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Испытатель:
Иван Кобаненко,
машинист экскаватора
ООО «ПК ДСУ»

Экскаватор Hitachi Zaxis 470LC-5G
Дальнобойщики большую часть своего времени проводят в своих грузовиках и создают внутри
максимум уюта. Так и для операторов техники на работах «в полях» кабина становится вторым домом.
В этом мы убедились, отправившись на новый карьер дорожной организации «ПК ДСУ» за 100 километров от Красноярска. Туда перебросили трудиться гусеничный экскаватор Hitachi Zaxis 470LC-5G,
о котором и пойдёт речь.
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Благо, погода выдалась жаркой, поэ-

На вид Hitachi Zaxis 470LC-5G ничем

питает двухпоточная гидравлика

тому сервисный автомобиль официаль-

не отличается от ранее виденных со-

с системой управления, работы

ного дилера «Хит Машинери» с включ¸н-

братьев. Разве что размеры побольше.

в ручном и программируемом режи-

ным полным приводом потихоньку смог

Рама и секции сварены — вс¸ цельное.

мах (HIOS IIIB) со скоростью потоков

пробраться сквозь непролазную чащу

Гусеничный движитель работает

720 литров в минуту. Гидроцилиндры

леса и затяжной подъ¸м в гору. Прош¸л

от планетарных редукторов, запитан-

снабдили демпферами для защиты

бы дождь — застряли, к гадалке не ходи.

ных в свою очередь от гидромоторов

от ударных нагрузок, что особенно

с аксиально-поршневой группой. Ка-

актуально при работе в режиме крат-

чтобы не попасть в колею в грунте от

ждое звено гусеницы оснащено тремя

ковременного повышения мощности.

тяжеловозов, вокруг стаями роились

грунтозацепами, что позволяет экска-

А в контуре стрелы и рукояти установ-

слепни, атакуя машину. И когда добра-

ватору работать практически в полном

лена система рекуперации энергии.

лись до места, выходить было страшно.

бездорожье. Главные детали ходовой

Но так как экскаватор неподал¸ку

закрыты металлом, так что грязь не

Дверца распахивается на 180°

весело размахивал стрелой, собирая

выведет их из строя. Хотя износ тех же

и защ¸лкивается замком, чтобы ве-

в ковш скальник и выдавал куда больше

зв¸здочек и катков на глине или песке

тром случайно не закрыло. Первое,

тепла вокруг, чем наш автомобиль, то

ид¸т. К слову, сюда сквозь буреломы

что поражает, — идеальная чистота.

кровососущие насекомые по природе

и глину после обильных дождей ма-

Даже педали управления обшиты ме-

своей устремились к нему почти всем

шина забралась своим ходом. В итоге

хом, оператор работает тут босиком.

роем. А мы наконец получили возмож-

оператор просто лопатой комья грязи

ность присмотреться к окрашенной

с гусениц скинул и экскаватор вновь

Кондиционер, климат-контроль, радио

в традиционный для бренда оранжевый

готов «к бою».

в кабине. Шприцовка ид¸т, вс¸ для

Пока машина аккуратно ныряла,

цвет технике.

Что ж, пора знакомиться с машиной

А мы спускаемся обратно к кабине.

«Это — дом, это — кормилец мой.

людей сделано. Только работай.

На этом карьере экскаватор всего

поближе. С левой стороны кабины

В морозы я на н¸м трудился, он не под-

третий день. Тут только-только взорвали

установлена большая площадка, по

водил. Тут Webasto стоит. В этой технике

породу. Но в эксплуатации машина

которой можно пройти к моторному

от замены до замены ничего больше не

с 2018 года. Е¸ приобрели после того,

отсеку. Забираемся наверх. Под

надо доделывать. Сервисные инженеры

как в автопарке компании хорошо

откидной крышкой доступ к силовому

приехали. Поменяли масло, фильтры

показали себя фронтальные погрузчики

агрегату — он традиционно для

и дальше работаем», — с гордостью

Hitachi. И несмотря на то что гарантия

экскаваторов Hitachi от Isuzu. Двигатель

рассказывает машинист экскаватора

уже закончилась, по сервисному кон-

с 315 л. с. выда¸т максимальный

ООО «ПК ДСУ» Иван Кобаненко.

тракту дилерский центр продолжает

крутящий момент в 1275 Н∙м при 1500

обслуживать «землеройку».

оборотах в минуту. Стрелу и рукоять
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Именно он и поможет нам узнать
особенности работы Hitachi Zaxis 470LC.

7

ИСПЫТАТЕЛИ

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
«Я на Komatsu и Hyundai работал.

Зеркала заднего вида огромные,

диаметром почти в 2 метра для Hitachi

У каждой машины свои моменты

плюс есть видеокамера заднего

Zaxis 470LC-5G словно пушинка —

есть рабочие. Корейский экскаватор

вида. Изображение с не¸ переда¸тся

поднял, перен¸с

послабее будет. А так, как и на любом,

на 7-дюймовый монитор. Он же —

и выбросил. На таком не грех

тут сел, прогрел, поднял рычажок.

компьютер. Здесь можно выбрать

и на конкурсе мастерства WorldSkills

И такая махина тебя слушается. Если

параметры эксплуатации, например,

среди дорожников поучаствовать.

грунта захватил больше положенного,

включить экономичный режим для

Техника очень податливая.

то он не будет поднимать. Тут вс¸

меньшего расхода топлива. Всего

«Здесь очень удобная функция

продумано. Ковшом 2,6 м он

тут 11 предустановленных вариантов

профилировки. Вот надо мне, чтобы

спокойно брал грунт, на скальник

работы, в соответствии с которыми

ковш волнами ш¸л, нажимаю кнопку,

вот поменьше поставили 1,94 м », —

гидравлика будет распределять

и он повторяет рельеф местности», —

искренне восхищается своей рабочей

потоки наиболее оптимально для

показывает оператор.

лошадкой Иван Кобаненко.

конкретных операций. Кстати, рукава

Сиденье с подголовником

Работать доводилось в разных

высокого давления контура стрелы

и подлокотниками можно

условиях. Даже в -40° с помощью

облачены в защитный гофр.

регулировать под любой рост

Webasto заводили и в две смены

Маневрировать и одновременно

и вес оператора. А если

с сыном по очереди копали. Главное,

рыть может быстро научиться

закрыть дверь и окна, то шум

чтобы качество солярки не подвело,

даже реб¸нок. Ногами управляем

двигателя становится похожим на

хотя топливный насос, по заверению

направлением движения, а двумя

убаюкивающее урчание кота. Кстати,

представителей дилера, абсолютно

джойстиками — стрелой и ковшом.

под сиденьем расположен рычаг

неприхотлив.

Сиди себе,да управляй гигантом,

экстренной остановки мотора на

В управлении машина очень проста.

словно игрушкой.

всякий непредвиденный случай.

Даже на малых оборотах л¸гким

Пятизубый ковш с л¸гкостью

Но, по словам Ивана, пользоваться

движением пальца джойстик вед¸т

вгрызается в грунт. Не надо ни

им не приходилось. Машина очень

стрелу в заданном направлении.

прилагать лишних усилий, ни д¸ргать

устойчива за сч¸т широких башмаков

Обзорность отличная, можно открыть

за рычаги, как в экскаваторах

гусениц и низкорасположенного

люк при работе стрелы на высоте.

советских врем¸н. Булыжник

центра тяжести.

3

3
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ВЕРДИКТ
За вс¸ время, когда оператор показывал

470LC-5G не подв¸л, а дал доработать.

«На машине российского производства

нам возможности экскаватора

Хотя, конечно же, с минимальным

надо лезть со шприцем, корячиться. А тут

и рассказывал о сво¸м опыте, он не смог

количеством литров эксплуатировать

подош¸л, шланг достал, нажал, смотал,

вспомнить ни одного неприятного случая.

машину не рекомендуют. В остальном,

на место поставил и вс¸. Каждые 250

Разве что один раз не уследил за уровнем

Иван нарадоваться не может — говорит,

моточасов приезжают сервисники, меняют

топлива в 705-литровом баке и не оставил

раз работать комфортно,

фильтры, смазывают где нужно, обслуживают

машину с 15 литрами. И то Hitachi Zaxis

то и производительность выше.

полностью технику», — резюмирует Иван.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HITACHI ZAXIS 470LC-5G
» Двигатель – Isuzu AA-6WG1TQA, 235 кВт;
» Скорость поворота платформы – 9 оборотов в минуту;
» Поворотная платформа – рама с D-образным сечением;
» Эксплуатационная масса – 48 100 кг;
» Давление на грунт – 0,67 кгс/см2;
PromoGroup Media · (391) 237–15–37

» Применяемые ковши – от 1,15 м3 до 3 м3;
» Габаритная длина – 12 050 мм;
» Габаритная высота – 4 660 мм (по стреле);
» Габаритная ширина – 3 820 мм;
» Радиус поворотной платформы – 3 670 мм.
9
9

СО ВСЕХ СТОРОН
Модератор: Арт¸м Щетников

ТЕЛЕМАТИКА ДЛЯ ТЕХНИКИ
Системы телематики уже прочно вошли на рынок спецтехники и коммерческого транспорта.
Владельцы крупных автопарков отслеживают эффективность работы машин, выявляют нерадивых водителей и операторов, следят за сливами топлива и т. д. Только вот всё чаще появляются высказывания, что M2M — не более чем игрушка, дань моде и т. п. Ведь, по су ти, никакой
автоматизации процессов большинство пользователей не ощутили. Так это или нет — разбираемся с экспертами рынка за нашим вирт уальным «круглым столом».

— ПОМИМО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА, ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ТЕХНИКИ,
КАКУЮ ЕЩЁ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ НЕСЁТ ТЕЛЕМАТИКА?

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
главный конструктор
по инновационным
автомобилям
ПАО «КАМАЗ»
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«Подбор наиболее оптимального маршрута,
учитывающий имеющиеся по пути следования
ТС заказы на перевозку груза, с учётом предлагаемой премии и необходимых для загрузки/разгрузки дополнительных пробегов, т. е. догрузки
попутным грузом, снижение порожних пробегов.
Снижение нагрузки на логистов-операторов
и значительное повышение эффективности их
работы.
Получение в режиме онлайн параметров автотехники позволяет оценивать её состояние,
планировать ТОиР прямо в рейсе, прогнозировать состояние её узлов, агрегатов и систем
в будущем, что позволяет минимизировать
дорогостоящие простои в пути по причине неожиданных поломок».

МИХАИЛ ИВАНОВ,
генеральный директор
ООО «Бетонсервис+» (бренд Tech-Rent)

«С помощью ГЛОНАВИ, которой мы пользуемся, можно задать конкретный перечень
разрешённых действий для каждого из участков местности, контролировать местонахождение техники в реальном времени, получать
данные по скорости передвижения и расходу топлива. Возможна интеграция системы
мониторинга транспорта с «1С Бухгалтерия»
и автоматическое создание путевых листов
на основе реальных данных, учёт расходов
по заправкам, расходу топлива, учёт списания
топлива по установленным нормам и расчёт
заработной платы водителей».
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ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (MAN Truck & Bus)
МАКСИМ ШИШКО,
директор департамента
коммерческого транспорта
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Помимо отслеживания перемещения и технических параметров работы специальной техники
и коммерческого транспорта, телематическое оборудование позволяет контролировать нецелевое
использование служебных автомобилей, например, водитель по дороге к месту выполнения заказа может попытаться выполнить дополнительные
работы для личного обогащения. Также тематика
может мониторить расход топлива, пробег, износ
и неправильную эксплуатацию спецтехники, проводить удаленную диагностику транспортного
средства и планировать сервисное обслуживание.
Преимуществом коммерческого транспорта, оснащенного телематикой, является автоматическое
удаленное обновление программного обеспечения и контроль состояния здоровья водителя.
Нарушение режима труда и отдыха, сонливость,
неадекватное поведение, вызванное опьянением — можно отследить на основе данных о манере
езды автомобилиста и, в случае необходимости,
дистанционно блокировать работу техники».

ЭДУАРД МИРОНОВ,
директор по закупкам
транспортных услуг
АО «ФМ Ложистик Восток»
(бренд FM Logistic)

«При покупке магистрального тягача большинство производителей предлагают бесплатно
или за символическую плату использовать собственное M2M-решение для контроля огромного
количества параметров. На выходе «продвинутые»
системы показывают рейтинг автомобиля и водителя, а также прогноз по работоспособности агрегатов и комплектующих. Для компаний, которые не
готовы разбираться в методологии расчётов и хотят
довериться крупным производителям, такие системы действительно помогают принимать решение
по мотивации сотрудников с высоким рейтингом
и планировать ремонты автомобилей. Для тех
собственников транспортных средств, у кого уже
есть система мотивации персонала, выстроенная
по определённым параметрам, M2M-решение необходимо для индикации этих показателей. Их обработкой занимаются либо отдельные сотрудники,
либо дорогостоящая система, основанная на искусственном интеллекте и работе с Big Data».
PromoGroup Media · (391) 237–15–37

«Телематика построена на системах спутниковой навигации, современной компьютерной технике и цифровых технологиях связи. Помимо отслеживания перемещения транспорта и параметров работы техники, с помощью нынешних цифровых устройств можно дистанционно
прогревать двигатель, следить за его состоянием, снимать показатели
всех датчиков, прогнозировать износ деталей, что может существенно
сэкономить деньги.
В случае ДТП информацией с телематического устройства может воспользоваться ГИБДД и с помощью этих данных выяснить, как менялась
скорость автомобиля и где именно произошло ДТП.
Телематическая система позволяет точнее контролировать эксплуатацию автопарка и работу водителей, снижая издержки и оптимизируя
процессы внутри бизнеса.
Телематическая система позволяет дистанционно отслеживать соблюдение водителем режимов труда и отдыха водителя (например,
во время магистрального рейса), что в свою очередь напрямую влияет
на безопасность движения при перевозках пассажиров и грузов».
АЛЕКСАНДР КУВШИНОВ,
директор дивизиона Wialon ООО «НьюАпекс»
(бренд Gurtam — разработчик телематической платформы Wialon)

«Используя систему мониторинга, предприятия не только экономят
на каждом конкретном автомобиле, но и оптимизируют структуру своих
автопарков. Наша статистика показывает, что большинство автопарков
неэффективно использует уже имеющуюся у них технику. И почти в каждом легко можно было бы сократить количество ТС на 5-10% за счёт
правильного перераспределения нагрузки.
Что ещё? Упомянутое отслеживание местоположения – это только
малая часть того, что может дать бизнесу телематика. Ещё одно важное направление — контроль расхода и пресечение краж топлива.
Датчики, установленные в баке, в режиме онлайн отправляют данные
об объёме оставшегося бензина. Любой слив будет замечен сразу же.
Практика показывает, что экономия на топливе после внедрения такого решения может достигать 30%.
Грузоперевозчиков часто штрафуют из-за несоблюдения водителями
режимов труда и отдыха. С помощью телематических решений можно
получать данные с тахографов и контролировать водителя.
Много возможностей у телематики и в части безопасности. Например,
если ваша техника должна работать в определённой зоне, то можно настроить блокировку двигателя при попытке выехать из нее. Различные
кнопки SOS, умные пломбы (для контроля сохранности грузов) — это всё
тоже телематические решения. Как видим, сфера применения телематики обширна и всё зависит от задач, которые нужно решать бизнесу».
СЕМЁН КОСТИН,
руководитель сервисного отдела ООО «Джей Си Би Раша»
(JCB в России и СНГ)

«Телематические системы и регистрируемая информация (в том
числе, отметки о проведённых ТО) является расширенной сервисной
книгой, которая помогает в случае необходимости устранять неисправности, а также повышает стоимость машины при перепродаже.
Штатная телематика некоторых производителей позволяет не только
осуществлять удалённую диагностику всей электронной системы техники, но и обновлять программное обеспечение контроллеров для
предотвращения возникновения известных возможных неисправностей и повышения эффективности использования техники».
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— ПОМИМО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА, ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ТЕХНИКИ,
КАКУЮ ЕЩЁ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ НЕСЁТ ТЕЛЕМАТИКА?

ДМИТРИЙ ШИШОВ,
исполнительный
директор АО «МЦМ»

«Телематика в коммерческом транспорте
позволяет:
• снижать и оптимизировать финансовые, временные и материальные издержки при эксплуатации автопарка;
• упростить контроль и обеспечить оперативное управление работой сотрудников, например,
через внедрение мобильных приложений, SMSоповещений и рассылки по почте;
• повысить лояльность клиентов и создать конкурентное преимущество;
• облегчить планирование автоперевозок
и управление автопарком;
• сократить расход топлива и пробег автотранспорта, при этом объём выполненных работ существенно увеличивается;
• снизить время простоя машин, затраты на содержание и обслуживание автопарка, потери от
хищений и нецелевого использования, появляется возможность сократить количество необходимых для работы единиц техники;
• за счёт соблюдения дисциплины сотрудниками существенно повышается безопасность перевозок, а получение оперативных данных о работе
автопарка даёт возможность объективно решать
все спорные вопросы с персоналом».

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ,
руководитель аналитического центра
ООО «Монтранс» (бренд «MONTRANS»)

«Современный мониторинг транспорта — это мощный вычислительный комплекс в дата-центре, служба техподдержки и сервисные инженеры в полях. В функции телематики можно выделить
ключевые моменты: сбор телеметрии с подвижных и стационарных
объектов, обработка и визуализация данных по местоположению
и параметрам для оперативного контроля. Мобильное приложение водителя для получения заданий и приложения механика для
получения оповещений и отчётов.
Для руководителей подразделений — это аналитика, которая
включает в себя: топливный баланс, безопасное вождение, контроль эффективности. Все процессы, обработанные телематикой,
непременно сравниваются и обрабатываются в системах учёта
предприятия: 1С, SAP. Бухгалтерия не занимается сбором бумажек
и сравнением отчётов, а получает готовые данные от системы беспристрастного контролера. Время обработки путевых листов — минута в минуту. При этом возникают ежемесячные траты на инструменты облачной обработки и повышение уровня обслуживания.
За сервис нужно платить».
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ОЛЕСЯ ЧУПРУН,
консультант по технологическим решениям
ООО «Джон Дир Русь» (бренд John Deere)

«Телематические
системы
позволяют
повысить прибыльность бизнеса клиента.
John Deere предлагает два вида решений для
парка техники. Решения для увеличения производительности позволяют производить анализ эффективности работы каждой машины
и каждого оператора, оптимизировать производственный процесс, рационально использовать машины на конкретной площадке. Это
контроль расхода топлива, определение рабочих зон и времени работы машин, мониторинг
параметров работы, сравнение показателей
работы техники с целью контроля и выбора
оптимальной загрузки. В свою очередь, такие
решения, как система нивелирования и взвешивания, обеспечивают владельцу не только
контроль за выполняемой работой и повышение точности, но и значительно упрощают работу оператора.
Разработки для увеличения времени безотказной работы машины — это вторая группа
решений, направленных на повышение коэффициента технической готовности машины
и снижение эксплуатационных расходов. Сюда
входят получение диагностических кодов
неисправностей,
удаленная
диагностика
и перепрограммирование машин, информация о предстоящем техническом обслуживании, возможность дистанционного контроля
за параметрами работы. Все это позволяет оказывать своевременное обслуживание и предотвращать поломку за счёт оперативного реагирования на уведомления о работе техники.
Кроме того, эту информацию можно просматривать с портативных устройств через
мобильные приложения. Также возможно
загружать данные с машин в бизнес систему
клиента с помощью специального интерфейса
прикладного программирования».

Журнал «Грейдер» №4 (40) июль-август 2020 г.
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СТОРОН

— СИСТЕМЫ УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА ЗАЧАСТУЮ ПРЕПОДНОСЯТ, КАК ПОМОЩНИКОВ ДЛЯ
БИЗНЕСА. НО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОК В РАБОТЕ ОПЕРАТОРОВ/ВОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И СОХРАННОСТЬЮ ТЕХНИКИ, ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НЕРАДИВЫХ СОТРУДНИКОВ ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЕЩЁ ОДИН ОТДЕЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ С ДАТЧИКОВ ДАННЫЕ. ТО ЕСТЬ, ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА, НО ЕЩЁ И УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКОВ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» — ЗА БОЛЬШИМ ПАРКОМ СЛОЖНО УСЛЕДИТЬ, КОНТРОЛЁРЫ
МОГУТ ОШИБИТЬСЯ В ОТЧЁТЕ, ВСТУПИТЬ В СГОВОР С ВОДИТЕЛЕМ И Т. Д. А ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ
ВСЕ ДАННЫЕ СОБСТВЕННИКУ — ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ. НУЖНА ЛИ ЕМУ ЭТА ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?
МОЖЕТ ПО СТАРИНКЕ ПРОЩЕ?

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ,
руководитель
аналитического центра
ООО «Монтранс»
(бренд «MONTRANS»)

«Телематика в руках российских пользователей превратилась в игрушку. Начитавшись рекламных слоганов, форумов
и инструкций, обыватель наделяет обычный
регистратор необычайными свойствами.
Сайты производителей обещают избавить
от головной боли и повысить эффективность. Это вера в маркетинг. На деле, клиент
получает головную боль в виде набора железок, недовольных водителей, возросшего
штата контролеров и кучей дополнительных
отчетов, которым невозможно поверить. Это
правда жизни. Выходит, тем, кто повелся на
рекламные слоганы, приходится и дальше
тонуть в своей рутине, будучи уверенными,
что ничего лучше, чем доверие и мерная линейка еще никто не придумал.
Оборудование сбора телеметрии, как
и программа обработки мониторинга — это
лишь средство сбора данных. Предприятие,
которое в силу отсутствия опыта и нехватки времени акцентирует своё внимание на
цене железок и абонентского обслуживания, очень скоро оказывается в замкнутом
круге «мониторинг – люди – бухгалтерия».
Информация от мониторинга начинает жить
своей жизнью, сотрудники привыкают жить
с новыми контролёрами, а бухгалтерия
работает с бумагами и путевыми листами.
Итог: затраты есть, эффективности нет.
При этом все вокруг говорят про цифровизацию. В настоящий момент, правильная
система управления транспортным пред-

PromoGroup Media · (391) 237–15–37

приятием выглядит как экосистема цифровых сервисов, каждый из которых собирает свои данные от различных средств
объективного контроля (мониторинг транспорта, телемедицина, инвентаризация и прочие), далее сравнивает с заявленными
данными (чеки в бухгалтерии, ведомости АЗС, штрафы госуслуг,
путевые листы водителей, отметки медика, 1С склад, 1С ЗУП, 1С
УАТ, задания и прочее).
Для того, чтобы данный комплекс заработал без участия человека и MS Excel необходимо провести интеграцию данных
мониторинга с учётными системами. Понятно, что автопредприятие такими компетенциями не обладает. Поэтому всё остается на уровне исполнителей.
Как пример: мы поставляем как базовый мониторинг для
таких юзеров, так и продвинутую систему управления автопарком MONTRANS.ONLINE, где в одном интерфейсе сразу интегрированы базовые модули: мониторинг транспорта, топливный
баланс, безопасное вождение, путевые листы, инвентаризация
и справочники, управление ремонтами и водителями, обмен
заявками с подрядчиками и службой сервиса. На рынке сейчас
нет подобных программ, особенно с мобильным приложением
для персонала. Изюминкой является интерфейс руководителя,
куда собираются финальные данные в виде dashbord (графики
и таблицы) с расчетом различных коэффициентов, так необходимых любому управленцу, экономисту, собственнику.
Конечно же, запуск данного продукта на предприятии проходит при активной интеграции различных источников данных
для сравнения: те же путевые листы мы можем выгружать одновременно с 20 разных конфигураций 1С в рамках холдинга.
Остальные коннекторы (госуслуги, мониторинг транспорта, топливные карты) у нас уже написаны, поэтому процесс интеграции занимает менее 2-х месяцев. Согласитесь, понимание стоимости и сроков всегда очень важно для расчёта рентабельности
проекта.
Первый вопрос, какой мы слышим после презентации: сколько человек в администрации потеряют свои рабочие места?
Я приведу такой пример нашего клиента: для управления парком в 80 единиц достаточно 3-х человек по направлениям: 1) базовые или инвестиционные затраты (лизинг, топливо, поставщики, 2) операционные затраты (ФОТ, ремонты, подрядчики),
3) привлечение заказов или продажи (оформление и контроль
выполнения заявок). Остальное аутсорсинг. Можете сделать
выводы сами».

13

СО

ВСЕХ

СТОРОН

— СИСТЕМЫ УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА ЗАЧАСТУЮ ПРЕПОДНОСЯТ, КАК ПОМОЩНИКОВ ДЛЯ
БИЗНЕСА. НО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОК В РАБОТЕ ОПЕРАТОРОВ/ВОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И СОХРАННОСТЬЮ ТЕХНИКИ, ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НЕРАДИВЫХ СОТРУДНИКОВ ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЕЩЁ ОДИН ОТДЕЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ С ДАТЧИКОВ ДАННЫЕ. ТО ЕСТЬ, ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА, НО ЕЩЁ И УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКОВ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» — ЗА БОЛЬШИМ ПАРКОМ СЛОЖНО УСЛЕДИТЬ, КОНТРОЛЁРЫ
МОГУТ ОШИБИТЬСЯ В ОТЧЁТЕ, ВСТУПИТЬ В СГОВОР С ВОДИТЕЛЕМ И Т. Д. А ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ
ВСЕ ДАННЫЕ СОБСТВЕННИКУ — ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ. НУЖНА ЛИ ЕМУ ЭТА ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?
МОЖЕТ ПО СТАРИНКЕ ПРОЩЕ?

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Системы спутникового мониторинга предлагают большое
количество преднастроенных отчётов, сформировать которые
возможно буквально двумя щелчками «мыши», тем самым роль
человеческого фактора сводится к минимуму. Возможно, настроить построение и отправку на электронную почту требуемых
отчётов по расписанию (например, один раз в неделю), при этом
потери времени сводятся к нулю и у собственника появляется возможность дистанционно контролировать работу автопарка. Также
возможность оперативного контроля работы автопарка имеется
с помощью мобильного приложения системы мониторинга.
Суть телематической системы — в упрощении бизнес-процессов
т. е. сделать бизнес для собственника проще, быстрее, понятнее,
с минимизацией «человеческого фактора», а значит эффективнее и менее затратным. В этом заключается концепция MAN
Simplifying business».
МАКСИМ ШИШКО,
«АвтоСпецЦентр»

«Благодаря внедрению IT-решений собственник спецтехники
получает наиболее полную информацию о состоянии и использовании своего имущества. Например, трекеры Trackunit позволяют
отслеживать, использовали ли спецтехнику в выходные при заключённом договоре аренды только на будние дни, что позволят
снизить потери выручки владельца коммерческого транспорта.
Также благодаря телематике стабилизируется связь, увеличивается объём отчётных данных, которые получает собственник —
не только о местонахождении коммерческой единицы транспорта, но и о фактически отработанных часах сотрудником.
Возможность видеть, где и как работает техника, кто ею управляет, оказалась востребована и у клиентов, которые арендуют
коммерческий транспорт или оформляют его в лизинг. Телематика позволяет оплачивать только фактическое использование
техники, что выгодно для арендаторов».
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ОЛЕСЯ ЧУПРУН,
John Deere

«Большинство современных систем мониторинга разрабатываются для того, чтобы
уменьшить влияние человеческого фактора, а также максимально автоматизировать
текущие процессы. Телематическую систему для управления парком машин JDLink
от John Deere поставляют в базовой комплектации почти всех новых машин. Интерфейс системы разработан таким образом,
чтобы у клиента была возможность быстро
и просто получать нужную информацию,
а
также
анализировать
работу
сразу всего парка машин John Deere
с возможностью пользовательской настройки и группировки по типу машин
или участкам. Данная система как раз и решает проблему контроля парка техники, поскольку позволяет использовать одно окно
для контроля сразу всей техники, оперативно
принимать решения и вносить коррективы
в рабочий процесс.
Клиенты имеют возможность осуществлять контроль техники самостоятельно,
либо передать ответственность за техническую готовность машин дилеру John Deere.
В штате наших официальных дилеров имеется специальный отдел, который занимается мониторингом работы машин. Здесь
работают инженеры с высокой квалификацией и большим опытом диагностики и ремонта машин, которые по запросу клиента
оказывают качественную сервисную поддержку, в режиме реального времени уведомляют клиента о возникающих неисправностях и отправляют аналитические отчёты
с полезными решениями по улучшению работы техники».
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СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
«КАМАЗ»

СТОРОН

МИХАИЛ ИВАНОВ,
Tech-Rent

«Использование систем удалённого мониторинга позволяет минимизировать количество ошибок, допускаемых при визуальном осмотре состояния
техники, возможно сокращение количества сотрудников-контролёров. Все
данные в понятном аналитическом формате, и разобраться в отчёте сможет
любой сотрудник. Директор или собственник в любой момент может ознакомиться с таким отчётом, и выявить какой-либо сговор, ведь цифры в системе — не подделать. Важно помнить, что при интеграции с 1С часть бизнес-процессов автоматизируется и снижает нагрузку на сотрудников».
СЕМЁН КОСТИН,
JCB

«Знание о присутствии на машине системы мониторинга уже само по себе
служит «ограничивающим фактором» для оператора, заставляющим его внимательнее следить за техническим состоянием машины и не игнорировать предупреждения о неисправностях. Если главный инженер предприятия один раз
настроит периодическую отправку отчётности на электронную почту или аварийных уведомлений — на мобильный телефон, то работа с системой и анализом данных не добавит ему никаких дополнительных затрат по времени, кроме
необходимости обсудить обнаруженные «отклонения» с оператором машины».

реклама

«Всё зависит от цели, которую ставит
перед собой управляющий/собственник.
Что касается ошибок и сговоров, то вероятность этого не исключена ни в одном
из видов человеческой деятельности. Телематика — это лишь инструмент. Если на
предприятии грамотно выстроена систематическая и плановая работа, охватывающая как персонал, так и технику, то её применение даёт прекрасный эффект, если же
нет, то и самый передовой и эффективный
инструмент не изменит ситуации.
Практика показывает, что на рынке автоперевозок сильнейшая конкуренция.
На плаву остаются наиболее эффективные. Одним из способов повышения эффективности автопредприятий является
использование систем телематики. Действенность этого инструмента проверена
временем. В России уже как минимум
80% автопредприятий в той или иной
форме контролируют технику при помощи систем телематики».

ВСЕХ

PromoGroup Media · (391) 237–15–37
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СО

ВСЕХ

СТОРОН

— СИСТЕМЫ УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА ЗАЧАСТУЮ ПРЕПОДНОСЯТ, КАК ПОМОЩНИКОВ ДЛЯ
БИЗНЕСА. НО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОК В РАБОТЕ ОПЕРАТОРОВ/ВОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И СОХРАННОСТЬЮ ТЕХНИКИ, ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НЕРАДИВЫХ СОТРУДНИКОВ ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЕЩЁ ОДИН ОТДЕЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ С ДАТЧИКОВ ДАННЫЕ. ТО ЕСТЬ, ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА, НО ЕЩЁ И УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКОВ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» — ЗА БОЛЬШИМ ПАРКОМ СЛОЖНО УСЛЕДИТЬ, КОНТРОЛЁРЫ
МОГУТ ОШИБИТЬСЯ В ОТЧЁТЕ, ВСТУПИТЬ В СГОВОР С ВОДИТЕЛЕМ И Т. Д. А ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ
ВСЕ ДАННЫЕ СОБСТВЕННИКУ — ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ. НУЖНА ЛИ ЕМУ ЭТА ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?
МОЖЕТ ПО СТАРИНКЕ ПРОЩЕ?

ДМИТРИЙ ШИШОВ,
«МЦМ»

«Системы удалённого мониторинга, в первую очередь, направлены на исключение человеческого фактора отслеживания процессов
и результатов деятельности водителей, сервисной части обслуживания автотранспорта — но, если они внедрены комплексно и системно, полностью внедрены в бизнес-процессы предприятия на всех
этапах. В таком случае подобные системы с учётом опыта их эксплуатации позволяют минимизировать роль человеческого фактора,
повышают уровень ответственности должных лиц, использующих
показатели и результаты анализа показателей работы автопарка.
В ГК «МЦМ» — есть свой успешный отечественный продукт: интеллектуальная система Runovo IMP, которая предназначена для
управления транспортными ресурсами, анализа и оптимизации
логистических процессов. С её помощью можно решить ряд важных для любого предприятия задач. Система обеспечивает максимальный контроль за деятельностью автотранспортного подразделения компании, в том числе позволяет контролировать маршрут
передвижения и скорость техники, работу навесных механизмов,
несанкционированную эксплуатацию автопарка.
В итоге повышается дисциплинированность и ответственность
работников, снижается риск хищений за счёт автоматизированного
отслеживания местонахождения транспортных средств в режиме
реального времени. В целом, благодаря накоплению статистической
информации о маршрутах движения машин и персонала оптимизируется работа предприятия, повышается оперативность перевозок.
Затраты собственника автотранспорта на систему удалённого мониторинга окупаются многократно при соответствующем использовании данных мониторинга для управления бизнеса в целом».
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АЛЕКСАНДР КУВШИНОВ,
Gurtam

«Автоматизация и внедрение любых ИТ-системы нужны для того, чтобы избавиться
от ручной работы, снизить влияние «человеческого фактора» и облегчить ведение бизнеса. Если приходится делать всё вручную,
то, наверное, вы что-то делаете не так. Как
правило, достаточно один раз настроить
отчёт с нужной информацией и оповещения,
чтобы получать данные в удобоваримом
виде. Например, если автомобиль выехал
из нужной зоны — приходит SMS с оповещением, резко снизился уровень топлива
в баке — сообщение по электронной почте
с указанием имени водителя, двигатель работает вхолостую уже полчаса — оповещение
в Telegram. Я не буду говорить за все телематические системы, но в Wialon, например,
возможность формировать понятные отчеты
есть. Если нужно, их можно загружать в BI-системы, просто настроив шаблон».
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ВСЕХ

СТОРОН

— КАКОВ СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ НА УСТАНОВКУ СИСТЕМ ТЕЛЕМАТИКИ НА ОДНУ ЕДИНИЦУ ТЕХНИКИ?
И КАКОВЫ ЗАТРАТЫ НА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ?

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Бюджет на установку телематики
зависит от различных факторов, к примеру, от марки автомобиля, типа телематической системы, возможностей
системы и т. п. Абонентская стоимость
также различается в зависимости
от системы».
ЭДУАРД МИРОНОВ,
FM Logistic

«Средний бюджет назвать сложно, он зависит от устанавливаемого
оборудования, его количества и сложности. Если говорить о минимальных ценах, то стоимость базового набора для мониторинга (GPS/
ГЛОНАСС-трекер, SIM-карта и доступ к платформе) у наших партнёров
начинается от 5-5,5 тысяч рублей, абонентская плата — 400-600 рублей
в месяц. Всё чаще встречаются варианты с арендной моделью, когда
заказчики не покупают оборудование, а каждый месяц платят определённую сумму арендодателю. Важно отметить, что в 90% случаев инвестиции окупаются уже в первые несколько месяцев. Это происходит
благодаря налаживанию производственной дисциплины и недопущения случаев нецелевого использования транспортных средств».

реклама

«Ежемесячная абонентская плата
оператору M2M-решения, которое используем мы, составляет 350 рублей
в месяц. Стоимость ежемесячного
обслуживания не выглядит слишком
большой, но для парка численностью
в 100 ТС — это уже заметная статья
расходов, особенно при условии работы с несколькими провайдерами».

АЛЕКСАНДР КУВШИНОВ,
Gurtam
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СТОРОН

— КАКОВ СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ НА УСТАНОВКУ СИСТЕМ ТЕЛЕМАТИКИ НА ОДНУ ЕДИНИЦУ ТЕХНИКИ?
И КАКОВЫ ЗАТРАТЫ НА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ?

МАКСИМ ШИШКО,
«АвтоСпецЦентр»

«Средняя стоимость установки инновационных систем на одно транспортное
средство зависит от количества опций. Например, оснащение одной единицы спецтехники блоком ГЛОНАСС/GPS мониторинга, датчиками контроля работы механизмов
и прибором измерения уровня топлива
обойдется в сумму от 5 500 – 6 000 рублей,
плюс ежемесячная абонентская плата —
450 рублей. Установка отдельно системы
ГЛОНАСС выйдет дешевле: от 3 500 до 4 900
рублей за сам терминал и ежемесячные
платежи — от 100 до 300 рублей в зависимости от выбранного тарифа».

СЕМЁН КОСТИН,
JCB

«JCB c 2013 года устанавливает штатную телематическую
систему JCB LiveLink на все модели техники мощностью более
60 л. с. в стандартной комплектации, в том числе на ДГУ. Оплаченный абонентский контракт на 5 лет включён в стоимость
приобретаемой машины. Его продление на 1 год по истечении
указанного срока будет стоить 15 000 - 20 000 рублей».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
«КАМАЗ»

«Цена комплекта бортового оборудования зависит напрямую от поставленных собственником задач. Можно уложиться
в несколько тысяч и получить базовый функционал — контроль
местоположения техники. Если же стоит задача по сбору данных
с CAN-шины автомобиля (в т. ч. для предиктивной аналитики состояния ТС), ёмкостных датчиков уровня топлива, дополнительных датчиков, контролирующих навесное оборудование, либо
параметры спецнадстройки, то речь идёт о нескольких десятках
(в редких случаях сотен) тысяч рублей. Как правило, большинство клиентов останавливает свой выбор посередине между
этими крайними вариантами.
Стоимость абонентской платы так же зависит от частоты и количества данных, собираемых с автотехники. Можно уложится
и в несколько сотен рублей в месяц с единицы техники. Более
требовательным клиентам услуга может обойтись в сумму порядка тысячи рублей в месяц».
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МИХАИЛ ИВАНОВ,
Tech-Rent

«От 4 000 до 12 000 рублей за установку ПО
и датчика ГЛОНАСС, стоимость варьируется
в зависимости от необходимого функционала. Абонентское обслуживание — в среднем
от 300 рублей в месяц за единицу техники».

ДМИТРИЙ ШИШОВ,
«МЦМ»

«Понятие «средний бюджет» в телематике — понятие, на наш взгляд, не совсем
корректное и неправильное. Затраты зависят от целей и задач который ставит заказчик. Компания, имеющая в парке 2-3 единицы автотранспорта представительского
класса, внедряет удалённый мониторинг
с целью выявления местонахождения
и установления фактического пробега —
это одна ситуация, заказчику будет стоить
условно 5 000 рублей. Если говорить, например, о КАМАЗе который много «жрёт»
и бензина и масла, перевозит руду — то при
мониторинге фактического веса перевозимого груза (при использовании датчики
давления на ось), местонахождения, при
контроле плановой замены запчастей — позволяет сэкономить значительные средства
и могут окупаться за 2 недели, в зависимости от того как изначально налажен контроль и учёт у заказчика».
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ОЛЕСЯ ЧУПРУН,
John Deere

«John Deere видит будущее в телематических решениях,
без которых владельцам техники будет сложно оставаться
конкурентными, по этой причине вся наша новая техника
за редким исключением в базовой комплектации оснащается телематической системой JDLink с бесплатной подпиской на 3 года, которая по истечение указанного срока
может быть продлена. Машины предыдущих поколений
также можно оснастить системой, для этого клиенту следует обратиться к официальному дилеру John Deere».

«В среднем бюджет на оснащение одной единицы рассчитывают после определения набора функций, какие
должны быть в отчёте. Если это топливный баланс, то
ключевые компоненты: терминал мониторинга и датчик
уровня топлива (базис от 20 000 рублей и годовая оплата
от 7 000 рублей). Если принципиально, чтобы водитель
не уснул за рулем, то это комплекс видеомониторинга
с контролем состояния шофёра (от 56 000 до 78 000 рублей
и годовыми платежами в 12 000 рублей).
Вариант оснащения топливозаправщика Контроллером
Учёта топлива и топливный баланс с выдачей по картам
обойдётся в 250 - 320 тысяч рублей (с видеокамерами и без)
плюс топливные карты с возмещением НДС 20% и автоматическим сравнением ведомостей для бухгалтерии. Годовые
платежи за обслуживание уже начинаются от 18 000 рублей.
Если вы планируете считывать тахографы без участия
водителя и поставить терминал телемедика с печатью путевых листов, то это ещё 280 000 рублей за одно рабочее
место и последующее годовое обслуживание в размере
от 140 000 рублей.
Интеграция с текущими учётными системами (а от них
не получается отказываться, поскольку есть отдел продаж, есть аудиторы, есть склады и техпроцессы) занимает
от 20 000 рублей за Google Docs и до 200 000 рублей за один
коннектор для 1С, SAP.
Получается цифровизация — это не только разовые затраты (CAPEX), но и постоянные затраты (OPEX) на содержание этой инфраструктуры. Важный момент: постоянные
затраты на содержание в разы эффективней, чем расходы
на ФОТ и человеческий фактор, поскольку они: а) прогнозируемы, б) масштабируемы, в) сокращаемы без ущерба для
производства.
Кто этот путь прошёл, увидел другие горизонты. Согласитесь, 1900 рублей в месяц за грузовик, который генерирует доход, не такие большие деньги, с учётом того, что все
цифры в отчётах проверены роботами за вас. В частности,
у нас в тариф за 700 рублей в месяц включена валидация
данных. Основной её плюс в том, что далее вы проверенные данные можете загрузить в свою учётную систему, не
нарушив вето бухгалтерии».
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— КАКИЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕМАТИКИ
НА КОММЕРЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И СПЕЦТЕХНИКЕ?

ОЛЕСЯ ЧУПРУН,
John Deere

«Многие клиенты используют на своих рабочих площадках годами проверенные способы
контроля и управления, в связи с этим им сложно быстро перестроиться и начать использовать телематические системы».
МАКСИМ ШИШКО,
«АвтоСпецЦентр»
АЛЕКСАНДР КУВШИНОВ,
Gurtam

«Я бы назвал ошибкой неполное использование всех возможностей телематических систем. Телематика — это не просто слежение
за точками на карте. Даже имея лишь прибор с ГЛОНАСС, можно
сделать свой автопарк эффективнее. Например, составлять оптимальные маршруты для курьеров, контролировать нецелевые поездки и использование рабочего автомобиля в личных целях.
Ещё одна ошибка — установить на свой транспорт систему
ГЛОНАСС-мониторинга и надеяться, что не понадобится корректировать иные бизнес-процессы. Простой пример. Если ранее водитель официально зарабатывал 30 000 рублей и ещё столько же
клал себе в карман за счёт «левых» рейсов и сливов топлива, то,
лишившись половины дохода, он либо уволится, либо продолжит
искать возможности обмануть работодателя. Поэтому внедрение
системы мониторинга – это комплексный процесс, затрагивающий
многие аспекты работы предприятия. И чем качественнее прошёл
этап внедрения, тем более долгосрочными будут экономические
преимущества, которые предприятие получит».

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ,
«MONTRANS»

«Самая частая ошибка при выборе поставщика решения — некомпетентность исполнителей вашего поручения по поиску. Кого показывают поисковые системы? Тех, кто больше заплатил за маркетинг.
Далее у исполнителя важное обстоятельство — показать свою эффективность, поэтому он вам даст несколько предложений и будет
вам экономить деньги, выбирая самое простое и понятное решение.
Сразу скажу: варианты с техническим заданием и описанием интеграции техпроцессов занимают гораздо больше времени и требуют
гораздо больше компетенций, нежели business view вашего механика, при всём уважении. Поэтому вторая самая распространённая
ошибка: это отсутствие подведения итогов и, как следствие, неумение и нежелание признавать свои ошибки.
У нас множество примеров, когда компании тянут свой чемодан без
ручки до последнего, боясь получить по шапке за сделанные ранее
ошибки. Часто забывая, что проще списать неликвид, чем продолжать
платить за отсутствующий сервис или не валидные данные».
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«Основные ошибки в использовании телематики на спецтехнике совершают, в основном,
сами водители. Нередки случаи намеренного
повреждения датчиков ГЛОНАСС, накрытие
их железом в автомобиле, чтобы невозможно
было поймать сигнал спутника. Для владельцев
бизнеса подобные манипуляции тоже имеют
последствия — простои в работе оборудования, выяснения отношений с сотрудниками
и подрядчиками, увольнение недобросовестных кадров и поиск новых.
Помимо этого, зачастую владельцы бизнеса
выбирают, покупают и устанавливают М2Мустройства на автопарк самостоятельно, без
консультации и поддержки специалистов. Это
приводит к тому, что спецтехника либо переоснащена датчиками и сбор данных осуществляется хаотично, либо не дооснащена и тогда
выстраивание бизнес-процессов оказывается
бессмысленным.
Небольшие автопарки сильно отстают в оснащённости системами телематики, но недостаточное количество автоматизированных
решений и в крупных компаниях. Основные
причины этого — наличие на рынке большого числа устройств и игроков, предлагающих
сложные и дорогие услуги, которые автомобилисты предпочли бы получить бесплатно.
Страховые
компании,
сервис-провайдеры
и операторы управления автопарком предлагают собственные устройства и платформы
в дополнение к системам, наличие которых обязательно согласно законодательству.
На сегодняшний день оснащением всего автопарка системами телеметрии занимаются
только крупные логистические и транспортные
компании, так как не каждый может позволить
инвестиции в создание программно-аппаратного комплекса и разветвленной сети под нужды
определённого предприятия».
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НА КОММЕРЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И СПЕЦТЕХНИКЕ?

ДМИТРИЙ ШИШОВ,
«МЦМ»

СЕМЁН КОСТИН,
JCB

«Внедрение системы мониторинга транспорта — это не панацея. Если система внедрена,
а на каком-то этапе передачи данных, например
в бухгалтерию, где фактические показатели
по пробегу потом вводят вручную, — это резко
снижает эффективность её использования, не
устраняет человеческий фактор, а усиливает
его. Результаты мониторинга — это информационный материал для принятия соответствующих управленческих решений. Если итоги мониторинга не анализируют или не используют
при управлении компании — система вместо
эффективного инструмента управления может
превратиться в дорогую игрушку».

«Одной из распространённых ошибок можно назвать некорректную настройку уведомлений о безопасности и техническом
состоянии машины. Приведу типичный пример. Заказчик обращается с просьбой произвести диагностику и ремонт топливной
аппаратуры. При изучении проблемы выясняется, что телематическая система на протяжении не одной недели фиксировала
уведомления о критическом содержании воды в топливе. Оператор игнорировал их, а управляющий или владелец машины не
мог проконтролировать этот момент, так как доступ к телематике
не был настроен должным образом».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
КАМАЗ

«Основываясь на данных, получаемых системой спутникового
мониторинга, можно говорить о следующих наиболее часто выявляемых ошибках при использовании ТС:
• увеличенное время работы ТС на холостом ходу;
• недостаточное использование круиз-контроля;
• торможение только рабочей тормозной системой (без использования моторного тормоза);
• превышение допустимой скорости движения ТС;
• несоблюдение экономичного интервала работы ДВС.
Все вышеперечисленные параметры влияют на повышение эксплуатационного расхода топлива
Также анализ данных, получаемых системой телематики, позволяет говорить о частом несоблюдение требуемых режимов
труда и отдыха водителя и встречающихся случаях движения ТС
без вставленной в тахограф карты водителя. Это, в свою очередь,
напрямую влияет на увеличение издержек на оплату штрафов
и оплату ущерба от ДТП».

«Система телематики — это не волшебная
палочка. Это комплексный внедренческий
проект, зачастую имеющий свои нюансы для
каждого отдельного АТП. Мало установить бортовое оборудование. Нужно проводить анализ
и, порой, перестройку технологических операций на предприятии. И что самое важное — эта
процедура должна периодически повторятся.
Водители со временем приспосабливаются
к новым условиям труда, находят способы обхода, либо обмана системы. Первоначальное
внимание при внедрении системы со временем
может ослабнуть. Но это уже вопрос, больше относящийся к организации труда. Иногда об этом
забывают».
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СТОРОН
— РЕАЛЬНО ЛИ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В КОМПАНИИ
С БОЛЬШИМ ПАРКОМ ТЕХНИКИ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕМАТИКИ?

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
«КАМАЗ»

ЭДУАРД МИРОНОВ,
FM Logistic

«Реальность автоматизации уже подтверждена многолетней
практикой. В России не осталось сколько-нибудь крупного предприятия (как частного, так и с государственным участием), не внедрившего телематику. Но телематика сама по себе не самоцель.
Логичным шагом в её развитии становится объединение с другими
ERP, MRO, TMS — системами с целью цифровизации/автоматизации максимально возможного числа бизнес-процессов компаний,
в т. ч. охватывая их партнёров и смежников».

«Существует проблема с интеграцией одних
решений с другими. Так, например, одна компания хочет видеть данные с датчика температуры
в кузове в одной системе, второй заказчик —
в другой, а провайдером этой системы был
выбран третий поставщик. И хорошо, если эти
системы можно между собой интегрировать.
Но зачастую приходится оплачивать оператору
каждого M2M-решения трансляцию определённых данных разным клиентам».

АЛЕКСАНДР КУВШИНОВ,
Gurtam

«Реально. Всё зависит от конкретной компании, её внутренних процессов, целей и планов. Если нужна полная автоматизация всех бизнес-процессов, связанных с автопарком, то только
телематических решений недостаточно – они должны быть интегрированы в общую IT-инфраструктуру компании, работать в
связке с CRM, бухгалтерскими, складскими, BI и другими системами (скажем, от 1С), чтобы лучше планировать те же затраты
на топливо или загрузку сотрудников. Один из простейших примеров – это интеграция системы мониторинга с внутренней системой учета предприятия, например 1С. Данные о количестве
рейсов и километраже каждого автомобиля (или результатах
водителя) могут автоматически попадать в 1С и затем использоваться для дальнейших расчётов, в том числе и по (де)премированию персонала».

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Как показывает практика — это возможно. Один из наиболее
заметных бизнес-трендов — интеграция решения для мониторинга
транспорта с различными системами — от систем управления складом до поставки товаров конечному клиенту. Подобная интеграция лежит в основе эффективного управления автопарком.
Ещё одно важное направление — предиктивная аналитика. Уже
сейчас на базе модуля «Безопасное вождение» можно оценить
потенциальные расходы бизнеса на оплату штрафов за превышение скорости, нагрузки на ось, прогнозировать расходы на ремонт
техники и так далее. Также система мониторинга позволяет автоматизировать контроль прохождения технического обслуживания
автопарка, включая обслуживание дополнительных механизмов
и систем (холодильная установка рефрижератора, гидрофикация
самосвала и т. д.) Система мониторинга, с учётом преднастроенного интервала, отслеживает пробег, наработку транспортного
средства в моточасах и временной интервал и заблаговременно
отсылает напоминания о необходимости проведения ТО и любого
другого преднастроенного события (прохождения государственного технического осмотра, страхования ТС и т. д.)».
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ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ,
«MONTRANS»

«Объём подлежащих автоматизации процессов оценить очень просто. Во-первых, нужно посмотреть за сколько шагов вы строите финальный
отчёт по деятельности организации. Как пример:
путевые листы обрабатываются с задержкой, закрытие периода происходит 15 числа, накладные
от поставщиков услуг приходят в течение месяца,
отчёты подразделений никто не проверяет и т. д.
Оптимизация MS Excel в ERP или BI даёт огромный
пласт аналитической информации и настройку
процессов обмена проверенной информацией
и освобождает от пут бухгалтерского учёта, поскольку позволяет работать в режиме онлайн
с управленческой информацией.
Во-вторых, нужно понаблюдать сколько
и каких бумажек копится на столах и перемещается между отделами. Приведу пример: выгрузка данных по штрафам с портала госуслуг
на 1000 ТС с их последующей распечаткой, визированием и оплатой в бухгалтерии занимает
время 1 сотрудника в месяц (!). У нас модуль
«безопасное вождение» занимает 1 рабочий
стол и позволяет проводить оплаты штрафов
автоматически (до суммы в 2000 рублей).
Что касается путевых листов: мы участвуем
в проектных группах по цифровым путевым
листам и ожидаем, что в ближайшие 2-3 года, путевые листы наконец оцифруют, также, как и телемедиков. Это позволит в ближайшем будущем
выписывать путевой лист и проходить медика
с отправкой задания в мобильное приложение водителя. Будет сэкономлена огромная масса бумаги и времени на её оформление. Специальность
диспетчера уйдёт в прошлое. Логист и механик
не будут собирать кучу бумаг, которые для исправного трактора и здорового водителя не нужны».
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— РЕАЛЬНО ЛИ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В КОМПАНИИ
С БОЛЬШИМ ПАРКОМ ТЕХНИКИ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕМАТИКИ?

ОЛЕСЯ ЧУПРУН,
John Deere

ДМИТРИЙ ШИШОВ,
«МЦМ»

«Одно из основных назначений телематической системы —
это управление парком техники. Контроль расходов на топливо и техническое обслуживание важны для каждого клиента.
Данные по распределению рабочего времени и уровню загрузки машины отображаются в режиме реального времени в системе, что позволяет клиенту контролировать процесс прямо
из офиса без затрат времени на дорогу или дополнительных
коммуникаций внутри своей организации. Можно отметить ещё
и проведение технического обслуживания, больше нет нужды
в ежедневном контроле наработки — всё это делает система
в автоматическом режиме.
Удалённый мониторинг машин, особенно при взаимодействии с дилером, позволяет клиенту и вовсе сократить штат
сервисных специалистов, Использование инструментов удалённой диагностики и перепрограммирования машин позволяет
быстро реагировать на возникающие неисправности, а иногда
и вовсе их предотвращать, благодаря предупреждающим уведомлениям, отправляемым системой.
Уже сейчас преимущества использования данных систем
подтверждены как отзывами довольных клиентов, так и различными расчётами по эффективности использования подобных
инструментов».

«Как я уже говорил, мы разработали
и внедрили автоматизированную систему
управления автопарком и автоперевозками с
учётом своего 20-летнего опыта. Её успешно
используют в таких компаниях как «Газпром»,
ПАО «Группа Черкизово», ГК «Мортон»,
АО «Атомэнергомаш», ТК «Гарантпост»,
«Роснефть», РЖД и других, где количество автотехники достигает десятков тысяч.
Как правило, успешное внедрение и автоматизация наибольший эффект и результат даёт
в компаниях, имеющих высокую корпоративную культуру, где внедрение осуществляется
с интеграцией в другие корпоративные автоматизированные управленческие системы».

СЕМЁН КОСТИН,
JCB

«При помощи телематики можно автоматизировать как минимум процесс организации периодического технического обслуживания. Для этого сервисной компании достаточно настроить
отчёты о наработке и в нужный момент согласовать дату и место
проведения работ с заказчиком. Последнему при этом не нужно
вручную проверять наработку каждой единицы техники. Помимо
этого, можно автоматизировать процесс расчёта стоимости машин,
сдаваемых в аренду: «счётчик» будет включаться автоматически
при выезде с базы заказчика или по прибытии на место работ».
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МАКСИМ ШИШКО,
«АвтоСпецЦентр»

«Традиционно M2M, также, как и IoT-решения, пользуются спросом именно в транспортной отрасли, особенно, в сегменте
большегрузного коммерческого транспорта.
Именно на этих автомобилях зафиксировано
наибольшее количество M2M-подключений:
помимо обязательного «Платона» устанавливают специализированные сервисы мониторинга и контроля, телематические сервисы от
самих производителей грузовиков, а также от
страховых компаний. Больше миллиона большегрузов зарегистрировано в системе «Платон» и именно на её платформе в ближайшее
время будет развиваться единая цифровая
платформа транспортного комплекса (ЕЦПТК)
для снижения издержек».
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МИХАИЛ ИВАНОВ,
Tech-Rent

АЛЕКСАНДР КУВШИНОВ,
Gurtam

«Больше всего возможностей кроется в больших данных
и их использовании. И именно в них я вижу основные перспективы для появления IoT-решений. Сами автомобили генерируют огромное количество данных. Например, собрав информацию о типичных поломках конкретной модели двигателя, мы
сможем научиться прогнозировать примерную дату ремонта
и затраты на него. Данные может генерировать и дорожная инфраструктура. Например, установленные на столбах камеры
могут отслеживать свободные парковочные местами и передавать их на сервер, откуда их забирают навигаторы. Уже сейчас
мы видим, что телематические данные активно используют
в сфере страхования: дисциплинированные водители, согласившиеся установить в свой автомобиль трекер для отслеживания стиля вождения, получают скидку на услуги страховых
компаний. И это только начало».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
«КАМАЗ»

«Время компаний, сделавших себе имя на волне дооснащения автотехники, находящейся у собственников в эксплуатации
в том виде как мы их знаем, подходит к концу. Большинство
автопроизводителей в той или иной форме уже оснащают телематическим оборудованием выпускаемую продукцию. У каждого автопроизводителя есть своя система телематики, имеющая свои технические нюансы, наиболее полно учитывающие
особенности выпускаемой техники. У каждого крупного автопарка внедрена своя система (либо от вендора, либо если
достаточно собственных ресурсов – самописная). Вполне ожидаемо, что рано или поздно начнется процесс взаимной интеграции и укрупнения, в т. ч. с уже упомянутыми ERP, MRO, TMS —
системами».
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«Учитывая активное развитие беспилотных
транспортных средств, сегмент M2M-решений
продолжит увеличиваться и совершенствоваться. Объём данных, которыми обмениваются устройства, будет расти и включать в себя
исчерпывающее количество параметров. Чем
совершеннее системы телематики, тем ближе
будущее в виде удалённого управления спецтехникой. В настоящее время ни у одной из
компаний, предоставляющих услуги по телематике, нет детально проработанной собственной геоинформационной системы (ГИС), большинство используют Яндекс или Google, это
одна из перспективных зон роста для игроков
на рынке телематики».

ЭДУАРД МИРОНОВ,
FM Logistic

«Дальнейшая
эволюция
M2M-решений
будет заключаться в функциональной совместимости. Такое решение, применённое для
платных дорог в России, позволило иметь один
транспондер, который работает у любого оператора платного участка дороги. Нет необходимости покупать отдельный транспондер для
разных платных дорог, и нет необходимости
иметь отдельный счёт у каждого оператора».
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ,
Дмитрий Журавлёв

«Устройства М2М на текущем этапе развития слишком разношёрстны и выполняют
сугубо специфические требования, поэтому
в ближайшие 5 лет будет происходить унификация оборудования и укрупнение игроков.
Универсальность решений и открытость протоколов для считывания данных должны выиграть. Защита данных, удалённое управление,
как и беспилотный транспорт — уже реальность, но потребуют развертывания скоростных сетей обмена данными и шифрование,
поэтому пока не получат активного применения на дорогах общего пользования, а для карьерной техники технологии еще не доросли:
погодные условия, загрязнения, вибрации
не позволят отказаться от оператора ещё
очень долго, ведь цена ошибки очень высока».
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ОЛЕСЯ ЧУПРУН,
John Deere

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Индустрия технологических решений продолжит свое развитие в направлении автоматизации, все больше производственных процессов будут осуществляться в автоматическом
режиме и носить комплексный характер. Также, вероятно,
последует развитие решений для смешанного парка машин,
увеличение объема и качества предоставляемых данных. Безусловно, важную роль здесь играет обратная связь от пользователей, поскольку рынок телематических решений развивается исходя из потребностей клиентов».

«Рынок М2М стремительно развивается.
В перспективе пяти лет ожидается положительная динамика авторынка, обеспеченная восстановлением экономики и ожидаемым ростом инвестиций в производство
и новые технологии. Оживление секторов
малого и среднего бизнеса окажет положительное влияние на сегмент лёгких коммерческих автомобилей. Восстановление экономики, развитие транспортной системы,
а также реализация госпрограмм обеспечат
рост продаж грузовых автомобилей».

МАКСИМ ШИШКО,
«АвтоСпецЦентр»

«К концу 2020 года ожидается увеличение объёмов рынка
транспортной телематики примерно на 18%, к 2022 году количество оснащённых М2М-решениями автомобилей (коммерческие, грузовые, общественный транспорт) в России достигнет 14 миллионов благодаря тому, что инновации позволят
оптимизировать бизнес-процессы, повысить безопасность
на дороге, сократить расход топливных материалов (исключив
возможность воровства), контролировать скорость езды (и избежать штрафов), состояние и манеру езды водителя».
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ДМИТРИЙ ШИШОВ,
«МЦМ»

«Перспективу на рынке M2M-решений для
коммерческого транспорта и спецтехники
видим в части расширения и углубления
интеграции в рамках цифровизации экономики, корпоративного сектора и систем
«умных» городов».
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КАМАЗ-5325 ПЕРЕВЕДУТ НА ГАЗ
КОМТРАНС

В следующем году Камский автозавод
планирует запустить в серийное
производство версию грузовика
КАМАЗ-5325 с газовым двигателем.
По крайней мере интерес к новинке
уже проявила «Почта России». Служба
намерена закупить 93 газомоторных
экземпляра.
Какую именно метановую силовую
установку получит среднетоннажная
машина на заводе пока не уточняют.
Но вряд ли это будет новый P6, так как его
разработку должны завершить до 2023
года. На актуальные газобаллонные модели
пока устанавливают либо собственный
820-й мотор, либо китайский Weichai.
Также «Почта России» получит
в тестовую эксплуатацию тягач
КАМАЗ-54901 с 450-сильным дизельным P6,
«роботом» ZF TraXon и интеллектуальной
системой ИТИС. А до конца этого года
автопроизводитель поставит для почтовой
службы 110 изотермических фургонов
на шасси КАМАЗ-5325-1001-G5 с дизельным
Cummins ISB6.7E5-250 и 9-ступенчатой
АКПП ZF, а также 187 магистральных
тягачей КАМАЗ-5490, из которых только
3 машины будут с традиционными ДВС
на ДТ, а остальные – на метане.

«ГРУППЕ ГАЗ» НУЖНА ВНЯТНАЯ ПРОГРАММА СУБСИДИЙ ЗАКУПОК ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Меры, которые предпринимают
власти для увеличения спроса на технику
с газовыми двигателями,
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в «Группе ГАЗ» считают правильными.
Однако в части сегмента LCV, по словам
исполнительного вице-президента

«Группы ГАЗ» по газомоторной
стратегии и развитию Сергея
Арзуманова, «хотелось бы видеть
внятную программу субсидирования
закупок коммерческой газомоторной
техники».
В интервью корпоративному
изданию «Автозаводец» он сообщил, что
действующее постановление
за номером 667 ставит производителей
и клиентов в подвешенное
состояние, так как в любой момент
финансирование может завершиться,
а решение о его продлении – зависнуть.
Представитель «Группы ГАЗ» уверен,
что для планирования закупок
комплектующих и самого производства
программа должна носить долгосрочный
характер, то есть, минимум на 5 лет.
Он также рассказал, что в 2019
году завод выпустил 3,5 тыс. единиц
газомоторной техники, из которых
половина – пассажирский транспорт.
И продукцией Горьковского предприятия
интересуются в Африке, Латинской
Америке и странах Ближнего Востока.
По словам Сергея Арзуманова,
за последние 2 года увеличилось
количество АГНКС. Правда, всего
на 1/3, тем не менее, к строительству
инфраструктуры подключились
и конкуренты «Газпрома».
Журнал «Грейдер» №4 (40) июль-август 2020 г.
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FORD TRANSIT ПРЕВРАТИЛИ В ОХОТНИЧИЙ АВТОМОБИЛЬ

двухместное кресло, а в пассажирском
отсеке — два дивана на три человека
каждый, кондиционер, автономный
отопитель Eberspacher Airtronic. Также
автомобиль оборудован дополнительной
тепло- и шумоизоляцией.
Что касается именно «охотничьих»
атрибутов машины, то здесь присутствует
металлический сейф для оружия и
боеприпасов, в дверцу вмонтирован бак
для воды с краном. Для инвентаря
в фургоне есть несколько полок, которые
можно отрегулировать по высоте. Кроме

того, кабина и ступеньки освещены
светодиодами. В базовой комплектации
к автомобилю прилагаются комплект
зимней резины на дисках, топор, пила,
канистра (20 литров) и лопата.
Конструкцию шасси также изменили.
Лонжероны усилили и добавили лебёдку,
которой можно управлять из салона.
Корпус машины подвергли дополнительной
антикоррозийной обработке. Для
подъёма на крышу в задней части фургона
появилась лестница. Дополнительно
установили противотуманные фары.

реклама

Ford Transit переделали под нужды
охотников. Новую модификацию
оснастили отбойниками по периметру
кузова, дополнительным освещением и
экспедиционным багажником. К слову,
работали над моделью Ford Sollers и «СТ
Нижегородец». Автомобиль уже получил ОТТС.
Он имеет дизельный двигатель 2,2 литра
на 125 лошадиных сил и механическую
коробку на шесть ступеней. Опционально
можно выбрать полноприводный вариант
или переднеприводной. В кабину помимо
водительского сиденья установили
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VOLVO TRUCKS РАСШИРЯЕТ СЕРВИСНОЕ ПОКРЫТИЕ В ДАЛЬНИХ РАЙОНАХ
Volvo Trucks расширяет покрытие для
обслуживания грузовой техники и даёт
возможность СТО в отдалённых местах
России получить статус Сервисного
партнёра. Им может стать прошедшая

авторизацию станция, которая находится
не менее чем в 50 км от ближайшей
СТО Volvo (расстояние считается
по стандартным дорогам общего
пользования).

Кроме того, в 50-километровом
радиусе от станции должны
присутствовать населённые пункты с
численностью менее 300 тысяч жителей.
Автопарк грузовиков Volvo Trucks младше
5 лет в административном районе СТО не
должен превышать 150 машин.
По новому соглашению, станциисервисные партнёры имеют те же права
и обязанности, что и фирменные СТО
Volvo. Требования к площадям здания и
размерам ремонтных площадей сервисов
были снижены из-за специфики работы.
СТО достаточно иметь 2 сервисных поста. В
таких районах грузовики Volvo Trucks не так
популярны. Директор по постпродажному
обслуживанию Николай Чебуркин заявил,
что компания стремится к повышению
профессионализма и качества работы с
клиентами повсеместно, где пользуются
продукцией фирмы.
Сервисными партнёрами уже стали
такие станции Volvo, как «Трак Сервис»
(г. Благовещенск), «Глобал Крафт»
(г. Нерюнгри) и «Байкал Авто Трак»
(г. Магадан). Также этот статут получили
ООО «Ферронордик Машины» в ЮжноСахалинске и Коряжме в Архангельской
области.

MEYLE ПРЕДСТАВИЛ ДАТЧИК ОКСИДА АЗОТА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Производители грузовых автомобилей
могут оснащать машины новым датчиком
азота (NOx) от немецкого производителя
Meyle. Новинка поможет измерять
химический состав в выхлопных газах
до и после их обработки AdBlue
в каталитическом нейтрализаторе (SCR)
и корректно дозировать количество
мочевины.
Напомним, из-за повышенного расхода
AdBlue в выхлопную систему поступает
большое количество аммиака, что ведёт к
коррозии и увеличению вредных выбросов.
Новые датчики уже поступили в розничную
продажу и доступны в качестве «аналогов»
для владельцев грузовиков Scania, MAN,
Mercedes-Benz, Iveco и DAF экологического
стандарта Евро-5.

АНАЛИТИКИ ПРЕДВЕЩАЮТ СОКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В 2020 ГОДУ
Специалисты агентства Russian
Automotive Market Research предрекают
падение продаж новых грузовых
автомобилей на 18% в 2020 году
относительно 2019-го.
По базовому сценарию аналитиков,
продажи составят 65,6 тыс. единиц
техники. В случае, если дела на
рынке пойдут лучше, чем ожидается,
специалисты предвещают сокращения
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продаж на 16,5%, если хуже — на 20,1%.
При условии введения повторных
ограничений связанных с COVID-19, спрос
на новые грузовые автомобили может
упасть на 25,3%.
Снижение спроса прежде всего коснется
европейских брендов, таких, как Iveco,
Scania, DAF и т. д., сообщают аналитики.
В такой ситуации вырастет спрос
на российские грузовики.

В том числе это касается государственных
заказов. Помимо этого, в Russian Automotive
Market Research предрекают падение спроса
на LCV в 2020 году относительно 2019-го, по
прогнозам, оно составит 21,9% (92,8 тыс.
единиц техники). В случае оптимистичного
сценария событий, падение спроса составит
19,4%. По пессимистичным прогнозам —
25,6%. В случае введения новых мер борьбы
с коронавирусом — 30,9%.
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РЫНОК ГРУЗОВЫХ МАШИН В РОССИИ:
ИТОГИ ПРОДАЖ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ

КОМТРАНС

В России за первые пять месяцев 2020 года купили 25 596 новых грузовых машин, о чём говорится в данных исследования «Автостат Инфо». В прошлом году за тот же период в стране было
продано 28 800 новых грузовиков. Годовой спад составил — 11%.
Текст: Автостат Инфо

Фото: perevozka24.ru
ОБЩИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ МАШИН — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Май

Апр.

Мар.

Фев.

Янв.

Дек.

Ноя.

Окт.

2020 шт.

Авг.

Июл.

Июн.

2019 шт.

Российские

2963

2924

3041

3130

3105

5326

3863

4310

3216

3767

3560

3142

Иномарки

1369

1675

2254

2383

2752

4702

3234

3650

2729

2775

2831

2902

Всего

4332

4599

5295

5513

5857

10028

7097

7960

5945

6542

6391

6044

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ
С января по май на рынке грузовых
машин было продано 15 163 российских авто и 10 433 иномарок. Это
на 9% и на 14% соответственно меньше, чем было реализовано годом
ранее — 16 666 и 12 134 единиц.
С февраля по март включительно
в РФ объём продаж на рынке грузовиков сократился с 5 513 до 5 295
штук, с марта по апрель уменьшился до 4599 единиц, а в мае снизился
до 4 332 машин.
На российском рынке грузовых машин было продано 9 746
«КАМАЗов», на 10% меньше, чем
за тот же период прошлого года —
10 831 авто. «КАМАЗ» сохраняет лидерские позиции на грузовом рынке
страны. Второе место у «ГАЗа», который за тот же период показал 12-процентный спад продаж в годовом
сравнении, с 3 467 до 3 025 штук.
Volvo стал третьим в этом списке и первым среди иномарок.
За январь-май реализовано 1 670

34

Сен.

грузовых машин «Вольво», что на 21%
меньше, чем было продано годом
ранее — 2 113 единиц. Scania сократила продажи в тот же период на 30%
с 1 943 до 1 363 машин, а «УРАЛ», наоборот, показал прирост на 25% с 1 080
до 1 346 единиц.
Топ-10 марок рынка грузовых машин
в России по результатам продаж за
первые пять месяцев 2020 года сформировали также такие марки, как:
MAN — 1 280 единиц (-14,7%), Isuzu —
1 204 машины (+4,6%), Mercedes-Benz —
1 204 авто (-16%), «МАЗ» — 893 штук.
(-20%) и DAF — 610 машин (-19%).
В модельной структуре рынка
первое место занимает «КАМАЗ43118». За первые пять месяцев этого
года объём продаж такой модели
вырос на 5,5% с 2 615 до 2 759 единиц. Второе место у «ГАЗон NEXT» —
2 067 машин, что на 11,4% меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года (2 322 авто).
Третьим в отчётный период стал
«КАМАЗ-65115» с результатом 1 850

проданных экземпляров, что на 20%
меньше, чем было продано годом
ранее — 2 322 единицы. «КАМАЗ5490» занял четвёртую строчку рейтинга продаж — 1 393 проданных
машин, что на 31% меньше прошлогоднего результата (2 022 авто). Замыкает топ-5 самых востребованных
грузовиков модель «КАМАЗ-6520»,
продажи которой уменьшились в отчётный период на 10% к прошлому
году, с 1 273 до 1 144 грузовиков.
В Центральном ФО за указанный
5-месячный период было продано
7 643 машины, что на 21% меньше, чем
было продано годом ранее — 9 655
единиц. Центральный округ остаётся
самым ёмким округом по продаже грузовых машин за указанный период.
Второй результат у Приволжского
ФО, где продажи грузовых автомобилей за январь-май этого года составили 5 301 авто, что указывает почти
на 10-процентный спад продаж к прошлогоднему результату — 5 871 авто.
На рынке Уральского округа в тот же
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МАРКИ ТОП 30 (НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ) - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Май
2020
Марка

Изменение
Май.
2020/2019

2019

шт.

шт.

(%)

Январь - май
2020

2019
шт.

Изменение
Янв.-май.
2020/2019
шт.

(%)

Доля рынка
май.
2020

2019
(%)

Парк
Декабрь 2019
шт.

(%)

КамАЗ

2045

1501

544

36,2

9746

10831

-1085

-10

47,2

31,2

673813

26,3

ГАЗ

558

619

-61

-9,9

3025

3467

-442

-12,7

12,9

12,9

451739

17,6

Isuzu

241

238

3

1,3

1204

1151

53

4,6

5,6

5

73817

2,9

Volvo

196

427

-231

-54,1

1670

2113

-443

-21

4,5

8,9

101248

3,9

Урал

194

174

20

11,5

1346

1080

266

24,6

4,5

3,6

112916

4,4

Mercedes

181

275

-94

-34,2

1204

1433

-229

-16

4,2

5,7

73050

2,8

Scania

157

276

-119

-43,1

1363

1943

-580

-29,9

3,6

5,7

85727

3,3

МАЗ

149

220

-71

-32,3

893

1113

-220

-19,8

3,4

4,6

203991

8

MAN

121

254

-133

-52,4

1280

1500

-220

-14,7

2,8

5,3

95125

3,7

Hyundai

79

106

-27

-25,5

436

593

-157

-26,5

1,8

2,2

53215

2,1

Hino

74

89

-15

-16,9

345

446

-101

-22,6

1,7

1,9

30763

1,2

МАЗ MAN

51

72

-21

-29,2

244

352

-108

-30,7

1,2

1,5

10514

0,4

DAF

51

137

-86

-62,8

610

751

-141

-18,8

1,2

2,9

47239

1,8

Shaanxi

48

44

4

9,1

520

371

149

40,2

1,1

0,9

20378

0,8

FAW

47

20

27

135

224

128

96

75

1,1

0,4

6494

0,3

JAC

25

35

-10

-28,6

189

168

21

12,5

0,6

0,7

1494

0,1

Renault

23

40

-17

-42,5

279

301

-22

-7,3

0,5

0,8

29514

1,2

Fuso

22

76

-54

-71,1

171

243

-72

-29,6

0,5

1,6

55935

2,2

Foton

15

19

-4

-21,1

93

94

-1

-1,1

0,3

0,4

16789

0,7

Iveco AMT

10

4

6

150

117

101

16

15,8

0,2

0,1

6125

0,2

Xu Gong

8

12

-4

-33,3

54

35

19

54,3

0,2

0,2

1742

0,1

Ford

8

10

-2

-20

150

33

117

354,5

0,2

0,2

3279

0,1

НефАЗ

7

7

0

0

29

27

2

7,4

0,2

0,1

4504

0,2

Howo

6

22

-16

-72,7

137

113

24

21,2

0,1

0,5

14478

0,6

Zoomlion

5

2

3

150

13

9

4

44,4

0,1

0

566

0

Iveco

5

105

-100

-95,2

161

279

-118

-42,3

0,1

2,2

28835

1,1

Daewoo

4

4

0

0

32

23

9

39,1

0,1

0,1

4742

0,2

Terex-Demag

1

0

1

999

2

3

-1

-33,3

0

0

226

0

Tatra

1

0

1

999

6

8

-2

-25

0

0

7745

0,3

период продажи новых грузовиков
выросли на 11% с 3 379 до 3 749 единиц, а на рынке Сибирского ФО — сократились на 2% с 3 130 до 3 077 штук.
Северо-Западный округ показал
почти 22-процентный спад продаж
грузовых машин, с 2 874 до 2 251 авто,
в то же время на рынке Южного ФО
снижение объёмов реализации составило -8%, с 1 673 до 1 543 экземпляров.
На Дальнем Востоке был продан 1 601
грузовой автомобиль (годом ранее —
PromoGroup Media · (391) 237–15–37

1 616 единиц), а на Северном Кавказе —
431 авто (-28% к прошлому году —
602 единицы).
За отчётные пять месяцев в стране
упали и темпы производства грузовых
машин. За январь-май 2020 года было
выпущено 43,6 тыс. грузовых машин
(в том числе и грузовики категории N1),
о чём свидетельствуют данные аналитической компании «АСМ-холдинг».
В годовом сравнении объём производства техники упал на 21,7%.

РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ
Примерно такую же динамику спада
демонстрирует в отчётный период
и рынок грузовых машин с пробегом.
По данным «Автостат Инфо», с января
по май объём реализации грузовиков
с пробегом в стране упал на 11,6%.
Всего было продано 86 373 б/у машины, а годом ранее 97 667 таких автомобилей. Сегмент российских грузовиков
с пробегом в отчётные пять месяцев
упал глубже рыночных значений,
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ОБЩИЙ РЫНОК Б/У ГРУЗОВЫХ МАШИН — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Май

Апр.

Мар.

Фев.

Янв.

Дек.

Ноя.

Окт.

2020 г. (шт.)

Сен.

Авг.

Июл.

Июн.

2019 г. (шт.)

Российские

7601

7488

11651

11400

9613

16048

11153

11540

9865

11037

11433

10345

Иномарки

6220

6043

9163

9616

7578

4702

3234

3650

2729

2775

2831

2902

Всего

13821 13531 20814 21016 17191

25971 20246 21746 18433 20287 20868 18885

МАРКИ ТОП 30 (Б/У ГРУЗОВИКОВ) - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Май
2020
Марка

36

Изменение

2019

шт.

КамАЗ

3824

Май.
2020/2019
шт.

(%)

4708

-884

-18,8

Январь - май
2020

2019
шт.

24031

26678

Изменение
Янв.-май.
2020/2019

Доля рынка
май.
2020

2019

шт.

(%)

(%)

-2647

-9,9

27,7

26,4

Парк
Декабрь 2019
шт.

(%)

673813

26,3

ГАЗ

1688

2252

-564

-25

9737

11615

-1878

-16,2

12,2

12,6

451739

17,6

МАЗ

959

1473

-514

-34,9

6027

8133

-2106

-25,9

6,9

8,3

203991

8

Volvo

860

1109

-249

-22,5

5541

5833

-292

-5

6,2

6,2

101248

3,9

MAN

816

961

-145

-15,1

4926

5477

-551

-10,1

5,9

5,4

95125

3,7

Scania

707

948

-241

-25,4

4659

5163

-504

-9,8

5,1

5,3

85727

3,3

Isuzu

575

439

136

31

3215

2208

1007

45,6

4,2

2,5

73817

2,9

ЗИЛ

574

821

-247

-30,1

3537

4088

-551

-13,5

4,2

4,6

210438

8,2

Mercedes

516

738

-222

-30,1

3448

4047

-599

-14,8

3,7

4,1

73050

2,8

Урал

439

644

-205

-31,8

3591

3826

-235

-6,1

3,2

3,6

112916

4,4

DAF

407

465

-58

-12,5

2452

2559

-107

-4,2

2,9

2,6

47239

1,8

Hyundai

384

543

-159

-29,3

2475

3278

-803

-24,5

2,8

3

53215

2,1

Hino

270

196

74

37,8

1512

1023

489

47,8

2

1,1

30763

1,2

Renault

258

317

-59

-18,6

1480

1733

-253

-14,6

1,9

1,8

29514

1,2

Shaanxi

216

248

-32

-12,9

1151

1376

-225

-16,4

1,6

1,4

20378

0,8

Fuso

179

250

-71

-28,4

1074

1347

-273

-20,3

1,3

1,4

55935

2,2

Iveco

173

289

-116

-40,1

1240

1458

-218

-15

1,3

1,6

28835

1,1

Foton

121

193

-72

-37,3

817

1067

-250

-23,4

0,9

1,1

16789

0,7

Freightliner

107

180

-73

-40,6

715

1049

-334

-31,8

0,8

1,0

18383

0,7

Howo

98

159

-61

-38,4

597

806

-209

-25,9

0,7

0,9

14478

0,6

Nissan

93

106

-13

-12,3

478

501

-23

-4,6

0,7

0,6

44877

1,7

FAW

66

77

-11

-14,3

392

392

0

0,0

0,5

0,4

6494

0,3

МАЗ MAN

63

78

-15

-19,2

484

501

-17

-3,4

0,5

0,4

10514

0,4

Tatra

51

34

17

50

208

230

-22

-9,6

0,4

0,2

7745

0,3

КрАЗ

37

74

-37

-50

244

357

-113

-31,7

0,3

0,4

23338

0,9

Mazda

36

42

-6

-14,3

183

189

-6

-3,2

0,3

0,2

17277

0,7

Dongfeng

35

51

-16

-31,4

220

299

-79

-26,4

0,3

0,3

5070

0,2

Daewoo

31

52

-21

-40,4

237

297

-60

-20,2

0,2

0,3

4742

0,2

НефАЗ

29

44

-15

-34,1

184

217

-33

-15,2

0,2

0,2

4504

0,2

Амур

22

26

-4

-15,4

157

158

-1

-0,6

0,2

0,1

3958

0,2

Журнал «Грейдер» №4 (40) июль-август 2020 г.

КОМТРАНС

PromoGroup Media · (391) 237–15–37

реклама

.

на 14%, с 55 452 до 47 753 единиц. В тот же период было перепродано 38 620 грузовиков-иномарок, что на 8,5% меньше результата годичной давности — 42 215 единиц.
На рынке грузовых машин с пробегом в России, как
и среди новых машин, лидерство удерживает «КАМАЗ».
С января по май текущего года в стране было перепродано
24 031 подержанный «КАМАЗ», что на 10% ниже
уровня продаж прошлого года — 26 678 единиц.
Объём перепроданных грузовиков марки «ГАЗ» составил в тот же период 9 737 экземпляров, что на
16% ниже уровня реализации за прошлый год —
11 615 машин. Третье место на рынке грузовиков с пробегом
у марки «МАЗ» — 6027 единиц техники, что на 26% меньше,
чем было перепродано за 5-месячный период прошлого
года — 8133 авто.
Volvo занял в этом рейтинге третье место и, соответственно, стал первым среди иномарок. Объём перепроданных грузовиков марки «Вольво» упал в отчётный период на 5% к прошлогоднему результату, то есть с 5 833
до 5 541 авто. MAN занимает 4-е место на рынке б/у грузовой техники в России, демонстрируя спад на 10% в годовом
сравнении, с 5 477 до 4 926 единиц. Замыкает топ-5 Scania —
4 659 машин, что на 10% ниже уровня перепродаж за прошлый год. Топ-10 марок рынка грузовиков с пробегом
в России за период первых пяти месяцев 2020 года составили также: «УРАЛ» — 3 591 авто (-6%), «ЗИЛ» — 3 537 машин
(-13,5%), Mercedes-Benz — 3 448 единиц (-15%), Isuzu — 3 215
штук (+45,6%) и Hyundai — 2 475 авто (-24,5%).
Первое место на рынке грузовиков с пробегом среди моделей занимает «КАМАЗ-65115». Объём перепродаж этой
модели сократился на 12% в годовом сравнении, с 4 453 до
3 906 единиц. Второй результат у Volvo FH — 2 823 штуки,
а годом ранее — 2 774 единиц (+2%), а третий — у «КАМАЗ43118» (2 813 авто, +20%). В «пятёрку» входят ещё «КАМАЗ6520» (2464 единиц, +14%) и «ГАЗ-3309» (2 138 машин, -16%).
Кроме этих моделей топ-10 рынка подержанных грузовиков сформировали также: «ГАЗ-3307» — 2 078 единиц (-23%),
Hyundai Mighty — 1 881 авто (-9%), Mercedes-Benz Aсtros —
1 850 машин (-18%), а также «УРАЛ-4320» — 1 825 единиц
(-15%) и «КАМАЗ-55111» (1 697 машин, -18%).
Как и в случае с продажами новых грузовых машин главным рынком сбыта подержанных грузовиков остаётся
Центральный ФО. За первые пять месяцев 2020 года здесь
было продано 21 826 б/у грузовиков, на 16,5% меньше, чем
годом ранее — 26 137 единиц. В Приволжском округе за тот
же период продажи грузовиков с пробегом выросли на 5%
с 18 554 до 19 489 машин. В Сибири объём перепродаж сократился на 16% в годовом сравнении с 12 597 до 10 618 единиц,
а в Южном округе спад достиг 11,5%, при этом в абсолютном
выражении объём перепродаж упал с 9 380 до 8 302 авто.
В Уральском ФО было продано 8 030 подержанных грузовиков, на 12,3% меньше, чем годом ранее — 9 151 авто. На
вторичном авторынке Северо-Западного округа объём перепродаж грузовой техники упал на 17% с 9 292 до 7 708 единиц, а на Дальнем Востоке — на 10,4% с 5 737 до 5 140 машин.
Рынок грузовиков с пробегом на Северном Кавказе показал
в тот же период 23-процентный спад, объём перепродаж сократился с прошлого года с 6 819 до 5 260 единиц.
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DOOSAN ВЫПУСТИЛ НОВЫЕ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК И КОЛЁСНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Каталог Doosan пополнили новый экскаватор-погрузчик
DX230WMH-5 и новый колёсный погрузчик DL420-7. DX230WMH-5
имеет рабочую массу в 23 700 килограмм. В него установили силовой
агрегат DL06 4 мощностью 173,5 лошадиные силы при 1900 оборотах
в минуту. Максимальная высота штифта — 11,7 м. Рабочий радиус —
10,1 м. Максимальная рабочая глубина составляет 4,2 м.

Также рукоять стрелы новинки снабдили двумя цилиндрами. В конструкцию
включили усиленную рукоять, для более
точной работы с вращающимся навесным
оборудованием. Главной особенностью
является кабина, обеспечивающая
оптимальную обзорность для оператора,
поднимая его на высоту до 2,5 метров.
В случае нештатной ситуации предусмотрен аварийный спуск.
Колёсный погрузчик DL420-7 Stage V
создатели называют более комфортной и
экономичной версией, по сравнению
с предыдущими моделями. Рабочая масса
машины составляет 23 990 килограмм.
Ёмкость ковша — 4,5 кубометра. Это на 7%
больше, относительно прошлой модели.
По словам разработчиков, большинство
решений, применённых в новой конструкции — стандартные. Погрузчик комплектуют
автоматической коробкой передач на 5
ступеней. В ходовую часть установили мосты
HDL. Гидравлику дополнительно оснастили
вспомогательными соединениями.
Двигатель Stage V (345 л. с. при 1800
об/мин) обеспечивает сниженный на 5%
расход топлива, относительно прошлой
модели. Также, силовой агрегат может работать в трёх режимах мощности — SAT2,
Standard или Power. SAT2 — это система
контроля энергопотребления и мощности
двигателя исходя из нагрузки и т. д.
Кабина нового погрузчика обеспечивает лучшую обзорность, в ней сокращено
количество слепых зон. На месте оператора встроен сенсорный экран компьютера,
который отображает всю необходимую
информацию. В кабину установили регулируемое сиденье Grammer Actimo XXL.

KOMATSU PC160LC-8 БУДУТ ПРОДАВАТЬ В РОССИИ
«Комацу СНГ» объявила о начале продаж
экскаватора Komatsu PC160LC-8 в России.
До этого модель успешно продавали
в Японии, Таиланде и других рынках Азии.
Экскаватор оснащён
четырёхцилиндровым двигателем Komatsu
SAA4D107E-1 мощностью в 123 л. с.
Машина может работать в 5 режимах и
имеет гидравлику с закрытым центром.
В конструкции экскаватора применили
рядную компоновку радиаторов для
оптимального охлаждения двигателя.
Машина оборудована ковшом ёмкостью
0,65 м3, стрелой длиной 5150 мм и рукоятью в
2610 мм. Рабочая масса составляет 16,68 тонн.
Экскаватор обеспечивает глубину копания в
5960 мм и высоту резания в 8980 мм.
Ширина гусениц экскаватора — 500 мм.
Он оказывает давление на грунт в
0,49 кг/см. В транспортном виде, Komatsu
PC160LC-8 имеет габариты 8565x2490x3025.
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HITACHI БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЭКСКАВАТОРНЫЕ КОВШИ В РОССИИ

реклама

Hitachi CM будет выпускать ковши
для экскаваторов на территории России.
Делать их собираются на действующем
заводе в Тверской области. Ковши предназначены для 6 моделей экскаваторов
со средней массой. До того, как производство стартовало в России, импортировать
ковши приходилось из Японии.
На ковши с горизонтальным креплением адаптеров в России существует высокий спрос. Сам по себе пробный выпуск
разделили на три фазы. Сперва локализовали производство ковшей ёмкостью 0,91
и 1,62 м3, а после этого — 1,10
и 1,40 м3. Что касается «навесок» объёмом
1,25, 1,86 и 2,1 м3, то они пока в процессе
подготовки к будущему выпуску.
Для нового производства на участке
сборки оптимизировали оборудование для
сварки, установили портально-подвесной
кран, а также сварочный позиционер. Дополнительно специалисты спроектировали
и создали необходимое оснащение и
придумали, как продуктивнее использовать
площади складов и цехов. Для ковшей подбирали сталь, аналогичную японской. Поставщиками выбрали компании из Швеции
и России, однако для зубьев и адаптеров,
как и раньше, будут использовать японскую
сталь. В российское производство инвестировали больше 10 миллионов рублей.
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SEM РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ТЕХНИКИ
НОВЫЕ АВТОГРЕЙДЕРЫ SEM915 И SEM917
СТРОЙТЕХ
тать с исключительной точностью
и экономить рабочее время, снижая количество проходов.

На правах рекламы

В 2008 году закончилось слияние торговой марки SEM с компанией Caterpillar. Это событие стало
началом нового этапа развития
и расширениия линейки техники,
выпускаемой под брендом SEM.
Новый этап с поддержкой и опытом Caterpillar, который позволяет
выпускать надежную, мощную, простую в эксплуатации и обслуживании, а также, что немаловажно, доступную технику.
Так, в линейке уже зарекомендовавших себя надежность и точностью работы средне-размерных
автогрейдеров
SEM
появились
новые модели малого размера.
Эти так называемые габаритные
автогрейдеры, ширина которых
меньше 2,5 метров, позволят стать
более маневренными и гибкими

115035, Россия, г. Москва,
Садовническая наб., 75
тел.: +7 495 213 3340
ru.semmachinery.com
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при выполнении различных задач
и подрядов в отдаленных частях города или трассы, и оптимизировать
логистику.
Обе модели имеют современный
дизайн, и обдадают конструктивными особенностями, позволяющими
производить точное грейдирование при любой наработке машины:
1. ТОЧНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
У оператора есть большой выбор
передач: шесть — переднего хода,
три — заднего. Рычаги управления гидравликой отличаются чувствительностью и малым люфтом.
В тоже время гидравлическая система с закрытым центром и обратной связью по нагрузке, с применением аксиально поршневого насоса
и системы компенсации давления
Caterpillar PPPC, позволяет оператору объединять несколько разно
нагруженных функций одновременно. При необходимости можно
установить
отвал
вертикально
и отвести вбок от машины для профилирования откосов. Скорость
хода определяется положением
золотника и мало зависит от нагрузки. Всё это позволяет рабо-

2.НИЗКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Грейдеры
SEM
разработаны
специально для малых и бюджетных
предприятий, поэтому просты и экономичны. В них используются компоненты, не требующие больших
затрат на техобслуживание. В то же
время, принят ряд решений, повышающих комфорт оператора. Так, кабина установлена на передней раме,
позволяя оператору видеть оба края
отвала в любом положении передней рамы, даже при работе «крабовым ходом». Кабина герметизирована и оснащена кондиционером
(опция); операторы могут удобно регулировать положение кресла, рулевой колонки и рычагов управления.
3. ВЫСОКАЯ
ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Владельцы грейдеров SEM экономят и на топливе. Как правило,
рабочие операции можно выполнять на малых оборотах двигателя,
уменьшая расход топлива. Во всех
моделях используется высокоэффективная гидравлическая система
с минимальными паразитными нагрузками на двигатель.
4. НАДЁЖНОСТЬ
Факторы износа сведены к минимуму благодаря целому комплексу
инженерных решений. Например,
двигатель оснащён трёхступенчатой системой очистки впускного
воздуха. Зубья поворотного круга
и направляющие отвала сделаны из
закалённой стали. Запатентованная
конструкция отвала снижает сопротивление материала и соответствующие ударные нагрузки на машину.
Для получения подробной информациии, пожалуйста, обратитесь
к дилеру SEM ru.semmachinery.com.
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О БЕДНЫХ «КОЛЁСНИКАХ»
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
СТРОЙТЕХ

Подготовил Арт¸м Щетников

Производители экскаваторов предлагают модели с гусеничными движителями и на колёсах. Но большая доля
продаж в России приходится именно на «гусянки». Правда ли, что «колёсники» уступают в эффективности или это
миф? Разберёмся вместе с экспертами.

СВОИМ ЛИ ХОДОМ?
На
строительных
площадках
в России действительно преобладают гусеничные экскаваторы. Их
везут на тралах за много километров к месту работ. Хотя, казалось
бы, пневмоколёсный мог бы добраться своим ходом, сэкономив
деньги. Но специалисты говорят,
что это не так.
«Не надо забывать, что ходовая колёсного экскаватора — это
не ходовая грузовика. Ходовая колёсного экскаватора не оснащена
подвеской, и при перемещении на
значительные расстояния в скором
времени понадобится серьёзный
ремонт. Ходовая колёсного экскаватора не предназначена для таких
пробегов. В США или Европе вы
не увидите колёсный экскаватор,
который едет с одного конца города на другой. Обычно их перевозят
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на низкорамных прицепах, потому
что перевозка с одного объекта на
другой на прицепе будет намного
дешевле, чем перегон колёсного экскаватора своим ходом», —
утверждает технический инструктор ООО «Джон Дир Русь» (бренд
John Deere) Александр Нилов.
В случае, если экскаватор превышает положенные для перевозки тралом размеры или массу, то придётся
получать согласование в ГИБДД.
«Несмотря на высокую стоимость
транспортировки тралом, он наиболее безопасен. Низкорамные
платформы, как правило, имеют ширину платформы 2,5-3,2 м, длину —
6-12 м. Перед транспортировкой
нужно опустить стрелу. Для колёсных экскаваторов также возможна буксировка на жёсткой сцепке,
но такой способ может негативно
сказаться на состоянии трансмиссии

и применим только для небольших
расстояний. Перегон своим ходом
также возможен, но каждые 20-30
километров требуется дать машине
отдохнуть 20-30 минут, чтобы избежать негативных последствий.
Для перевозки мини-экскаваторов можно использовать прицеп
или универсальный эвакуатор, или
тщательно закрепить экскаватор
в кузове самосвала, если позволяет грузоподъёмность», — рекомендует генеральный директор
ООО
«Бетонсервис+»
(бренд
Tech-Rent) Михаил Иванов.
Технически, на гусеничные движители можно натянуть резиновые
траки, чтобы экскаватор мог переехать своим ходом. Но опять же,
на условное расстояние, разрешённое производителем. При нарушении данных рекомендаций эксплуатирующая организация может
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столкнуться не только с повышенным износом компонентов ходовой,
но и с перегревом бортовых и опорных катков, напоминает Александр
Нилов. К тому же сами резиновые
траки довольно быстро износятся,
да и на дорогу общего пользования
всё равно выезжать запрещено. Михаил Иванов предостерегает владельцев «гусянок» от применения
резиновых траков на скользких поверхностях, так как уровень сцепления с поверхностью будет снижен
и, к примеру, на мокрой плите их
применение небезопасно.
ВОСТРЕБОВАНЫ
В СВОИХ НИШАХ
По словам экспертов, несмотря
на сложности транспортировки
у обоих видов экскаваторов, главное преимущество колёсных в мобильности. Представитель John
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Deere подчёркивает, что этот вид
техники очень популярен у предприятий сферы ЖКХ, а не у строителей, на чьих площадках колёса
часто
прокалывают
арматурой
и острыми камнями, да и сама машина из-за меньшего опорного контура ограничена в возможностях.
«Одним из главных преимуществ
гусеничных машин является низкое удельное давление на грунт,
и за счёт этого они могут перемещаться в условиях любой неподготовленной площадки. Обычно
удельное давление на грунт гусеницы не превышает давления ступни
человека на грунт.
Главным и единственным преимуществом колёсного экскаватора является то, что он может передвигаться между близко расположенными
рабочими площадками, не испортив
при этом асфальта. Примером такой

работы может служить прокладка
водопровода или канализации вдоль
улицы, там, где нужно выкопать несколько шахт на небольшом расстоянии и перемещаться между ними», —
поясняет Александр Нилов.
Он также добавляет, что по части
обслуживания колёсные и гусеничные экскаваторы схожи и подчёркивает необходимость использования
качественных масел и жидкостей, так
как именно гидравлика обеспечивает работу всех ключевых систем.
«Из кардинальных отличий можно
отметить технически более сложное
устройство колёсных машин в части
системы трансмиссии и привода.
Срок полезного использования ходовой на гусеничной машине зависит
от характера работы, а также своевременного обслуживания техники,
в том числе, и регулировки степени
натяжения гусеничной ленты», —
уверяет эксперт John Deere.
Он допускает, что хоть сами шины
стоят дешевле гусениц, ремонт ходовой части колёсного экскаватора
обойдётся недёшево, если машина
будет переезжать с объекта на объект своим ходом.
А вот глава компании по аренде
строительной техники Tech-Rent
считает, что ремонт ходовой части
гусеничных экскаваторов обходится
дороже, чем колёсных. При активной
эксплуатации на строительных площадках технике требуется регулярная замена гусеничных башмаков,
катков, звёздочек и других узлов.
«Колёсные экскаваторы — универсальная спецтехника, востребованная не только для земляных
работ. Как правило, большинство
производителей колёсных экскаваторов включают в стандартную
комплектацию гидравлические контуры для присоединения навесного
оборудования и поворотно-наклонный механизм. Навесное оборудование позволяет колёсным экскаваторам выполнять ландшафтные
и садово-парковые работы, уборку
снега, поднимать грузы на стройплощадке, выполнять погружение
свай, пробиваться сквозь дорожное
полотно к инженерным коммуникациям с минимальным ущербом», —
приводит пример Михаил Иванов.
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ЗА

МИХАИЛ ИВАНОВ,
генеральный директор
ООО «Бетонсервис+» (бренд Tech-Rent)

«Большая часть территории России не освоена, в то время
как территория Европы густонаселена и достаточно
благоустроена. Массовое применение гусеничных экскаваторов способно нанести ощутимый ущерб дорожному
покрытию, а перемещение их на специальном трале
выйдет значительно дороже, в то время как колёсный
экскаватор способен самостоятельно передвигаться. При
работе в условиях плотной городской застройки Европы
целесообразнее применять высокоманевренную технику,
а гусеничные экскаваторы все же достаточно неуклюжи.
В России большое количество ресурсодобывающих
площадок, обустройство которых требует применения
высокомощных экскаваторов, поэтому гусеничные модели
так популярны в нашей стране. Также они более востребованы в РФ из-за специфики климата, так как эффективно
работают в любых, даже самых сложных погодных условиях. Гусеницы позволяют спецтехнике передвигаться по
любым поверхностям и склонам, по снегу и льду.
Гусеничные экскаваторы чаще всего применяют при
расчистке неосвоенных участков, разрушении зданий,
в карьерах и при необходимости высокопроизводительной выемки грунта. На слабых, топких и неровных
грунтах гусеничным экскаваторам нет равных: отличное
сцепление с поверхностью и мощная тяга, невысокие показатели удельного давления на грунт. Ещё один фактор,
влияющий на популярность гусеничных экскаваторов, —
низкая цена (на 20-30% ниже, чем колёсных). Кроме того,
при покупке колёсного экскаватора взимается утилизационный сбор. Поэтому по количеству единиц проданной техники в РФ гусеничные экскаваторы превосходят
колёсные практически в 2 раза.
Колёсные экскаваторы идеальны в условиях, когда
необходимо передвигаться между несколькими
строительными площадками, а также при работах вдоль
дорожного полотна. Кроме того, есть много моделей
с укороченным вылетом задней части, что упрощает
работу в городских условиях».
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ПРОТИВ

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
технический инструктор
ООО «Джон Дир Русь» (бренд John Deere)

«Не стоит категорично утверждать, что рынок колёсных машин превалирует в Европе, хотя объём рынка,
безусловно, значительно больше, чем в России.
При этом есть сильный перекос в распределении
колёсных и гусеничных машин между конкретными
странами. Так, например, в Великобритании, которая
является самым большим рынков экскаваторов в
Европе, колёсные машины составляют порядка 5%
от общего объёма, а в Нидерландах до 50%.
Данное распределение в первую очередь связано
с характером работы машин, а также с ожиданиями
клиентов относительно их универсальности. Гусеничные машины обеспечивают работу с самым широким
диапазоном навесного оборудования. В настоящий
момент большинство клиентов ожидает, что экскаватор будет не только «копалкой», но и сможет работать
с гидромолотом, буром, виброплитой, вибропогружателями, а также фрезами, мульчерами, гидравлическими ножницами и так далее, и ему не нужно будет
стелить плиты, например, для работы на берегу реки.
Колёсный экскаватор попросту утонет на влажной
мягкой земле.
Из недостатков колёсных экскаваторов также можно
выделить меньшую устойчивость и универсальность
машины, поскольку даже при опущенных аутригерах
колёсные машины обладают меньшим опорным
контуром. Кроме того, любые шины, даже самые прочные, подвержены проколам и порезам, что зачастую
случается на строительных площадках. Для колёсных
машин нужна замощённая дорога или, по крайней
мере, грунты с высокой несущей способностью. Колёсные экскаваторы в отличие от гусеничных попросту не могут работать в условиях не подготовленной
строительной площадки».
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ LONKING
СТРОЙТЕХ

Сегодня речь пойдёт о линейке мини-погрузчиков от компании Lonking. На российском рынке
представлены три модели. Главной их отличительной чертой относительно друг друга является
грузоподъёмность и адаптация под эксплуатацию в условиях нашей страны.

В компании говорят, что машины,
благодаря
небольшим
габаритам
и маневренности обладают огромным
потенциалом в сферах промышленного применения, строительства, коммунальной отрасли, а также в сельском
хозяйстве.

На правах рекламы

ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
CDM 307 — это наиболее компактная
модель линейки Lonking с колёсной
базой длиной в 1050 мм. При собственной массе в 2,8 т этот мини-погрузчик справляется с подъёмом 800 кг
в ковше и 900 кг паллетными вилами.
Помимо качественной гидравлики
в этом ему помогает 4-цилиндровый
дизельный двигатель A498BT1-175
на 50 л. с. производства Zhejiang Xinchai
Co. Ltd. Эти силовые агрегаты созданы
по лицензии Perkins, что уже говорит
о многом. К тому же, их устанавливают
на вилочные погрузчики грузоподъёмностью до 4 тонн, а пользователи уже
давно оценили хорошие показатели.
К слову, по желанию заказчика, можно
установить японский двигатель Kubota.
Средний брат семейства Lonking CDM
308 на 200 килограмм тяжелее младшего, и весит 3 тонны. Естественно,

ООО «Спецтехника»
Продажа / Сервис / Запчасти
тел.: 8(927)236-04-53; 8(347)266-04-53
mmaks.ru
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поднимать он тоже может больше —
900 килограмм в ковше. Кроме массы
его отличают относительно колёса
большего диаметра (12x16,5), при той
же колёсной базе, что у 307-й модели.
Силовой агрегат здесь тоже лицензионный Xinchai A498BG-510 развивает мощность, равную 49,9 л. с. Опционально доступен аналог от Kubota, как и в случае с
предыдущей моделью.
Третья модель — CDM 312. Это
самый
производительный
представитель линейки Lonking массой
в 3700 кг имеет двигатель A498BZG
на 75 л. с. и номинальную грузоподъёмность в 1230 килограмм. Увеличенная колёсная база длиной в 1080 мм.
Каждый мини-погрузчик оснащают стандартным ковшом 0,45 м3 для
CDM307 и CDM308 и 0,6 м3 для CDM312.
Высота разгрузки по пальцу ковша для
младшей и средней модели (CDM307
и CDM308) составляет 3 030 мм,
для старшей модели (CDM312) уже
3 060 мм, что позволяет каждому из тёех
моделей погрузчиков производить загрузку самосвалов с высокими бортами.
Все погрузчики имеют конструкцию
быстрой смены навесного оборудования благодаря системе BobTach. Это
означает, что оператор может в течение
короткого времени произвести смену
навесного оборудования, навесив
щетку или сменив один ковш на другой.
Гидравлическая система с расходом
у моделей CDM307 и 308 в 74 л/мин,
а у CDM312 производительностью

91 л/мин, позволяет эффективно работать с различными видами ковшей
и вил, использовать мини-экскаватор, подметальную цилиндрическую
щетку, бетоносмеситель, дорожную
фрезу, гидробур, гидромолот, отвал,
снегоротор и т. д. Гидравлика в моделях всей линейки круговая и замкнутая. Если брать базовую комплектацию, то в неё включены гидронасосы
Sauer-Danfoss. Итальянская компания
Manuli Hydraulics поставляет рукава
высокого давления для этих мини-погрузчиков. Гидромоторы изготавливает фирма Poclain (США).
Удобство технического обслуживания повышено благодаря откидывающейся вперед кабине, что дает доступ
ко всем агрегатам машины, а также логичному расположению узлов для проведения сервисного обслуживания.
Базовый комплект поставки погрузчиков компании Lonking предусматривает установку безопасной и обзорной
кабины c защитой от опрокидывания
(ROPS) и падающих предметов (FOPS),
эргономичного сиденья, джойстикового управления посредством сервопривода, кондиционера (на всех
моделях CDM312) и отопителя, бескамерных шин типоразмера 10-16,5
(модель CDM308) и 12-16,5 (на моделях
CDM308 и CDM312), боковых зеркал
заднего вида, электронной панели
приборов, проблескового маячка,
поворотников, наружного освещения
спереди и сзади, сигнала заднего хода.
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Фото: пресс-служба «БРИЗ-Центр»
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НА ДОРОГАХ КРАСНОЯРСКА ПОЯВИЛИСЬ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Компания «БРИЗ-Центр» продолжает
планомерно заботиться о безопасности
водителей и пешеходов. За последний
месяц в разных районах города появились
инновационные конструкции для привлечения внимания участников дорожного
движения.
На пешеходном переходе в районе
зоопарка «Роев ручей» установили первую
проекционную стоп-линию. Это светящаяся полоса, которая дублирует на проезжей
части запрещающий сигнал светофора.
Особенно действенным это является
в тёмное время суток. Пешеходный переход около зоопарка — место очень оживлённое, здесь постоянно переходят дорогу
дети и подростки и вместе с тем
в летнее время — это популярная трасса,
по которой большое количество автомобилей направляется на юг края.
Именно поэтому здесь применили комплексный подход и внедрили технические
новинки, повышающие безопасность на
дороге.
Помимо проекционной стоп-линии здесь
установили «лежачие светофоры» и дублирующую подсветку светофорных стоек,
световозвращающие катафоты. В качестве
завершающего штриха привлекает внимание необычная разметка — «зебра-переход» выполнена в виде зебры-животного.
К слову, такую же нарисовали на
пешеходном переходе перед Речным вокзалом. Это оживлённый перекрёсток, где
дорогу часто переходят дети и подростки,
направляясь на Центральную набережную.
Красноярские зебры — авторский рисунок художницы Екатерины Мифтаховой.
Вначале она перенесла контуры фигуры
на асфальт мелом. Затем специалисты по
нанесению разметки из компании «БРИЗЦентр» выполнили работы чёрной и белой
дорожной краской.
А вдоль трассы, ведущей из аэропорта
Емельяново в Красноярск, на опасных
участках появились современные импульсные знаки. Такую технологию ранее
в Красноярском крае не использовали.
Знаки снабжены специальной подсветкой, и загораются по цепочке с заданным
интервалом, обозначая для водителей
опасный поворот.
Место было выбрано поскольку это
трасса с оживлённым движением и высоким скоростным режимом, по которой
едут как жители города, так и прилетающие в Красноярск важные гости, включая
первых лиц государства.
В течение следующего месяца такие
знаки будут установлены на аварийном
участке автодороги Красноярск-Енисейск.
Красноярский край стабильно находится
в первой десятке регионов РФ, использующих последние достижения и разработки
для обеспечения безопасности на дорогах.
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Весовой и габаритный контроль
сделали более понятным с точки зрения
законодательства. У зон, где происходит проверка, появилось официальное
понятие, а перед ними теперь должны
будут вывешивать предупреждающие
знаки. Кроме того, с 2021 года спецразрешение на передвижение машин
с превышением допустимой нагрузки
на оси или габаритов можно будет получать в электронном виде, а с 2023 года
бумажный вариант исчезнет.
На частных дорогах необщего пользования их владельцам спецразрешение
оформлять будет не нужно.
Между тем, потребуется доработка некоторых правил. Министерство
транспорта и правительство страны
в скором времени подготовят акты для
утверждения порядка движения тяжеловозов и крупногабаритных машин в зонах автоматических пунктов контроля.
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ЗАПЛАТИ И ЛЕТИ
ДОРОЖНИКИ

Во многих странах мира есть магистрали, за проезд по которым нужно заплатить. Как правило, взамен водитель получает комфортную поездку по ровной и широкой трассе, минуя пробки
и сокращая время в пу ти из точки А в точку Б. Как строят платные дороги и чем они отличаются
от обычных, кроме, конечно, аппаратов для сбора денег и кассиров?
Подготовил Арт¸м Щетников, фото предоставлены пресс-службой ООО «ОССП»

ЧТО ДАЁТ ПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД?
По всей стране ударными темпами
ремонтируют проезжие части. Под
национальный проект «Безопасные
и качественные автодороги» выделяют миллиарды рублей. Глядишь, и получим через пару-тройку лет дороги,
не хуже платных. Или нет?
«Для водителя на платных дорогах, по сравнению с традиционными
бесплатными, помимо лежащих на
поверхности комфорта передвижения и экономии времени, есть множество дополнительных преимуществ, которые не всегда очевидны.
Помимо непосредственно качественного дорожного полотна, платные
дороги оснащаются дополнительной
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инфраструктурой, влияющей на безопасность дорожного движения. Это
наличие освещения, информирование водителей о дорожной ситуации
и экстренная помощь, места для безопасной остановки», — объясняет различие генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал»
Феликс Блинов.
Он также отмечает такие комфортные удобства, как придорожную инфраструктуру — АЗС, отели, парковки,
туалеты, предприятия общественного питания, устойчивую работу сотовой связи.
Не стоит забывать и главном преимуществе платных дорог — это
высокоскоростные магистрали, на-

поминает первый заместитель генерального директора ООО «ОССП»
(оператор платных автомобильных
дорог) Олег Трофимов. Помните, лет
10-15 назад водители сокрушались,
что автобаны в Германии ровненькие и чистенькие, и ездят по ним аки
на трассах Формулы-1? Так вот,
по платным дорогам тоже можно гонять под 130 км/ч, а в планах правительства поднять порог до 150 км/ч.
«Кроме этого, на всех платных дорогах установлена автоматизированная система управления дорожным
движением (АСУДД), введение которой на федеральных дорогах общего
пользования давно уже обсуждают, но пока не реализовано. АСУДД
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А ПОЧЕМУ ОНИ КАЧЕСТВЕННЕЕ?
Стойте, скажете вы, а почему же
вообще платные дороги сделаны, как
говорится, на совесть, а большинство
бесплатных дорог в состоянии, которое нормативным назвать сложно?
Неужто их строят по-особому?
«Это чересчур максималистское
допущение, но логика здесь есть. Концессионер, как вкладывающийся денежно, в теории и на практике имеет
более ответственный технадзор
на этапах и эксплуатации. Естественно, влияет изначальное проектирование и строительство дороги
высшей технической категории,
упрощая — стандарты условно
«выше», — поясняет заместитель
главного редактора журнала «Интеллектуальные
транспортные
системы России», руководитель
центра компетенций ассоциации
«Цифровая эра транспорта», канд.
экон. наук, доцент Александр
Сыромятников.
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включает в себя сеть видеокамер,
установленных вдоль всей дороги.
Но они нужны не для наблюдения
за скоростным режимом, а для
монитора
дорожного
движения
и
состояния
инфраструктуры. Камеры выводят изображение
всех
участков
дороги,
за которыми 24 часа в сутки
7 дней в неделю следят операторы центра дорожного движения. Если операторы видят по
камерам, что произошло ДТП
на дороге, то сразу отправляют
на место машину аварийного комиссара, который приезжает в течение
10-15 минут. При необходимости операторы вызывают на происшествие
и экстренные спасательные службы.
Если видят яму на дороге или сломанный бордюр, то операторы делают
заявку дорожным рабочим, которые
оперативно устраняют все недочёты», — рассказывает Олег Трофимов.
По его словам, данные о возможном ухудшении состояния дороги
из-за погодных условий (гололёд,
мокрый асфальт, туман) также выводят на электронные табло, расположенные на всём протяжении трассы.
И показывают водителям рекомендуемую скорость, чтобы не случилось
трагедии.

То есть, фактически, здесь играют
законы рынка. Ведь вы же не пойдёте
больше в ресторан, где плохо готовят.
Зачем платить за плохое качество?
Как говорит генеральный директор
УК «Платная дорога» Вадим Коваленко, если дорога будет требовать
постоянного ямочного ремонта, то
это, во-первых, лишние затраты.
А во-вторых, ремонтные работы могут
потребовать частичного перекрытия
проезжей части или даже организации
реверсивного движения, что уже негативно отразится на всех остальных
преимуществах платных трасс. Инвесторы, которые проектируют и строят
платные дороги, должны думать об
окупаемости проектов, и им выгодно,
когда объекты сделаны качественно.
«Частный инвестор не ограничен
рамками 44-ФЗ, он может выбирать
качественные материалы и профессиональных подрядчиков, в то время

как у государства, в соответствии
с законом о госзакупках (44-ФЗ), ключевым параметром для выбора подрядчика является цена.
Привлечение в партнёры зарубежных инвесторов способствует применению при строительстве платных
дорог инновационных технологий,
а к ремонту и содержанию предъявляют особые требования, зачастую
выше нормативных. Контролировать
качество выполнения этих работ
помогают интеллектуальные транспортные системы», — рассуждает
Феликс Блинов.
К слову, на платных дорогах, как,
впрочем, и бесплатных действует
правило: владеет один, обслуживает
другой.
«Есть
владелец/концессионер
и есть компания-оператор, которую
владелец/концессионер нанимают,
чтобы обслуживать дорогу. Владель-
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цем дороги может выступать или
государство (для этого была создана специальная структура — государственная компания «Автодор»)
или же концессионер, т. е. частная
компания. Водитель на дороге сталкивается именно с оператором.
В соответствии с операторским соглашением, «ОССП», например, собирает плату за проезд, заботится
о дорожном покрытии и прилегающей к дороге инфраструктуре, обеспечивает безопасность дорожного
движения, предоставляет услуги
службы аварийных комиссаров. Все
собранные за проезд деньги оператор в полном объёме передаёт владельцу или концессионеру участка,
с которым заключён договор. Именно поэтому оператор не устанавливает тарифы на проезд и не определяет
какие-либо льготы», — разъясняет
Олег Трофимов.
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ГДЕ ПРОКЛАДЫВАЮТ
ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ?
Теоретически,
платная
трасса
может появиться в любом месте, где
существует транспортная проблема,
например, из-за большого потока автомобилей возникают постоянные
пробки и ДТП, или нет транспортной
доступности, круглогодичного проезда и т. д., говорит Феликс Блинов.
Главное, чтобы проект был экономически обоснован. То есть, владелец
этой дороги будет получать прибыль.
Но, согласно федеральному закону
об автомобильных дорогах № 257-ФЗ,
любая платная дорога или платный
участок автомобильной дороги обязан иметь бесплатный альтернативный маршрут, за исключением дорог
Крайнего Севера, напоминает Вадим
Коваленко.
«Медленно и постепенно к лицам,
принимающим решения в верхов-

ной власти, приходит осознание, что
«так ездить нельзя» и что с этим надо
что-то делать. Например, переделать
направление Москва – Петербург или
Москва – Брест – Берлин, условно. Начинается бесконечный поиск решений
по принципу «что могу с тем, что есть»:
комиссии, инвесткомитеты, советы
и рабочие группы. Как только в результате их работы начинают маячить
реальные деньги, на проект налетают
интересанты, ну а дальше всё по законам теории игр и политики. Думать,
что существует реальный общенациональный орган, в действительности
имеющий полномочия определять
и, что важно, реализовывать, политику в сфере дорожного строительства
с точки зрения общественного блага,
как минимум наивно», — категоричен
Александр Сыромятников.
С другой стороны, для решения
всех транспортных проблем одних
бюджетных денег не хватит. Их бы на
ремонт существующих дорог хватило.
Что уж говорить, к примеру, о железнодорожных переездах. РЖД денег
просто так не выделит — их всё устраивает, пусть перед шлагбаумами собираются километровые пробки.
«Мы реализуем в Московской области проект строительства платных
автодорожных путепроводов в рамках принятой губернатором программы «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса
на 2017-2021 годы». Строительство
путепроводов направлено на улучшение ситуации в районе ж/д переездов
и повышение пропускной способности автодорог региона. Если бы
жители региона продолжали ждать
бюджетных инвестиций для строи-
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тельства путепроводов, то история
могла бы затянуться на десятилетия,
при том, что потребность в новых безопасных путепроводах и развязках
над железнодорожными ветками растёт с каждым днём.
Мы строим путепроводы в Раменском и Можайском районах Московской области, объём инвестиций
в оба проекта составит более 2,5 млрд
рублей», — приводит пример Феликс
Блинов.

бюджетные средства на борьбу с вирусом и социальные выплаты, сокращая бюджеты на реализацию, в том
числе, инфраструктурных проектов.
Платные инфраструктура и дороги,
в частности, смогут наряду с бюджетными средствами привлечь и частные, что позволит не только построить большее количество объектов, но
и решить множество проблем: загрузить простаивающие строительные
мощности, обеспечить рабочие места
и т. д.», — рассуждает глава Инвестиционной группы «РВМ Капитал».
Руководитель центра компетенций
ассоциации «Цифровая эра транспорта» относит сферу платных трасс
к крупным инфраструктурным объектам и приписывает им развитие по законам институциональной экономики.
«Надо сказать, что концессионный
и ГЧП-механизмы в пику «долгосрочным инвестиционным контактам» или
прямому госфинансированию «закупкой» всё же создали котёл из более-менее конкурентных участников», — подытоживает г-н Сыромятников.

реклама

КОГДА ОКУПИТСЯ
ПЛАТНАЯ ДОРОГА?
Это, пожалуй, самый интересный
вопрос. Выложить из кармана несколько миллиардов рублей с возвратом «неизвестно когда» может позволить себе далеко не любая компания.
«Горизонты окупаемости платной
дороги в «общемировых нормалях»
находятся за горизонтами планирования в Российской Федерации,
когда мы не знаем, что будет с правами собственности и режимом в
конце года, сложно говорить о планах

на 15 лет. Потому всерьёз в РФ говорить мы можем только о вероятностях,
а не о расчётах этой окупаемости», —
уверен Александр Сыромятников.
При этом, он оговаривается, что
в мировой практике вложения в строительство платных магистралей возвращаются десятилетиями.
«Большие контракты, например, федеральных дорог, с затратами от 30 млрд
рублей и с долей участия государства
до 65-70% выходят на окупаемость для
инвестора в среднем через 30-35 лет.
Средние
контракты,
например,
платных путепроводов с затратами от
1 млрд рублей и без финансового участия государства — в среднем 15 лет», —
подсчитывает Феликс Блинов.
Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейшее развитие этого направления. Тем более, что в условиях
безработицы из-за пандемии новые
проекты могут простимулировать экономический рост.
«В условиях сложившейся ситуации
мы видим, что федеральные и региональные власти направляют основные
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КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ?

ВАДИМ КОВАЛЕНКО,
генеральный директор
УК «Платная дорога»

«Не секрет, что по качеству
и количеству автомобильных
дорог наша страна далеко
не «впереди планеты всей».
На решение этой проблемы
направлены национальные
проекты, призванные хоть
немного исправить ситуацию с
нехваткой качественных трасс
федерального и регионального
значения и катастрофическим
состоянием мостовых сооружений, возведённых ещё во
времена Советского Союза. Механизмы государственно-частного партнёрства, благодаря
которым чаще всего появляются
платные транспортные объекты,
позволяют в условиях огромной
потребности в дорожной инфраструктуре и ограниченности
бюджетных ресурсов создавать
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новые объекты с привлечением
частных инвестиций.
Процесс «рождения» платных
дорог может проходить по-разному, всё зависит от конкретного
проекта.
Чаще всего платные дороги
строят с применением концессионного механизма, при
котором новый объект остается
в собственности государства,
а инвестор управляет и содержит дорогу в течение срока
концессии.
Подобное концессионное
соглашение может быть заключено как в результате конкурса,
объявленного властями, так и
с помощью механизма частной
концессионной инициативы,
когда инвестор сам предлагает
интересный ему проект. Замечу, что в этом случае также
не обходится без конкурсных
процедур. И в обоих случаях
проект должен соответствовать
стратегии развития региона или
муниципалитета и быть социально обоснован.
По такому пути чаще всего строят
обходы городов, мосты, путепроводы – объекты, необходимые
для расшивки «узких» мест
дорожной сети. Примеры —
головной участок трассы М-11
к аэропорту Шереметьево, обход
Хабаровска, мосты через Обь
и Волгу, платные путепроводы
через железнодорожные пути
и многие другие проекты.
Другой путь активно использует
ГК «Российские автомобильные
дороги». «Автодор» — компания,
созданная для развития сети
скоростных автомагистралей федерального значения, в ведении
которой находится наибольшее
по протяженности количество
платных участков дорог в России.
Частные инвестиции компания

может привлекать не только
с помощью концессий, но и путём
заключения долгосрочных инвестиционных соглашений, предусматривающих участие инвестора
на разных этапах —
от строительства до управления
объектом, при этом проектирование обычно осуществляется
за счёт «Автодора». Самый яркий
пример — реконструкция трассы
М-4 «Дон».
Количество пользователей
платных дорог с каждым годом
увеличивается. Большинство
грузоперевозчиков формируют
свои маршруты с использованием именно платных магистралей, поскольку это приносит
им выгоду. И среди обычных
автомобилистов растёт количество владельцев транспондеров,
а значит, тех, кто регулярно
проезжает по платным участкам. На таких трассах выше не
только разрешённый скоростной режим, но и безопасность
движения, что подтверждается
меньшим количеством аварий.
В настоящий момент участки
автомобильных дорог, действующих на платной основе, присутствуют в 14 субъектах Российской Федерации, а их общая
протяженность — около 2000 км.
И, несомненно, в дальнейшем
этот показатель будет только
расти.
Уже идёт разработка систем
безбарьерной оплаты проезда
(«free flow»), внедрение которой позволит пользователю не
терять время на пункте взимания
платы (ПВП). Совершенствуется
нормативно-правовая база,
а количество автомобилистов,
предпочитающих или готовых
воспользоваться платными
участками дорог увеличивается
с каждым годом».
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДОРОЖНИКИ

Текст: Константин Никольский

Сегодня дорожно-строительная отрасль уже не стоит на пороге, а в полном смысле слова переживает глобальные
изменения. Единственный заказчик автомобильных дорог общего пользования — государство, осознавая важность
развитой сети дорог, как с точки зрения социальной значимости, так и с точки зрения экономической выгоды, хочет
иметь совре-менные автомобильные дороги.

Фото: кмв-строй.рф

ПОД НАГРУЗКОЙ
Под современными дорогами
стоит понимать не просто ровное
покрытие с хорошо читаемой разметкой, а сложную конструкцию, которая должна выдерживать высокие
эксплуатационные нагрузки. Ведь
чем больше груза может перевезти
одна машина, тем дешевле обходится доставка на единицу груза.
За рубежом уже есть машины, перевозящие 40 и даже 60 тонн груза.
Однако на наши дороги общего
пользования такие выпустить сейчас нельзя, потому что они просто
раздавят покрытие, так как оно
не рассчитано на такие нагрузки.
Бесконечно увеличивать количе-
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ство осей автопоезда и тем самым
распределять нагрузку невозможно,
значит нужно поднимать прочность
дорог. Изменения в требованиях
к покрытиям уже привели к тому, что
расчётная нагрузка от оси автомобиля повышена до 11,5 тонн. Конечно,
нужно увеличивать и несущую способность оснований дорог, и работу
в этом направлении ведут, нормативная документация в части нижних
слоев одежд тоже сильно меняется.
Но основной «удар» всё-таки принимают именно верхние слои дорожной одежды.
Таким образом перед технологами производства асфальтобетонных
смесей возникает задача разрабо-

тать и наладить выпуск продукции,
которая будет обладать достаточной
несущей способностью. При этом покрытие должно быть «эластичным»,
то есть деформироваться в момент
приложения нагрузки, тем самым
смягчая ударное воздействие шин,
и возвращаться в исходное состояние после снятия нагрузки.
Очевидно, что асфальтобетон,
произведённый по старым требованиям, не справляется с поставленной задачей, хотя бы потому,
что сами методы подбора состава
асфальтобетона разрабатывали под
меньшие нагрузки. С этим справлялось асфальтовое вяжущее, роль
минеральной
части
сводилась
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ВОБРАВ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Любая производственная задача имеет несколько вариантов решения со своими достоинствами
и недостатками. Первый очевидный
вариант — минеральные вяжущие.
Цементобетонные конструкции обладают высокой несущей способностью и очень долговечны. Но у них
есть ряд недостатков, как в части
строительства и эксплуатации, так
и в части потребительских свойств:
они достаточно жёсткие, особенно
для легкового транспорта. В некоторых случаях их применение
оправдано, но раз уж мы говорим
о дорогах общего пользования,
то легковой автотранспорт тоже
нужно учитывать и с ощущениями
водителей и пассажиров от поездки
в соседний город нужно считаться.
Асфальтобетонные
покрытия
не зря называются нежёсткими
одеждами. Обладая эластическими свойствами, они дают комфорт
в поездке при хорошей ровности
и доступности в эксплуатации.
И здесь опять же существует, как
минимум, два пути. Первый — начать разработку собственных методов проектирования составов
верхних слоев дорожных одежд.
С учётом обширной географии страны и накопления статистики понадобится лет 10-20 на разработку
своих методов, а дороги нужны уже
сегодня.
Поэтому руководство заказчика
выбрало другой путь и приняло решение обратится к мировому опыту.
Взяли за основу американские и немецкие наработки, сохранили две
системы подбора состава, они существуют параллельно и независимо.
Справедливости ради отмечу, что
американские коллеги тоже использовали мировой опыт, в том числе
и опыт советских дорожников.
При этом от старых методов решено было тоже сразу не отказываться. Представителям заказчика
(управлениям автодорог) на местах
было дано право самостоятельно
определять время применения
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к заполнению объёма и снижению себестоимости продукции, здесь даже
прижился профессиональный термин — минеральные заполнители.

новых стандартов к заказываемым
покрытиям. Производителям дали
возможность с 2016 по 2019 года,
на время действия предварительных
национальных
стандартов
(ПНСТ), закончить уже начатые проекты и постепенно перестроится
на выпуск новой продукции.
Нельзя сказать, что зарубежный
опыт — это решение всех наших
проблем, но как известно, самое
дорогое — это время, потраченное
на поиски решения, и данный опыт
может сэкономить нам это время.
Можно пойти по американскому
пути и, работая с эксплуатационными характеристиками, пытаться
спрогнозировать
долговечность

покрытий. А можно пойти по более
привычному пути и опираться
на физико-механические показатели, заложенные при подборе состава. Таким образом производят
асфальт в Германии. Только показатели, используемые в расчётах, несколько иные, чем привычные нам.
В любом случае, наши зарубежные
коллеги уже имеют большой опыт
в данном вопросе и у нас есть возможность использовать этот опыт.
Можно всегда найти, за что критиковать, ту или иную систему, но как
минимум, мы впервые получили
стандартизированный
алгоритм
действий при подборе состава асфальтобетонной смеси.
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Фото: instagram.com/infratest_russia/

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЙ
В России более актуальна другая
проблема. Почему-то в сфере производства дорожно-строительных
материалов, сложилось мнение, что
лаборатория — это подразделение,
основной задачей которого является контроль качества выпускаемой продукции. А самим выпуском
продукции занимается асфальтобетонный завод. Но нужно понимать,
что АБЗ — это только масштабирование производства, механизация
процесса и увеличение объёма
выпускаемой продукции. Первоначально, искусственный материал,
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к которым относится асфальтобетонная смесь создают именно в лаборатории. Ведь её основная задача —
разработка строительного материала, отвечающего требованиям
заказчика.
Именно в лаборатории выбирают
сырьё, которое будет оптимальным
для производства продукции. Тут
технологи могут рассчитать, какой
будет конечная продукция, изменяя
соотношения сырьевых компонентов. На основе статистических данных они оценивают, какое влияние
оказывает изменение тех или иных
параметров производства.

Ошибочно думать, что можно
точно подобрать состав смеси удалённо от места её производства
или использовать один рецепт для
нескольких предприятий региона.
В процессе производства участвует
бесконечное количество факторов,
влияющих на качество выпускаемой
продукции. Поэтому каждый завод,
производящий строительные материалы, должен начинаться с лаборатории. Она начинает работу задолго
до самой производственной линии
и сопровождает весь процесс производства, заканчивая его контролем
качества.
Почему-то в других отраслях, например производство лекарств, продуктов питания или автомобилей,
этот факт очевиден, неужели, производство строительных материалов
и конструкций такой простой и безответственный процесс, что каждый
желающий может наладить его, просто приобретя производственную
установку? Возможно, такой подход
был оправдан, когда требовалось
сделать хоть какие-то дороги, соединяющие отдалённые населённые
пункты. Но сейчас заказчик знает, что
ему нужно, поэтому подход к технологии производства нужно менять.
Ведь технология — это совокупность
средств и методов, позволяющих
создать продукт с требуемыми потребительскими свойствами. Приобретая производственную установку,
вы получаете средство, создавая лабораторию — методы.
Сейчас есть все инструменты для
того, чтобы объединять эти методы,
обмениваться опытом как внутри
страны, так и за рубежом. Есть профильные вузы, курсы повышения
квалификации и обучающие семинары, есть испытательное оборудование для работы по различным
методикам. Компания «Инфратест»,
являясь представительством немецкого завода, производящего испытательное оборудование только
для дорожно-строительных лабораторий, также проводит обучающие
семинары в лабораториях и центрах
обучения Германии. Ситуация изменилась, осталось только изменить
к ней отношение.
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«ДОРОЖНИК ДОЛЖЕН ХОДИТЬ С ГОРДО
ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ, А НЕ СТЕСНЯТЬСЯ ПРОФЕССИИ»
ДОРОЖНИКИ

У каж дой дорожной организации — свои особенности организации работы. В этом мы убедились, побывав в гостях в Емельяновском филиала АО «КрайДЭО». Несмотря на то, что эта
обслуживающия компания, по сути, родственна Берёзовскому филиалу, о котором мы писали
в прошлом номере, разница бросается в глаза.

Текст: Арт¸м Щетников
Фото: Евгений Ошкин

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
К 7 утра парковка возле здания
филиала начинает заполняться автомобилями. Часть сотрудников
прибыла значительно раньше на
служебном автобусе. Всего в штате
107 человек.
Дорожные мастера уже спланировали виды и объёмы работ на текущий день. Рабочие выстроились
у диспетчерской. Причём, бумажной
волокиты тут минимум — автоматизация в действии. Водители и механизаторы подходят к электронному
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стенду, прикладывают персональную
карточку, на экране появляется информация о задании. Если всё верно,
осталось нажать кнопку «Готово»
и принтер выводит путевой лист. Его
подписывают у диспетчера — и в бой.
Вечером технику пригоняют обратно, отмечаются карточкой у робота-диспетчера. Информация о пробеге, нарушениях, тратах ГСМ и прочем
поступает к живому диспетчеру.
«Большая часть штата — люди
старой закалки, но и без молодых
кадров никак. Из Емельяновского
дорожно-строительного техникума

к нам на практику многие приходят. И после окончания некоторые
остаются работать, но мало: рядом
город, где возможностей больше
и все рвутся туда. Тем не менее,
за прошлый год к нам 6 человек устроились», — рассказывает генеральный
директор Емельяновского филиала
АО «КрайДЭО» Василий Наседкин.
В этой должности он с октября
2019 года, но работает здесь с 2013го. Начинал обычным дорожным рабочим, потом пошёл учиться в инженерно-строительный институт СФУ.
В процессе освоил профессии водителя, мастера, механика. Большая
часть коллектива знает его с первых
шагов в отрасли. С кем-то «на лопате» вместе, с кем-то мусор убирали,
с кем-то асфальт клали. И во многих
моментах будущий глава филиала
выступал рационализатором.
«Первые задачи, за которые я отвечал, когда стал мастером — окоска травы на дорогах федерального
и краевого значения. В мою задачу
входила расстановка бригад с окоской
травы вручную и техники с роторными
косилками на базе МТЗ. Я стал анализировать производительность труда

Журнал «Грейдер» №4 (40) июль-август 2020 г.

ДОРОЖНИКИ
и затраты предприятия для выполнения поставленных задач. Увидел,
что при производстве работ по окоске травы на мото-косе подвергается
сильному износу основной рабочий
элемент — косильная головка. В день
на работу выходят в среднем 8 единиц,
каждая косильная головка в то время
стоила около 1500 рублей. За месяц неоднократно приходилось менять этот
элемент из-за износа. Я обратился в токарный цех с предложением выточить
шайбу для защиты косильной головки.
Сделали, установили, но при испытании появилась вибрация штока. Решили попробовать сделать шайбу тоньше
для меньшего дисбаланса, и тут же
проблема ушла. В итоге оборудовали
шайбами все мото-косы. Так они сезон
без замены проработали, приличную
сумму сэкономили в итоге», — вспоминает руководитель филиала.
Ещё одна оптимизация касается
вывоза мусора. Есть определённые
участки вдоль дороги, где дачники
сваливают отходы. Там уже и муляжи
видеокамер поставили, чтобы люди
хоть немного остановились. Но гадить стали в других местах. Раньше
машину для вывоза мусора посылали
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В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «КРАЙДЭО»
НАЧАЛ РЕМОНТ ДОРОГИ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДО ПОСЁЛКА
КЕДРОВЫЙ. ТАМ ЕЩЁ С СОВЕТСКИХ
ВРЕМЁН БЫЛИ УЛОЖЕНЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ, ПО КОТОРЫМ, К СЛОВУ,
ДАЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПЕРЕСТАЛА
КАТАТЬСЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА,
ЕЩЁ 30 ЛЕТ ПРОДОЛЖАЛИ ЕЗДИТЬ
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НА ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЯХ. ЕСТЕСТВЕННО, МЫ
НЕ МОГЛИ НЕ СПРОСИТЬ У ДОРОЖНИКОВ ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ К
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ДОРОГАМ.
«ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО СУЩЕСТВОВАТЬ, ВОПРОС В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. В СССР БЫЛА
ТЯЖЁЛАЯ ГАБАРИТНАЯ ТЕХНИКА,
СЕЙЧАС ВЕСОВЫЕ НАГРУЗКИ ДРУГИЕ. К ТОМУ ЖЕ В СИБИРИ БОЛЬШИЕ
ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР И ДАЖЕ
ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ХОРОШУЮ ПОДОШВУ ДОРОГИ И УЛОЖИТЬ ПЛИТЫ,
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ В ГРУНТ. И БУДЕТ
ВИЛЯНИЕ. ВОТ ДАЖЕ У НАС НА БАЗЕ
ВСЁ РОВНО ЗАСТЕЛИЛИ ПЛИТАМИ, А СЕЙЧАС ТАМ ТОРЧИТ, ТАМ
ТОРЧИТ. АСФАЛЬТОБЕТОН БОЛЕЕ
ПЛАСТИЧНЫЙ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ЭТИ
НАГРУЗКИ», — ОТВЕТИЛ ВАСИЛИЙ
НАСЕДКИН.

64

в течение дня. А потом заказчик едет,
а мусор уже накидали. Естественно, это вызывает возмущение, раз
результат работы по содержанию
не видно. Так вот, мусоровоз стали
выпускать рано утром и к вечеру.
Дошло до того, что идеи Василия
стали брать на вооружение в европейской части страны. Он, например,
подсчитал, что в зимний период использование нескольких тракторов
с навесным оборудованием для уборки снега целесообразнее прохода
одной КДМ. То есть, комбинированную машину выгоняют для оперативного устранения наледи и, чтобы
она не тратила солярку, загоняют на
базу. А дальше в дело вступают 4-5
тракторов, которые могут до вечера
спокойно очищать дороги и обочины.
В итоге, за 8-часовой рабочий день
топлива они все съедают столько же,
сколько одна КДМ за полдня. Соответственно, и рабочих мест больше,
и протяжённость уборки дольше.
«Если что-то новое я хочу попробовать в работе, то общаюсь с людьми,
а не так, что я решил и делаем так.
У меня есть своё видение по экономике и свои мысли по производству,
у моего заместителя — конкретное
понимание, как это осуществить на
практике. Раз, раз, попробовали — получилось. Все активно участвуют», —
гордится Василий Николаевич.

Поэтому то, что Емельяновский
район стал полем для экспериментов
Управления дорог по Красноярскому
краю, вполне гармонирует с пытливым
умом руководителя филиала. Основной заказчик работ — краевое управление дорог — тоже привносит свои
инновации. И оплату оптимизировали.
Если раньше на сезон выделяли определённую сумму денег, которую приходилось делить на разные виды работ,
то теперь из бюджета идут деньги отдельно на содержание и отдельно за
дорогую асфальтобетонную смесь. В
прошлом году здесь применили новые
добавки в дорожное покрытие при
капитальном ремонте дороги. В этом
году новыми вяжущими собираются
обработать одну из гравийных дорог,
чтобы снизить пыление.
Для снижения трудозатрат на окос
травы Василий Наседкин предложил
использовать экологически безопасную химию. Один раз траву убрал,
обработал поверхность и почти на
сезон хватает. Понятно, что везде химическое вещество не применишь —
некрасиво будет совсем без газона,
но вот возле столбов освещения и барьерных ограждений — очень даже
помогает. Казалось бы — мелочи, но
из них к концу года складывается существенная экономия.
Применяют и уже ставшие обыденными технологии. Даже асфальтоу-
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кладчик оснастили видеокамерами,
чтобы отслеживать, не нарушали ли
при дорожных работах технологию.

Всё же порядок должен быть. Рабочее
место должно быть чистым и уж тем
более никакого пьянства на работе.
Естественно, поводов гордиться
своими коллегами у Василия больше.
Тут и династии целые трудятся. И опыт
накопленный передают молодым.
Например, курсов оператора асфальтоукладчика в регионе нет ни в одном
учебном заведении. Где брать специалистов? Только взращивать самим.
Коллектив, несмотря на разный
возраст и опыт, можно назвать большой семьёй. Здесь своими руками
делают многие бытовые вещи. Например, пока мы беседовали, сотрудник принёс вырезанную из дерева
ключницу, чтобы повесить в комнате
охраны. Здесь есть и свой профсоюз,
который ко всем праздникам старается порадовать сотрудников хоть
мелочами, но всё же. Сами рисуют
красивые плакаты к праздникам, выходят с креативными инициативами,
отстаивают повышение зарплаты,
устраивают праздники. И, что примечательно, никого не заставляют — кто

реклама

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ
К работе Емельяновского филиала
внимание особое — всё же он обслуживает западные и «воздушные»
ворота в Красноярск. В сутки тут проезжает свыше 26 000 автомобилей.
Ответственность большая: чуть грязь
или гололедица на дороге — спрос
колоссальный.
Филиал находится на круглосуточном дежурстве.
«Постоянно спрашивают: «Где техника?». Её на дороге не видят. Но если
бы она не работала, то там бы вообще
никто не проехал. КДМ где-то участок обрабатывает на соседней дороге, может, заправляется. Без дела
то никто не сидит. Это в Ачинском
и Минусинском филиале стоят датчики и видеокамеры на дорогах,
сидит диспетчер и распределяет
передвижение техники для работы

круглые сутки. А у нас мастера объезжают дороги, сами водители КДМ
смотрят, где нужно крутануться, а где
в нормальном состоянии дорога. Все
по-разному дорожники работают.
Сейчас стали проверять, как в разных филиалах содержат технику. Фотографии из одного скидывают, мол,
вот тракторы чистые и покрашенные
стоят в боксе. Так они ни на один ремонт ещё в этом году не выезжали.
Конечно, они красиво смотреться
будут. А у нас грейдер в 20:00 приехал,
оператор уставший домой поехал
отсыпаться. А проверка в 7 утра приехала: «Почему грейдер грязный?».
Так нам работать или на показ технику готовить? Белить и красить здания
надо, а кому? Дороги бросить и не
содержать, пока территорию ремонтировать?», — задаёт риторические
вопросы глава филиала.
Хоть и признаётся, что иногда стыдно за сотрудников, которые за долгие
годы работы привыкли в своей тумбочке держать зимнюю и летнюю робы,
запчасти и другие личные предметы.

PromoGroup Media · (391) 237–15–37

65

ДОРОЖНИКИ

хочет с семьями участвовать, те и приходят. И это даёт свой эффект.
«Я всем сотрудникам говорю, что
любая профессия в дорожной отрасли важна. И вы должны ходить
не голову опустив, а гордо подняв.
В Instagram филиала выкладываем
рабочие моменты, чтобы люди видели, чем мы занимаемся. В общем, создаём атмосферу позитива», — улыбается Василий Наседкин.
Парк техники здесь в последнее
время обновляют гораздо чаще, чем
лет 15 назад. Только вот зачастую
новые машины уступают старым
в долговечности, хотя работать на современной технике, конечно, удобнее
и проще. У «китайцев» металл даже
гниёт. Собственно, у отечественных
«ГАЗелей» и «УАЗиков» та же проблема. 4-5 лет и сквозные дыры в железе.
«Взять экскаватор Hyundai — у него
сумасшедшая производительность.
Следи за ним и ничего не ломается.
Автогрейдер Terex — всё управление на джойстиках, чуть ли не одним
пальцем работаешь. А у нас ещё старые ГС есть «Брянского арсенала».
Как мужики на них работают — диву
даёшься. Куча рычагов, сцепление,
задняя, передняя, повышенная, пониженная скорости.
Наши коллеги из Ачинского филиала импортную технику покупают.
Например, КДМ на базе MAN, так
если с ней бережно обращаются, то
она и служит много лет без проблем.

66

Журнал «Грейдер» №4 (40) июль-август 2020 г.

ДОРОЖНИКИ

машины», — рассказывает Василий
Николаевич.
СТРОИТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ
В ведении филиала 69 км федеральной трассы 255 «Сибирь»
и 387 км краевых автомобильных
дорог. Для содержания и ремонта ав-

реклама

А с КамАЗом нет уверенности — выйдет он сегодня или нет, и не важно
новый-старый. Недавно китайские
самосвалы нам поступили: в кабине
спальник, кондиционер, телевизор.
Но прослужит он 2-3 года, ненадёжно сделан. Сейчас стали технику
Case приобретать, очень практичные

топарк укомплектован 67 единицами
техники — от тракторов МТЗ «Беларус» до асфальтоукладчика XCMG.
Но всё же нехватка машин есть, тот
же экскаватор пока приходится нанимать на стороне. При том, что на его
оплату уходит 2 500 рублей в час. И не
важно, работает он или простаивает
на ремонте. Приобретение дорогой
машины пока не согласовали.
В разгар дорожного сезона из положения выходят по-разному. В основном, соседние филиалы делятся
техникой. Аккурат в наш визит начался ремонт дороги в Манском районе
возле посёлка Нарва. Туда из Емельяновского филиала отправили три
самосвала. А когда здесь начнут укладывать дорожное покрытие, чтобы
асфальтоукладчик не простаивал,
к имеющимся семи самосвалам потребуется ещё минимум пять. Вот
тогда и ответная помощь пригодится.
«Ещё одна больная тема — нет своего асфальтобетонного завода. Он был
до 2013 года, но из-за протестов жителей его убрали из жилой зоны. Разместить новый в центре посёлка нельзя.
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Но мы пользуемся мобильным АБЗ
RoadBatch «RB 160» (подробно о нём
мы писали на igrader.ru – прим. ред.),
который сейчас стоит за Ачинском», —
говорит Василий Константинович.
Вся техника подключена к системе
ГЛОНАСС. В режиме реального времени можно увидеть, где находится
любая из машин. На электронной
карте они отображены красными
треугольниками, и мы наблюдаем,
как они словно муравьи рассыпаются в разные стороны. Пора и нам отправляться «в поля» — посмотреть,
как проходит работа.
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Неподалёку на мостовом переходе над трассой «Сибирь» рабочие
занимаются ямочным ремонтом.
Тут аккуратно сняли верхний слой
асфальта, так что одна из полос похожа на шахматную доску. Скоро здесь
будет новое покрытие, но сколько оно
продержится — вопрос. Мост реально
ходит ходуном от каждой проносящейся мимо фуры и деформационные швы испытывают колоссальные
нагрузки.
А мы едем дальше, где на обочинах
и склонах около дороги косят траву.
Многие автолюбители не понимают

для чего на это тратить силы. А ведь
речь идёт о безопасности. Из-за высокой травы видимость на тех же
поворотах снижена, плюс мало ли
какое животное через дорогу ринется из зелёных зарослей.
А мы едем дальше. На одном участке автогрейдер профилирует откосы,
на другом — трактор срезает траву,
на третьем — меняют покрытие
на мосту через реку.
Ремонт на федеральной трассе —
дело хлопотное из-за плотности движения. А тут ещё и две полосы всего.
И пока фреза срезает дорожное покрытие, рабочие по обеим сторонам
моста регулируют движение. Автопоезда и легковушки выстраиваются
в длинную очередь в ожидании пока
открыта полоса для встречного движения. Потом наоборот. Тем временем на трале подвезли дорожный
каток, его торопятся выгрузить пока
фреза не закончила работу.
Всё стараются сделать по нормативам. Однако зачастую документы
имеют мало общего с реальностью.
Это Василий Николаевич понял,
когда сначала поработал, а потом
пошёл получать профильное высшее образование.
«Преподавателям интересно было
меня слушать, так как большая часть
из них производство в глаза не ви-
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ВАСИЛИЙ НАСЕДКИН,
генеральный директор
Емельяновского филиала
АО «КрайДЭО»

«Национальный проект БКАД
послужил хорошим стимулом. Люди
чувствуют больше ответственности,
на них смотрят со всех сторон. Да и
КрУДор ввёл фото и видеофиксацию
всех объектов содержания. У нас,
как у добросовестного предприятия
нет задачи пыль в глаза пускать, как
маленьким организациям. Мы не
пытаемся сэкономить на каждом,
грубо говоря, гвоздике. Мы боремся
за качество».
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дели. На картинке всё хорошо: вот
ведущая машина, вот закольцевал,
вот тебе столько дней на выполнение. Погодные условия столько-то
процентов навскидку указал. А что
у нас по факту? В этом году морозы
неделю простояли, а весь июнь шёл
дождь. Ни земляные работы, ни асфальт укладывать нельзя. И трава
растёт, как угорелая. В каком учебнике такие параметры есть? А сроки по
контракту стоят. Сделай 4 километра
за 19 рабочих дней, иначе штраф», —
вздыхает руководитель Емельяновского филиала.
На другом участке требовалось 200
метров скоростной трассы отремонтировать — отсыпать основание, закатать в асфальт и разметку сделать.
Срок — 3 дня, при том, что по тем
же нормативам краску или пластик
можно наносить не раньше, чем через
10 дней, чтобы битум пришёл в норму.
Тем временем, обход, вернее объезд вверенной филиалу территории
продолжается. Неподалёку останавливается японский грузовичок, из
кабины лихо спрыгивает водитель
и бежит с чёрным большим пакетом
вдоль обочины, собирая мусор.
«Нам бы хотелось понимания
от участников дорожного движения.

Каждый день мы с 69 километров
федеральной дороги собираем не
менее 3 тонн отходов, а с региональных — даже цифру называть боюсь.
Колоссальный объём мусора. Да
и вообще, многие люди — невоспитанные. Одни во время ремонта проедут и похвалят, другие матами кроют,
мол, днём пробки создаём, в выходные мешаем отдыхать, а ночью спать
не даём. Мы же не для себя стараемся», — вздыхает Василий Наседкин.
А выслушивать всё это за
15-20 тысяч рублей в месяц дорожным рабочим довольно обидно. Тем
более, когда на улице припекает за
30 градусов, а под ногами ещё асфальт обжигает своими 160 градусами. Как руководитель, Василий
понимает, что у сотрудников ипотека,
кредиты и т. д. Сам такой же. Поэтому даёт возможность нуждающимся
подзаработать в выходные. Было бы
желание, а уборка и ремонт дорог
есть. К окладу получается в районе
6 000 рублей, плюс премии. Помните,
выше мы упоминали про экономию
средств за счёт рационализаторства?
Так вот солидные годовые премии
для дорожников становятся дополнительным стимулом делать свою
работу качественно.
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Погода в этом году вытворяет чудеса. И не всегда приятные. Думаем, после +30 °С в марте-апреле в Сибири уже никого не удивит -40 °С в октябре. Как говорится, тьфу-тьфу, но подумать о подстраховке запуска двигателя в морозы уже стоит. Тем более, что всё уже придумали до нас. Самые распространённые решения — воздушные отопители, которые у водителей
и механиков получили прозвище «фен», и предпусковые жидкостные дизельные подогреватели, сокращённо ПЖ Д. О них сегодня и поговорим.

Подготовил Арт¸м Щетников

НЕ ЗАВИСИМ ОТ ПРОВОДОВ
Почему не об электрических, спросите вы? Ну просто потому, что их главный недостаток — необходимость
источника электропитания. В дороге
или «в полях», где работает спецтехника, с этим обычно проблема. Хотя
достоинств у так называемых «котлов» предостаточно.
«Главный плюс — это работа при
любых отрицательных температурах и многообразие ассортимента.
От простых встраиваемых тэнов
в блок до навесных подогревателей
и комбинированных систем с одновременным прогревом антифриза,
масла и дизтоплива.
Большой диапазон по мощности.
Например, у наших подогревателей —
от 7 Вт до 144 кВт. Прогреть можно
любой двигатель, от небольших автомобильных до гигантов спецтехники, дизель генераторов, тепловозов
и морских судов», — поясняет технический директор ООО «Технэс» (офи-
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циальный дистрибьютор «Hotstart»
в России) Андрей Осипов.
Поэтому дальше речь пойдёт об автономных установках. Хотя, по словам
г-на Осипова, при их выборе нужно
подгадывать с размерами, а после
установки — следить за качеством топлива. Но это не все параметры, на которые предстоит обратить внимание.
«В зависимости от того, при какой
температуре окружающего воздуха
нам придётся работать или ночевать
внутри автомобиля, зависит выбор
отопителя. Если у нас умеренная зима,
и надо догреть кабину до какой-то
температуры, нам достаточно 2-киловаттного отопителя. Если мы эксплуатируем транспортное средство
в условиях Севера, то нам необходимо ставить 3...4-х киловаттный обогреватель. Начинать нужно с того, что
надо определиться, насколько необходим отопитель. После этого необходимо определить его мощность», —
разъясняет ведущий специалист

по развитию сервисной сети Ивановского машиностроительного завода
«Автокран» Андрей Аникин.
Помимо известных производителей автономных подогревателей,
на рынке присутствуют и мелкие игроки, в основном из Китая. О качестве
их продукции судить не будем, сами
не пробовали, а вот от вас ждём комментарии про опыт использования на
igrader.ru. Российские представители
именитых брендов на вопрос об отличиях аналогичных моделей отвечают
немного скупо.
«Есть отличия в конструктиве, в ремонтопригодности, в обслуживании
и в сервисе, который предоставляет
представительство
производителя
и партнёрская сеть. Также отличается
линейка поставляемой продукции по
мощности, но незначительно. Также
есть отличия в предлагаемом сроке
гарантии на отдельные виды оборудования. Например, мы предоставляем
гарантию в три года на предпусковые
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подогреватели Hydronic S 3», — рассказывает ведущий технический эксперт АО «Эберспехер Климатические
Системы PУС» Александр Бычков.
«С точки зрения потребителя, все
отопители одинаковы. У них одинаковая мощность, одинаковые присоединительные размеры, одинаковое
количество компонентов (отопитель,
пульт управления, жгут проводов для
подключения, топливный шланг)», —
считает Андрей Аникин.
ХОТЬ И РУКИ ЗОЛОТЫЕ…
…А самим устанавливать подогреватели производители категорически не рекомендуют. Всё же это вмешательство в проводку и топливную
систему. По словам Андрея Аникина,
неквалифицированный установщик
может создать аварийную ситуацию,
которая повлечёт за собой выход
из строя оборудования (как отопителя, так и оборудования шасси), также
возможны различные ситуации,
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которые могут повлечь за собой короткое замыкание и последующее
возгорание.
«Во-первых, это вопрос безопасности и правильности установки,
во-вторых — сохранения гарантии. Гарантийный ремонт распространяется
только на оборудование, установленное сертифицированным сервисным
центром и при предоставлении корректно заполненного гарантийного
талона. Гарантийный талон обязательно должен иметь информацию
об установочном центре и его печать.
Кто-то думает, что, прочитав инструкцию, он сможет установить оборудование самостоятельно, но это
не так. Есть ряд тонкостей, которые
технические тренеры разбирают во
время обучения для установщиков
отопительных систем Eberspächer», —
предостерегает Александр Бычков.
Если дикое желание залезть
в недра техники возникает из-за необходимости сэкономить, то вспомните

народную мудрость: «Кроилово ведёт
к попадалову». Тем более, что стоит
рассматривать это не как затраты,
а как инвестицию.
«Предпусковые
подогреватели,
принесут вам прибыль в виде сокращения затрат на топливо, ГСМ,
текущие и капитальные ремонты
и простои оборудования. К тому же,
все предпусковые подогреватели быстро окупаются», — напоминает Андрей Осипов.
ПИТАНИЮ — БЫТЬ
Собственно, грамотная установка
подогревателя в авторизированном
центре должна избавить вас и от другой проблемы — утечки тока из аккумулятора. Естественно, при соблюдении определённых правил.
«Ключевым моментом также является соблюдение правила любого
владельца автомобиля с предпусковым подогревателем: для сохранения
заряда АКБ время в пути = времени ра-
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ВЫБОР?

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
главный конструктор
по двигателям НТЦ «КАМАЗа»

«Начинать следует с выбора производителя предпускового подогревателя.
На сегодняшний день на рынке России
широко представлены пять основных
производителей: это два иностранных
бренда — Webasto, Eberspächer (оба
производства Германии) и три российских производителя — ООО «АДВЕРС»
(г. Самара), ООО «Элтра-Термо»
(г. Ржев), АО «ШААЗ» (г. Шадринск).
По принципу действия рассматриваемые ПЖД одинаковые с камерой
сгорания испарительного типа, что позволяет изменять тепловую мощность
в процессе работы ПЖД. Принципиальная разница заключается в доп. опциях,
которые те или иные поставщики
предлагают на свои изделия.
При выборе производителя рекомендуется руководствоваться следующими критериями:
• наличие официального сайта с информацией о продуктах (каталоги, сертификаты, руководства по эксплуатации
и т. д.), наличие активной техподдержки;
• цена изделия;
• модельный ряд ПЖД;
• возможность приобрести, доустановить в последующем дополнительные опции (дистанционный запуск,
управление посредством мобильного
приложения и т. д.);
• сервисное обслуживания, официальные и неофициальные представители
в вашем городе (регионе), наличие
запчастей в городе (регионе), где
планируется эксплуатация автомобиля,
• отзывы об изделиях в интернете.
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После того как потенциальный потребитель определится с производителем
ПЖД, следует выбрать модель ПЖД
с нужной тепловой мощностью, исходя
из потребностей. Например, если
необходимо греть только двигатель,
то достаточно применить ПЖД тепловой мощностью 9-12 кВт, если в дополнение к двигателю одновременно
греть кабину, то рекомендуется ПЖД
тепловой мощностью 15-16 кВт. Если
требуется обогревать дополнительно
спецнадстройку, например, КУНГ,
то, как правило, ставят либо второй
ПЖД, либо устанавливают «ФЕН»
Перед установкой ПЖД, во-первых,
необходимо убедиться, что система
электрооборудования автомобиля
полностью исправна, генератор
обеспечивает зарядку АКБ и питание
электрических потребителей, сам АКБ
исправен и конструктивно предназначен для циклического достаточно
глубокого разряда.
АКБ должен быть достаточной ёмкости
для длительной эксплуатации ПЖД без
заведённого двигателя.
Во-вторых, владелец автомобиля
должен проверить, рассчитана ли
бортовая система автомобиля на подключение дополнительной электрической нагрузки (ПЖД), возможна такая
ситуация, когда мощности генератора
двигателя не будет хватать для питания всех потребителей, что неизбежно
приведет к разряду АКБ даже при
заведённом двигателе.
В-третьих, в любом случае при применении ПЖД следует чаще производить
стационарный заряд (вне автомобиля)
аккумуляторных батарей, для того
чтобы избежать расслоения электролита и, как следствие, сульфатации
пластин с неизбежным уменьшением
общей ёмкости АКБ.
Вообще любой ПЖД имеет защиту от
полного разряда АКБ, т. е. при достижении определённого минимального
напряжения на клеммах АКБ ПЖД
отключится, оставляя запас энергии
для запуска двигателя. Но всё это работает только на полностью исправных
батареях, ёмкость которых позволяет
хранить необходимый запас энергии
для пуска двигателя».

боты отопителя. То есть, если прогрев
двигателя был 30 минут, то минимум
30 минут нужно проехать на авто», —
говорит представитель Eberspächer.
Он также советует получить
от сервиса, где устанавливают подогреватель, инструкцию о том, на
какую скорость вентилятора нужно
установить
регулятор
скорости
в блоке климат-контроля, и напоминает, что в сложных системах климата
это реализовано автоматически.
«Есть комплекс мер, который позволяет продлить работоспособность батарей в условиях низких
температур окружающего воздуха.
К ним относится утепление батарейного отсека для уменьшения остывания батарей и подогрев самих батарей
от внешнего источника тока. Холодный электролит не отдаёт на стартер
номинальное значение тока, и есть
вероятность разряда батарей при
длительной работе стартера. Несмотря на то, что на двигателях грузовых
автомобилей отечественного производства установлены предпусковые
обогреватели двигателей, это является полумерой. При разряженных аккумуляторных батареях подогретый
двигатель может не запустить только
из-за того, что заряда не хватит.
Если мы рассматриваем работу
независимого отопителя кабины
от аккумуляторных батарей, то расход тока минимален и при условии
соблюдения правил эксплуатации
батарей, критичного разряда батарей
не происходит. Дополнительной
мерой, которая позволяет существенно экономить и топливо, и электроэнергию — дополнительное утепление
кабины для уменьшения теплопотерь
в окружающую среду», — рекомендует специалист ИМЗ «Автокран».
Кроме того, он обращает внимание на необходимость слежения
за плотностью электролита, очищения поверхности батареи от загрязнений (для уменьшения утечек тока).
При постоянной работе батарей происходит выпаривание дистиллированной воды из электролита, поэтому
необходимо периодически следить
за плотностью электролита и добавлять дистиллированную воду, для
поддержания нормативного уровня
плотности.
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СЕРВИСМЕНЫ

ОРГАНАЙЗЕР

ТЕХНИКА

ООО «Компания Автомакс»
г. Красноярск, ул. Башиловская, 1
тел.: +7 (391) 252–57–57, 252–57–47
г. Красноярск, ул. Калинина, 79
тел.: +7 (391) 228–63–28, 228–63–13
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289
тел.: +7 (391) 219–11–17, 219–11–18
info@automaxx.org; www.automaxx.org

ООО «ТАГАРА»

УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ

В сети специализированных магазинах компании «AUTOMAXX» представлен широкий ассортимент автозапчастей к автомобилям КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Урал, а также
расходные материалы для автомобилей MAN, Scania, Volvo.

Обратившись к нам, вы можете заказать грузоперевозки тралами 25 и 40 тонн,
услуги грейдера, бульдозера, экскаватора и самосвала.

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109 г
тел.: +7 (391) 233-15-81, 258-08-85
tagara@bk.ru
www.tagara.ru

ООО «Карьерные машины»
г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62
тел.: +7 (391) 290-62-61
info@km124.ru
www.keymachinery.ru

ООО ТК «Антек»

На правах рекламы

660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 67 стр. 3, оф. 406
тел.: +7(391) 215-51-95, (929) 333-54-08
Email: antek.krsk@mail.ru
www.antektk.ru

АО «РГ-РЕМСЕРВИС»
140014 Московская обл., г. Люберцы, 1й Панковский пр-д, д.1В
Тел.: +7(495)225-61-00, (495) 268-01-63
Email: gidro@rg-gr.ru
www.rg-gidro.ru
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Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» — один из лидеров на рынке
дорожно-строительной и специальной техники России. Более 15 лет холдинг предоставляет полный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники, а также
запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей.

Транспортная компания «Антек» предлагает услуги по перевозке груза машинами от
3 до 20 тонн, в пределах города, края, России, Таможенного Союза и стран ближнего
зарубежья. Также предоставляем услуги спецтехники. Всегда в наличии тралы для
перевозки негабаритных грузов, п/прицепы, автокраны от 5 до 70 тонн, а/м с манипулятором, автовышки, погрузчики и т. д.

Компания «РГ-Ремсервис» (Группа компаний «РГ») осуществляет разработку и
поставку гидравлического оборудования ведущих мировых производителей и
собственного производства под маркой RGC. Предлагает оптом и в розницу
широкий спектр гидрооборудования: насосы, моторы, КОМы, гидрораспределители,
гидравлические фильтры, гидростанции, клапанную и измерительную аппаратуру,
а также электронные системы управления.
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ЛУЧШИЙ АВТОКРАН
ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пандемия и перенос сроков выхода нашего журнала внесли свою лепт у в народное голосование на сайте igrader.ru. Выбор лучшего телескопического погрузчика немного подзатянулся, но мы уже готовы представить претендентов на звание «выбор профессионалов» среди
автокранов. Посовещавшись с членами жюри, в которое помимо редакции вошли аналитики
агентства ID-Marketing, мы отобрали несколько импортных и отечественных номинантов. Как
и ранее, главными критериями при выборе были распространённость в России, доля рынка
и крупносерийное производство.

«ИВАНОВЕЦ» КС-45717К-ЗР

Сегмент 25-тонных автокранов априори самый востребованный в России. На эти
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модели пришлись наибольшее количество выпущенных
тройкой лидеров. Напомним,

в 2019 году «ИМЗ Автокран»,
«ГАКЗ» и «КАЗ» выдали
свыше 600 установок каждый, что вместе с другими
российскими производителями составило 89% всего
рынка.
Лидер среди продаж «Ивановского машиностроительного завода» — КС-45717К-ЗР
на базовом шасси КАМАЗ43118. Его 4-секционная
стрела может поднимать
6,34 т груза на 30,6 м без гуська и 2,63 т на 39,3 м с оным. Заявленная грузоподъёмность
на горизонтальном вылете
в 27 м – 360 кг. Максимальная
скорость подъёма и пускания
крюка — 40 метров в минуту.
Журнал «Грейдер» №4 (40) июль-август 2020 г.
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«ГАЛИЧАНИН» КС-55713-5
Эта крановая установка
на шасси КАМАЗ-43118 способна поднять на крюке 6,34 т
на высоту 21,7 м. А с 9-метровым гуськом — на 30 метров,
правда, уже груз весом 1,39 т.
Максимальная грузоподъёмность доступна на уровне

PromoGroup Media · (391) 237–15–37

9,7 м, а на горизонтальном
вылете в 18 метров допустимо держать 840 кг.
К особенностям автокрана
можно отнести возможность
работы на сближенном
опорном контуре 4,2 х 2,28 м и
простоту в обслуживании.

К слову, с 2018 года эту популярную модель выпускают
с обновлённой гидравликой,
одноконтурной гидросистемой, планетарным механизмом грузовой лебёдки и современным рабочим местом
крановщика.
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«КЛИНЦЫ» КС-55713-5К-3
Эту модель ценят не только
на стройплощадках России,
но и других стран. Особенно
полюбился автокран вьетнамским военным.
Крюк четырёхсекционной
стрелы длиной 28 метров
на максимальной высоте спокойно держит 5 тонн груза,
но при использовании 9-метрового гуська допустимая
нагрузка составит 1,8 т.
В горизонтальном положении на длине 26 м разрешено
держать 450 кг. Телескопировать секции стрелы получится со скоростью до 21 метра
в минуту. Для установки
опционально доступны противовесы от 1,1 т до 6 т.

«ЧЕЛЯБИНЕЦ» КС-55732-22
Ещё один отечественный
25-тонник родом с Урала, поэтому неудивительно, что
в качестве базового шасси выступает грузовой «Урал Next».
Трёхсекционную стрелу длиной 22 метра можно «нарастить» используя 7- или 10-метровый гусёк. Максимальные
25 тонн на крюке удержатся
при высоте 9,7 м,
а на 22-метровой высоте
стрела выдержит
7 тонн. С любым из гуськов максимальный вес на вытянутой
вверх стреле составляет 2,6 т.
На горизонтальном вылете
в 20 метров заявленная
грузоподъёмность составляет 1,3 тонны. Показатели
можно улучшить с помощью
противовеса.
80
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СЛОВО ЖЮРИ

XCMG XCT25L5 S

АНДРЕЙ ЛОВКОВ,
коммерческий директор
аналитического агентства
ID-Marketing

Китайский представитель стал самым
большим среди номинантов. У этого автокрана на собственном шасси стрела диной
41 метр, которую ещё можно и дополнить
гуськом. В этом случае высота подъёма
составит 48,3 м. На максимальной высоте без гуська стрела удержит 5,6 т, с
гуськом — 2,8 т. А вот на горизонтальном
вылете при полном выдвижении — всего
700 кг. К слову, полное телескопирование
стрелы вверх займёт 95 секунд.
ТОП-5 ВЕДУЩИХ ИМПОРТИРУЕМЫХ МАРОК В РОССИЮ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА

N°

Марка

Модель

Доля,%

1

XCMG

XCT25L5

28,80%

2

XCMG

XCT30

17,93%

3

Zoomlion

QY25V

12,5%

4

XCMG

XCT55

8,15%

5

XCMG

XCT25L4

7,61%

Прочие

25%

«Импорт автокранов в Россию в первом полугодии
2020 года, даже несмотря на пандемию, оказался выше
аналогичных показателей прошлого года в 2,7 раз.
Отметим, что явный спад по месяцам был отмечен
в апреле, когда в Россию было ввезено всего 7 моделей
китайского производства.
Наиболее крупным поставщиком рассматриваемых
машин в количественном выражении остается Китай,
его доля в январе-июне 2020 года достигла 90%. Однако
в стоимостном отношении доля его достигает 57%.
Одной из причин такого дисбаланса является назначение и классификация кранов. Основу импорта китайских производителей составляет техника грузоподъёмностью 25-55 тонн (до 85% всей техники).
Общим лидером в российском импорте является марка
XCMG, занимающая значительную долю рынка и представленная 8 разными моделями во главе
с XCMG XCT25L5. Ещё три модели имеют двузначные
показатели ввоза, а именно XCMG XCT30, XCMG XCT55
и XCMG XCT25L4. Двадцатипятитонная модель Zoomlion
QY25V разбавила лидерство XCMG среди наиболее
популярных моделей автокранов в российском импорте с третьим результатом. Отметим также ещё одного
китайского производителя SANY, импортировавшего
в отчетном периоде краны SANY STC500 и SANY STC250.
Именно техника китайских производителей является
главными конкурентами отечественных компаний,
которые позиционируют свои автокраны в схожих
сегментах.
Нельзя не отметить Liebherr — одного из крупнейших
мировых игроков на рынке спецтехники. Немецкая машиностроительная компания поставляет на наш рынок
в основном тяжёлые краны грузоподъёмностью свыше
100 тонн и самым мощным в рассматриваемом периоде
2020 года стал Liebherr LTM 1350-6.1, статистическая
стоимость которого свыше 2 млн долларов. Всего
на российский рынок в этом году попало сразу
9 различных моделей автокранов Liebherr, и все имеют
различную грузоподъёмность».

Источник: ID-Marketing по данным ФТС
PromoGroup Media · (391) 237–15–37
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