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С 15 по 18 октября на площад-
ке МВЦ «Крокус Экспо» про-
шла третья по счету ежегод-

ная выставка «Дорога», которая 
с каждым разом расцветает все 
пышнее вопреки первоначаль-
ным пессимистичным  прогнозам. 
Выставка организована при под-
держке Министерства транспор-
та РФ, Федерального дорожного 
агентства, государственной транс-
портной лизинговой компании 
(ГТЛК), Российской ассоциации 
территориальных органов управ-
ления автомобильными дорогами 
«РАДОР», Ассоциации дорожных 
проектно-изыскательских орга-
низаций «РОДОС» и Московско-
го автомобильно-дорожного го-
сударственного технического уни-
верситета (МАДИ).

С первого раза утвердившаяся 
основная тема выставки – зимнее 
содержание дорог. По осенне-
му времени выбор более чем ло-
гичен – все в ожидании как всег-
да внезапного наступления зимы 
и опять-таки внезапного вспле-
ска интереса к технике для убор-
ки снега и борьбы с гололедом.

«Группа ГАЗ» представила 
модернизированный автогрей-
дер легкого класса «100» с со-
члененной рамой ГС-10.07. От 
«материнской» двухосной моде-
ли ГС-10.01 его отличает задняя 

тандемная тележка. Все-таки по 
гололеду две ведущие оси луч-
ше одной. Минский двигатель 
Д-245-1962 мощностью 77 кВт 
агрегатирован с механической ко-
робкой передач трактора МТЗ-80 с 
18 передачами переднего и 4 за-
днего хода и ведущим мостом МТЗ. 
Левый и правый балансирные ре-
дукторы, судя по внешнему виду, 
работа самого «Брянского Арсе-
нала». В расчете на повышенную 
тягу поставили грейдерный отвал 
пошире – 3040 мм. На двухосном 
ГС-10.01 отвал шириной 2730 мм. 
Спереди грейдер несет бульдозер-
ный отвал, задний кирковщик не 
предусмотрен.

Компания «Меркатор» пока-
зала технику для зимнего и летне-

го содержания. Центральная фи-
гура экспозиции – подметально-
вакуумная машина ЭД-244КМ на 
шасси КамАЗ-53605 с надстрой-
кой Bucher Cityfant 60 с бун-
кером объемом 6,2 м3 и авто-
номным двигателем John Deere 
мощностью 86 л.с. Для зимне-
го содержания машина может 
быть доукомплектована перед-
ним поворотным плугом и задней 
подметальной щеткой. В разде-
ле подметально-уборочной тех-
ники компания выставила ваку-
умную машину Bucher Cityfant 60 
с 5-кубовым бункером на шасси 
MAN TGL 12.240 и компактные ва-
куумные машины Bucher Citycat 
5000 и Citycat 2020XL. Зимняя тех-
ника представлена КДМ ЭД-700АМ 

на базе 16-кубового самосвала 
MB Actros. Машина укомплекто-
вана распределителем ПГМ Giletta 
UniQa 4000 с 10-кубовым бун-
кером и баками для увлажне-
ния, фронтальным комбиниро-
ванным плугом Giletta MN42 ши-
риной 4200 мм и боковым плугом 
Giletta AA40 шириной 4000 мм. 
В качестве навесного оборудо-
вания для фронтальных погруз-
чиков «Меркатор» предложил 
фрезерно-роторный снегоочи-
ститель Larue D35 производитель-
ностью до 1000 т/ч с автоном-
ным двигателем Cummins. Для 
компактных коммунальных ма-
шин можно применять фрезерно-
роторный снего очиститель Zaugg 
производительностью до 550 т/ч 

«Дорога-2012»
ТЕКСТ   Л. Малютин, фото автора и фирм-производителей

Модернизированный автогрейдер 
ГС‑10.07 завода «Брянский Арсенал»
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Имя чешского производите-
ля коммунальной техники Kobit 
уже хорошо известно у нас в стра-
не, но представлен он был фраг-
ментированно. И вот появился 
у него эксклюзивный поставщик 

KOBIT.RU в Нижнем Новгоро-
де. На выставку эксклюзивный 
поставщик привез вакуумную 
подметально-уборочную машину 
KBR-K7K на шасси КамАЗ-53605. 
Машина укомплектована 7-кубо-
вым бункером для смета, водя-
ным баком объемом 1,7 м3 и си-
стемой увлажнения, вакуумным 
вентилятором с гидравлическим 
приводом от автономного двига-

теля John Deere, парой всасываю-
щих шахт, парой лотковых щеток, 
цилиндрической щеткой в колес-
ной базе. Предусмотрена система 
продува водяной системы возду-
хом при опорожнении баков.

Компания ISP Group предста-
вила продукт польского машино-
строения – распределитель ПГМ 
Dobrowolski Orion с бункером для 
твердых ПГМ вместимостью 6 м3, с 
баками для увлажнения емкостью 
1800 л. Бункер выполнен из чер-
ной стали. В зависимости от ис-
полнения вместимость бункера 
составляет от 4 до 10 м3, что да-
ет возможность использовать его 
на различных шасси, в том чис-
ле на самосвалах, с применени-
ем системы «мультилифт». Шири-
на распределения твердых ПГМ – 
от 2 до 12 м (с возможностью до 
18 м). Плотность распределения 
увлажненной соли – 5–40 г/м2, 
песко-соляной смеси или гранит-
ной крошки – 20–400 г/м2. При-
вод исполнительных механизмов 
гидравлический от автономного 
двигателя. Распределитель управ-
ляется из кабины с помощью пуль-
та. В паре с распределителем ком-
пания предлагает фронтальный 
поворотный отвал ТМ2М этого же 
производителя с рабочей шири-
ной 2,7–3,2 м. Отвал можно ис-
пользовать на рабочей скорости 
до 60 км/ч. Его особенность за-
ключается в собственном элек-
трогидравлическом приводе. Си-
ловой блок установлен на мон-
тажной раме. Данный комплект 
оборудования подобран специ-

ально для установки 
на самосвал КамАЗ-65115 или ана-
лог. Отличительными особенно-
стями оборудования Dobrowolski 
являются его автономность и про-
стота монтажа за счет отсутствия 
необходимости гидрофикации ба-
зового самосвала.  

Дополняя обзорную статью, 
опубликованную в «ОС» № 11, 

2012 г. и посвященную стенду  
ЗАО «Коминвест-АКМТ» на меж-
дународной выставке-форуме 
«Дорога», продолжаем описание 
представленных на нем новинок.  

Главной тематикой мероприя-
тия стали решения в области все-
сезонного содержания и ремонта 
дорог, и ЗАО «Коминвест‑АКМТ» 
представило обширную экспози-
цию по-настоящему инновацион-
ной техники, которая по многим 
своим характеристикам является 
прорывом в этой области. Участ-
никам выставки были продемон-
стрированы новинки дорожной 
техники отечественного произ-
водства  и впервые локализован-
ные на нашем рынке импортные 
образцы.

На уличной экспозиции мож-
но было впервые в России увидеть 
экскаватор-по грузчик 970  Elite 
компании RM-Terex, предназна-
ченный для погрузо-разгрузочных 
работ, а также рытья котлованов и 
карьеров на промышленных стро-
ительных площадках, в комму-
нальной отрасли, сельском хозяй-
стве и других областях. Характер-
ными особенностями, дающими 
ему несомненное конкурентное 
преимущество перед аналогами, 
являются максимальная манев-
ренность, которая достигается за 
счет «крабового хода» и возмож-

ности движения «след в след», а 
также высокая транспортная ско-
рость благодаря мощному двига-
телю Perkins 1104D-44T,  полно-
стью соответствующему европей-
ским стандартам Stage 3A. 

Еще одной новинкой стал 
вездеход нового поколе-
ния «ТРЭКОЛ-39294». Его уни-
кальность заключается в воз-
можности работать в самом 

с приводом от гидросистемы ба-
зовой машины.

Хоть и с похожим названи-
ем, но другая компания «Мерка‑
тор‑Сервис»  представила 
КДМ ЭД-405В1 на базе самосвала 
КамАЗ, в кузов которого постави-

ли распределитель твердых ПГМ 
Buyer SaltDog (США). Предлагают 
несколько вариантов распреде-
лителей, различающихся вмести-
мостью бункеров и соответствен-
но длиной. Системы увлажнения 
и автоматического управления 
распределением реагентов уста-
навливаются дополнительно. Не-
обычно смотрелась компактная 
КДМ на базе ГАЗ-33106 «Валдай». 
На бортовую платформу установ-
лен распределитель твердых ПГМ 
Buyer SaltDog с бункером вмести-
мостью 2,1 м3, выполненным из 
нержавеющей стали, и автоном-

ным двигателем. Машина распре-
деляет песко-соляную смесь на 
ширину от 0,6 до 9 м с плотностью 
5–350 г/м2. Спереди на «Валдай» 
навешен плуг шириной 2,3 м.

Начавший отмечать Новый 
год смоленский «Завод КДМ 

им. М.И. Ка‑
л и н и н а » 
привез КДМ 
H e n d e r s o n 
на базе самосва-
ла КамАЗ. Оборудование для 
распределения твердых и жид-
ких ПГМ выполнено из нержаве-
ющей стали. Распределение рас-
солов производится через рейку 
с 16 форсунками, предусмотре-
но несколько вариантов бунке-
ров вместимостью от 3,5 до 11,5 м. 
Спереди на автомобиль навешен 
гибкий скоростной отвал Flex аме-
риканского производства. Ана-

логичный по функциям отвал на-
вешен на шасси КамАЗ-65115, на 
базе которого создана новинка 
сезона «осень-2012» – машина 
для ямочного ремонта ЯР5, пред-
назначенная для быстрого ремон-
та методом пневмонабрызга без 
специальной подготовки участка. 
На шасси установлены 5-кубовый 
бункер для щебня/ песка, кубовый 
бак для битумной эмульсии, элек-
трические тэны, воздуходувка. 
Привод оборудования гидравли-
ческий от КП шасси. Отличитель-
ные особенности машины – воз-
можность использовать ее зимой 
как пескоразбрасывающее обору-
дование и отсутствие автономно-
го силового агрегата. В числе за-
водских новинок комбинирован-
ная дорожная машина ЭД-244Н на 
базе 2-осного шасси МАЗ-438043, 
комплект оборудования которой 
позволяет выполнять работы по 
содержанию дорог в течение все-
го года. Отличительные особен-
ности этой машины – небольшая 
длина и маневренность. Комплект 
для зимнего содержания включа-
ет распределитель твердых ПГМ 
с бункером вместимостью 3,8 м3, 
облегченный фронтальный от-
вал с рабочей шириной 3 м, под-
метальную щетку в колесной ба-
зе. Ширина распределения песко-
соляной смеси – от 4 до 10 м при 
плотности 50–500 г/м2.

Особое вни-
мание обратила на себя при-
цепная подметально-уборочная 
машина элеваторного типа 
МПУ-3000. Такого продукта оте-
чественного машиностроения мы 
еще не видели. Машина предна-
значена для механической уборки 
с прямой загрузкой смета в кузов 
самосвала. Рабочее оборудова-
ние включает боковые (лотковые) 

щетки,  сметающие мусор к центру 
– к цилиндрической щетке, кото-
рая направляет мусор на транс-
портер, а с него в кузов самосва-
ла. Привод рабочих органов ги-
дравлический от автономного 
двигателя Д-243. Предусмотрена 
система орошения.

Новое совместное россий-
ско-швейцарское предприятие 
«Бошунг КАМА» (Набережные 
Челны) представило образцы 
техники, целиком вывезенные из 
Швейцарии, а также КДМ на шас-
си КамАЗ-6522. На шасси уста-
новлено оборудование для рас-
пределения песко-соляной сме-
си и увлажненной соли IMS-B с 
бункером вместимостью 9 м3. Си-
стема подачи ПГМ рассчитана на 
весь срок эксплуатации маши-
ны. ПГМ подаются к распредели-
телю сменным ленточным транс-
портером. Благодаря пяти раз-
личным бункерам рапределителя 
IMS-B можно подобрать подхо-
дящий размер для любого шас-
си. Дополнительная адаптация 
возможна благодаря различной 
длине бункера при одинаковом 
объеме. Из полностью импорт-
ной техники стоит выделить са-
моходную машину с фрезерно-
роторным снегоуборщиком 
Snowbooster B6 производитель-
ностью до 3500 т/ч. Массивная 
машина (9,2–9,5 т) с высоким до-

рожным просветом, полным при-
водом, рулевым управлением 
обеих осей, блокировкой меж-
осевого дифференциала отли-
чается проходимостью и манев-
ренностью. Поворотный регу-
лируемый по углу наклона ствол 
фрезерно-роторного агрегата по-
зволяет отбрасывать снег на обо-
чину или грузить в кузов впереди 
идущего самосвала.  

117587, г. Москва, 
Варшавское ш.,  

д. 125Ж, корп. 6,
тел.: 8‑800‑250‑54‑71 

(495) 739 54 71
www.isp‑group.ru

info@isp‑group.ru 
daa@isp‑group.ru

Подметально‑вакуумная машина 
ЭД‑244КМ компании «Меркатор»

КДМ ЭД‑405В1 компании  
«Меркатор‑Сервис»

Прицепная механическая  
подметально‑уборочная машина  
МПУ‑3000 смоленского «Завода КДМ»

Дорожная машина  
с распределителем ПГМ IMS‑B 
предприятия «Бошунг КАМА»

Снегоуборочная машина Snowbooster B6 
предприятия «Бошунг КАМА»

Вакуумная подметально‑уборочная 
машина Kobit KBR‑K7K

Распределитель ПГМ Dobrowolski Orion 
компании ISP Group
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ляет одному оператору осущест-
влять контроль над работой всего 
оборудования и при этом макси-
мально точно дозировать расход 
рабочего материала, избегая из-

лишних его затрат. Компоновка 
оборудования осевая симметрич-
ная, что позволяет максималь-
но эффективно распределять на-
грузку на  подвеску и исключает  

перекос машины при заполнении 
бака для эмульсии. С помощью 
автоматической жидкотопливной 
горелки можно постоянно кон-
тролировать рабочую температу-
ру материала. Органы управле-
ния потоками (эмульсия, промы-
вочная жидкость, воздух) имеют 
всего 4 крана и расположены от-
крыто, в одной плоскости, что ис-
ключает ошибки при переключе-
ниях. Обеспечен удобный доступ 
к агрегатам, при необходимо-
сти половину мотоотсека можно 
снять, что позволяет проводить 
техническое обслуживание в по-
левых условиях.

Впервые в нашей стране 
был представлен  мини-трактор 
Wille 455B производства фин-
ской компании Vilakone Oy, пред-
назначенный для очистки дорог 
от снежных наносов в услови-
ях ограниченного пространства. 
Эта модель была разработана с 
целью заполнить пустующую ни-
шу на рынке спецтехники, кото-
рая способна осуществлять убор-
ку улиц небольших поселков, где 
применение крупногабаритных 
машин является неэффективным. 
Стоит, однако, отметить, что мини-
тракторы Wille могут использо-
ваться не только для уборки сне-
га. Многофункциональность этой 
техники и возможность установки 
разно образного навесного обо-
рудования позволяют использо-
вать ее круглогодично, что значи-
тельно повышает ее экономиче-
скую эффективность и позволяет 
считать лучшим предложением на 
рынке малогабаритной спецтех-
ники для содержания дорог.

Особой гордостью компа-
нии, являются собственные раз-
работки ЗАО «Коминвест-АКМ», 
представленные на выставке: 
фрезерно-роторный очиститель 
ДЭ -210 БФ  Overaasen UTV 360  на 
шасси Камаз ДЭ-210 БФ  с уста-
новленным  ротором  Overaasen 
UTV 360, оснащенным всем спек-
тром быстросменного оборудова-
ния для круглогодичного содер-
жания дорог – высокоскоростной 
зимней щеткой, фронтальным от-
валом, поливомоечным и другим 
оборудованием по желанию за-
казчика. Продолжил ряд техни-
ки для зимнего содержания дорог 
собственного производства сне-
гоочиститель фрезерно-роторный 

ДЭ-210 БФ-1 на шасси Кировец 
K-708 со смонтированным рото-
ром Overaasen UTV 360 с приво-
дом от индивидуального силово-
го двигателя, расположенного на 
раме погрузчика. Он предназна-
чен для очистки дорог от слежав-
шегося и свежевыпавшего снега, 
удаления снежных валов с дорог, 
образовавшихся при работе буль-
дозеров и плужных снегоочисти-
телей, а также для пробивки дорог 
по снежной целине. Снегоочисти-
тель является наилучшим стои-
мостным предложением и востре-
бован на рынке за счет высокого 
качества исполнения, функцио-
нальности (возможность смены 
оборудования на ковш или от-
вальный нож) и высокой произво-
дительности (2500 т/ч).

Своей экспозицией ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» в очередной 
раз подтвердило стремление к 
созданию нестандартных реше-
ний и предоставлению своим кли-
ентам только лучшей  техники на 
самых выгодных условиях. 

  

За прошедшие три года глав-
ная тема выставки «Дорога» 
вполне определилась – техни-
ка для зимнего содержания до-
рог. В этом году помимо техники 
уже известных брендов мы увиде-
ли новые имена – «Бошунг КАМА», 
Henderson, Dobrowolski, SaltDog. 
Окажутся ли они успешными и 
насколько будет полезна фраг-
ментация рынка, покажет толь-
ко время. Но есть подозрение, что 
преимущество получит техника 
российской сборки. Представляет 
интерес дальнейшая судьба при-
цепной подметально-уборочной 
машины МПУ-3000 смоленского 
«Завода КДМ». Заявка интерес-
ная, но она еще должна показать 
себя в деле.

широком диапазоне темпера-
тур (–45...+45 °С), что стало воз-
можным благодаря применению в 
конструкции корпуса материалов 
с малой теплопроводностью и во-

допоглощением. Способный вме-
стить до 8 человек, развивающий 
скорость до 70 км/ч и оснащен-
ный запатентованными шинами 
низкого давления «ТРЭКОЛ», этот 
вездеход является наилучшим на 
сегодняшний день решением в 
сфере легкой спецтехники, пред-
назначенной для эксплуатации в 
суровых климатических и природ-
ных условиях. 

Пристального внимания 
представителей МЧС, лесной про-
мышленности и сельского хозяй-
ства удостоилась многофункци-
ональная машина SILANT компа-
нии «Четра», на универсальной 
базе которой может быть со-
брана техника для применения 
в различных отраслях экономи-
ки. Она с успехом способна за-
мещать в работе тракторы, фур-
гоны, самосвалы в коммунальном 
и сельском хозяйстве, спецтехни-
ку для пожаротушения, в энерге-
тической отрасли и т. д. Обладая 
многофункциональностью трак-
тора, SILANT способна передви-
гаться по дорогам общего поль-

зования с высокой скоростью 
(свыше 50 км/ч – максимально 
разрешенной для тракторов) и 
при этом отличается повышенной 
проходимостью. 

Кроме того, на выставке был 
представлен уникальный гусенич-
ный трактор производства Волго-
градского тракторного завода  – 
«Агромаш-90ТГ». 
При его создании 
учитывалось требо-
вание максималь-
ной адаптации 
для проведения 
любых видов с/х и  
общестроительных  
работ, для чего он был дополни-
тельно оснащен  резиноармиро-
ванными гусеницами, позволяю-
щими ему передвигаться по доро-
гам общего назначения, сочетая 
тем самым в себе высокую тяго-
вую мощь гусеничных тракторов с 
мобильностью колесных. 

В наружной экспозиции был 
также продемонстрирован само-
ходный заливщик швов ЭД-135М4, 
предназначенный  для плавления, 
поддержания в разогретом виде, 
транспортировки и подачи биту-
мополимерных мастик в дорож-
ные швы и трещины. Его основ-
ными преимуществами являются 

непрямой нагрев мастики (с по-
мощью масляной рубашки), без-
опасная житкотопливная горелка 
напряжением 12В, высокопроиз-
водительный винтовой компрес-
сор, дающий возможность ис-
пользования пневмоинструмента 
и аппарата горячего воздуха для 
продувки и сушки трещин и швов, 
небольшая масса и весьма скром-
ные габариты, способность к ав-
тономному передвижению, а так-
же высокая производительность в 
сочетании с низким потреблени-
ем дизельного топлива. Благода-
ря экологически чистой автомати-
ческой горелке минимизируется 
вред окружающей среде (в каче-
стве выбросов выделяется лишь 
водяной пар), а уникальная кон-
струкция вертикальной двухло-
пастной мешалки позволяет до-
стигать равномерного смешива-
ния и быстрого нагрева мастики, 
увеличивая производительность 
дорожных работ. Управление ма-
шиной производится дистанцион-
но с пульта управления и удочки.

Одним из важнейших компо-
нентов содержания дорог в зим-
ний период является приготовле-
ние жидких и твердых реагентов, 
предназначенных для устранения 
обледенения на дорогах. Самой 
современной и производитель-

ной на сегодняшний день техни-
кой для решения подобного рода 
задач является установка для про-
изводства рассолов – Blue Beaver 
II. Данная модель отличается воз-
можностью монтирования в кузов 
автомобильного шасси и пред-
назначена для  смешивания рас-
сола, заканчивающегося по мере 
наполнения бункера объемом в 
5 м3, и подачи готовой смеси на-
прямую из производственной ем-
кости. Работа оборудования пол-
ностью автоматизирована и отли-
чается простотой и удобством в 
эксплуатации.

Переходя к внутренней части 
экспозиции, нельзя обойти вни-
манием самоходную малогаба-
ритную робот-косилку Roboflail 
One, предназначенную для содер-
жания полос отвода автомобиль-
ных и железных дорог. Эта отли-
чающаяся высокой маневренно-
стью и проходимостью косилка на 
дистанционном управлении (ра-
диус действия пульта  – до  300 м) 
способна срезать кустарник и не-
большие деревья диаметром до 
50 мм с производительностью до 
0,5 га/ч.  Можно с полной уве-
ренностью сказать, что гусенич-
ная косилка Roboflail One  – опти-
мальное решение для содержания 
откосов дорог высокой крутизны 
(до 50%) в условиях ограничен-
ного пространства или невозмож-
ности применения более крупно-
габаритной техники. 

Номенклатуру техники для 
ремонта дорог, предлагаемой 
ЗАО «Коминвест-АКМТ», в этом 
году пополнила прицепная уста-
новка для ремонта дорог мето-
дом пневмонабрызга ЭД-205П. 
Подобная спецтехника недав-
но появилась на отечественном 
рынке и только начинает заво-
евывать популярность у дорож-
ных строителей. И, стремясь ид-
ти в ногу со временем, компания 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предла-
гает клиентам самый совершен-
ный на сегодняшний день обра-
зец машин для ремонта дорог 
пневмонабрызгом. Его отличи-
тельной чертой является нали-
чие уравновешенной стрелы-
манипулятора рабочего органа, 
с пневматическим управлением. 
Органы управления манипуля-
тором удобно расположены, на 
пульте имеется тахометр, способ-
ный точно задавать число оборо-
тов двигателя. С рабочим радиу-
сом до 4,9 м можно обрабатывать 
обширную площадь, это позво-
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