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Новости отрасли. Спецтехника 

На международной выставке-форуме “Дорога”, прошедшей 
с 15 по 18 октября в выставочном центре “Крокус-Экспо” 
самой крупной и информативной стала экспозиция компа-
нии ЗАО “Коминвест-АКМТ”, на которой была представлена 
техника для всесезонного содержания и ремонта дорог, а 
также уникальные новинки в других областях народного хо-
зяйства. 
 
     Особое внимание специалистов привлек многофункциональ-
ный автомобиль Silant 3.3 TD, выпускаемый начиная с 2009 
г о д а  н а  п ро и з в о д с т в е н ны х  п л оща д я х  ОАО 
“Автоспецоборудование”,  дистрибьютором на территории РФ 
является компания ЧЕТРА-Дорожные машины.  В 2011 году 
была проведена ее модернизация, в ходе которой на нее был 
установлен турбодизельный двигатель Perkins 3.3 экологическо-
го стандарта Евро 3, заменены мосты (в настоящее время уста-
навливаются мосты от ГАЗ-66), сцепление и трансмиссия, а 
также значительно увеличена грузоподъемность, которая теперь составляет 
3000 кг против 1200 у первых серийных автомобилей модели. 
     Silant 2 – это многофункциональный автомобиль, предназначенный для 
выполнения самого широкого спектра задач в различных отраслях народного 
хозяйства. В контексте выставки посетителям предлагалось ознакомиться с 
устанавливаемым на нее коммунальным навесным оборудованием. Его мно-
гофункциональность позволяет использовать ее для выполнения самых разно-
образных задач. Пожарникам, работникам МВД и МЧС придет-
ся по вкусу возможность установки любого типа фургонов и 
кунгов, которые подстраиваются под выполнение конкретных 
задач заказчиков.  Для городских коммунальных служб привле-
кательным станет возможность установки на передней навеске 
различных типов отвалов, в том числе и грейдерного, а также 
фрезерного или шнеко-роторного снегоочистителя, поливомо-
ечного оборудования, щеток всех необходимых конфигураций.  
Кроме того, оборудование для всесезонного ухода за дорогами 
может устанавливаться и на задней части машины. Дополни-
тельный функционал технике придает опциональная установка 
КМУ с усилием до 4,5 т/м и рычажно-телескопических или теле-
скопических гидроподъемников. Предприятия, работающие в 
агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве и многих 
других областях народного хозяйства, могут приобрести себе 
машину со смонтированном на ней любым навесным оборудо-
ванием для тракторов тягового класса 0.6. 
     Однозначно можно сделать вывод, что сочетание широчай-
шего функционала с конкурентоспособной ценой самого шасси 
делает Silant 3.3 TD наиболее привлекательным решением для 
тех, кто желает получить от приобретаемой техники максимум 
эффективности при минимальных затратах, что подтвердилось 
повышенным интересом к ней со стороны участников меро-
приятия. 

ЗАО “Коминвест-АКМТ” представила новинки 
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Посетителям был продемонстрирован 
трактор производства Волгоградского 
тракторного завода  - Агромаш 90ТГ на 
резино-армированных гусеницах. 
 
     При создании этой модели, являющейся 
глубокой модернизацией отлично зареко-
мендовавшего себя трактора ДТ-75,  учиты-
вались требования максимальной адапта-
ции для проведения любых видов сельско-
хозяйственных и  общестроительных  ра-
бот,  для чего он был, помимо уже имеюще-
гося  оборудования,  дополнительно осна-
щен  резиново-армированными гусеница-
ми, которые позволяют ему передвигаться 
по дорогам общего назначения, сочетая 
тем самым в себе высокую тяговую мощь 
гусеничных тракторов с мобильностью ко-
лесных, при этом не повреждая дорожное 
покрытие.  Кроме того, вниманию посети-
телей была представлена возможность аг-
регатирования трактора со  шнекоротор-
ным снегоочистителем, водоотливной уста-
новкой и различным другим оборудовани-
ем импортного производства от ведущих 
зарубежных компаний, список которого 

постоянно расширяется. В качестве опций клиен-
там предлагается бортовое навигационное обору-
дование ГЛОНАС/GPS,  а также, как уже было ска-
зано выше,  предусмотрена возможность установ-
ки уникальных резино-армированных гусениц. 
Кроме того, Агромаш 90ТГ может поставляться в 
торфяной модификации. Также, по желанию заказ-
чика возможна установка наиболее соответствую-
щего его требованиям двигателя из трех предло-
женных моделей - А-41И, 44DTA (Sisu), Д-245-5S2. 
      
Отличительной чертой данной модели является 
простота в обслуживании, которая достигается за 
счет удобного стеклопластикового капота дающего 
облегченный доступ к оборудованию машины, а 
также комфортной кабиной с улучшенным обзором 
и пониженным уровнем запыленности, что делает 
работу оператора значительно более безопасной и 
эффективной. Помимо этого, в ней появилось ме-
сто для второго человека. 
 
     Приобретая трактор Агромаш 90ТГ, Вы можете 
быть уверены, что получаете в свое распоряжение 
надежную и экономичную технику, прекрасно при-
способленную для решения широкого спектра за-
дач в любых условиях. 
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Впервые в России  ЗАО «Коминвест-
АКМТ» представила экскаватор-
погрузчик TLB 815-RM производства 
компании “RM-Terex”, предназначен-
ный для погрузочно/разгрузочных 
работ, а также рытья котлованов и 
карьеров на промышленных строи-
тельных площадках, в коммунальной 
отрасли, сельском хозяйстве и других 
областях. 
 
Эта машина является локализацией в 
нашей стране ранее производимой 
только в Англии модели, что было сдела-
но с целью предоставить отечественно-
му потребителю возможность приобре-
тения надежной и отлично зарекомендовавшей себя за время длительной экс-
плуатации в самых разных условиях техники. 
    
  Отличительной чертой данной машины является ее высокая маневренность и 
проходимость, что достигается за счет установленных на все модели мощных и 
надежных дизельных двигателей Perkins . Высокая производительность TLB 
815-RM достигается благодаря синхронизированной четырехступенчатой ко-
робке передач с сервоуправлением позволяющей переключать передачи во 
время движения, а также менять направление передвижения машины. Гидро-
трансформатор с соотношением 2.88:1 
гарантирует запас крутящего момента, 
достаточный для выполнения любых, да-
же самых сложных и трудоёмких опера-
ций. Устанавливаемые ковши изготавли-
ваются с применением стали высоко-
прочных марок, а их прочная и надежная 
конструкция способна выдерживать са-
мые значительные нагрузки при работе. 
      
Прекрасные технические характеристики 
и надежность экскаваторов-погрузчиков 
TLB 815-RM  делают их лучшими на сего-
дняшний день в своем классе.  Наша 
компания предлагает своим клиентам не 
только саму машину, но и полный ком-
плекс навесного оборудования непосред-
ственно от производителя, что гарантиру-
ет наиболее низкую цену. Помимо этого, 
в  сервисных центрах ЗАО “Коминвест-
АКМТ” Вам предоставят все необходи-
мое обслуживание, а на наших складах 
имеется полная номенклатура комплек-
тующих на всю предлагаемую технику производства “RM-Terex”. 
 


