резервуар для воды вмещает
1 300 литров, которых вполне достаточно для
безостановочной работы в течение целого дня.
Всасывающие шахты вакуумной установки
предусмотрительно снабжены эластичным
креплением, позволяющим шахтам складываться назад при соприкосновении с жесткими
предметами. Саморазгружающийся 6,5-кубовый бункер для мусора полностью выполнен
из нержавеющей стали.

Тротуарный «уборщик» Nilfisk-Egholm
Гораздо более компактная и маневренная
многофункциональная коммунальная машина
Nilfisk-Egholm CityRanger 2250 предназначена
для уборки тротуаров, площадей, дворовых
и прочих территорий с ограниченными возможностями для маневрирования. По своим
наружным габаритам датская спецмашина
меньше малолитражки, но по функциональности даст форму многим полноразмерным уборочным машинам.
Nilfisk-Egholm CityRanger 2250 построен
по сочлененной схеме: в передней части
у него располагается кабина оператора,

четыре лотковые щетки и всасывающая
шахта вакуумной установки; в задней части
находится двигатель, бункер для сметаемого
мусора и емкость для воды.
Благодаря переднему расположению
щеток, спецмашине доступен целый ряд операций, которые невозможно осуществить
на стандартных уборочных машинах. Щетки
обладают рекордными диапазонами регулировки по ширине и высоте очищаемой поверхности. Более того, их можно расположить
таким образом, чтобы они очищали не только
горизонтальную, но и вертикальную поверхность: например, Nilfisk-Egholm CityRanger
способен очищать вертикальные основания
различных сооружений.
Благодаря полному остеклению кабины
оператор компактной уборочной машины
имеет великолепный обзор, что в совокупности с удобным расположением систем
управления делает его работу комфортной
и безопасной
Остается только добавить, что для
CityRanger 2250 предлагается целый ряд оригинального сменного навесного оборудования, позволяющего использовать спецмашину
круглогодично. Цена описываемой уборочной
машины около 3 млн рублей.
Сергей Ухов, фото автора

