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Жанна Мельникова, директор по развитию ООО «Енисей-М»

Однажды ученик спросил Учителя:
— Учитель, скажи, существует ли день, наиболее благоприятный для того, чтобы обращаться с предложением к покупателю?
— День? — удивился Учитель.
— Ну, может быть, день недели или число месяца…
— А-а-а, день недели… — кивнул Учитель. — Да, конечно. Этот день — среда, — и хитро
посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать сказанное Учителем.
— А ты почему не записываешь? — строго спросил он ученика, который сидел прямо
и улыбался, глядя на Учителя.
— Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, Учитель.
— И что же? — Учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики замерли. Тогда ученик,
который не записывал, сказал:
— Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье.
— Ты прав, — сказал Учитель. — Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник.
Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно. А потом
один из них спросил:
— Учитель, именно такая последовательность?
Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ,
и сделал ему знак рукой:
— Ответь!
— Только один день, — сказал тот. — Этот день — сегодня.

Начался новый год, а значит, впереди нас
ждут новые цели и новые события. И несмотря на то, что сегодня мы успешны, мы не
останавливаемся. Напротив, мы продолжаем
с удвоенным рвением свою работу – ради новых, более высоких достижений.
Каждый день – особенный. Я в этом уверена так же, как в том, что любой день может
изменить нашу жизнь, а возможно, и жизнь
других людей. А значит, не стоит что-то откладывать на потом, особенно если можно
сделать это сейчас. Это относится к личной

и профессиональной осознанности, к тому,
насколько каждый в моменте, насколько вы
здесь и сейчас вовлечены в то, что происходит с вами и вашим бизнесом. И я понимаю,
что всегда должно быть время для того, чтобы
остановиться и подумать… а затем продолжить!
Хочу пожелать всем нам в наступившем
году как можно больше хороших дней, интересных моментов, взаимовыгодного сотрудничества. То, что мы делаем сегодня, работает
на наше будущее.

В НОМЕРЕ
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БРОДВЕЙ
В КРАСНОЯРСКЕ
Руководство компании
«Бродвей Рус» рассказывает о новинке – подметально-уборочной машине
«Бродвей».
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СЕРВИС

18 Выбираем щетку дисковую – «тупсу»
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эксплуатации.
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Разбираемся в нюансах установки гидроразводки на
экскаваторы.
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БУДНИ СОТРУДНИКОВ
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Мини-погрузчики Bobcat – на службе у коммунальщиков. Услуга аренды – выгода для вашей компании.

18 Вопрос-ответ

Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. На
повестке дня – особенности работы гидромолота.
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ПОПОЛНЕНИЕ СКЛАДА:
Komatsu от 1,5 до 7 тонн
Вилочные погрузчики Komatsu отличаются от большинства конкурентов
непревзойденной надежностью, высокой производительностью, повышенными удобством и безопасностью для
оператора. Уникальные технологии
Komatsu, применяемые в конструкции
грузоподъемной мачты, рамы и других узлов и систем погрузчика, вкупе
с высококачественными материалами,
используемыми при производстве погрузчика, обеспечивают недостижимый
для других производителей уровень
надежности техники, характеризующийся повышенной наработкой на отказ как отдельных запасных частей, так
и агрегатов в сборе, что, в свою очередь, увеличивает ресурс погрузчика.
В числе прочего оборудования в стандартную комплектацию дизельного
автопогрузчика включены тройная
система очистки дизельного топлива,
специально разработанная для российского рынка, стальная защита картера
двигателя внутреннего сгорания, предотвращающая повреждение деталей
моторного отсека снизу. Купить вилочные погрузчики можно в стандартной
комплектации, включающей достаточный набор оборудования и систем для
обеспечения максимально комфортной
и безопасной работы; доступен также
широкий ряд дополнительных опций и
навесного оборудования, удовлетворяющего разнообразным требованиям
для выполнения нестандартных работ.
Ждем на тест-драйв!

МАШИНЫ «БРОДВЕЙ» НА УБОРКЕ ГОРОДА

В четвертом квартале 2018 года состоялась поставка и передача девяти единиц
подметально-уборочных машин «Бродвей» для МП САТП. Техника будет работать
на дорогах Красноярска, чтобы город становился чище и красивее!

ОБУЧЕНИЕ И ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучение сотрудников – одно из приоритетных направлений развития компании.
Профессиональное обучение – это повышение уровня теоретических знаний,
совершенствование практических навыков и умений. Именно поэтому в конце
ушедшего 2018 года сервисные инженеры компании «Енисей-М» прошли курсы
повышения квалификации по образовательной программе «Технический тренинг
BOBCAT SSL CTL» в Москве. В ходе обучения большое внимание было уделено теоретическим знаниям, и, конечно, в ходе практических занятий прошла отработка
специфики техники. Вопрос повышения профессиональной компетенции коснулся и менеджеров отдела продаж, которые прошли очередное обучение по навесному оборудованию Delta, Impulse и подтвердили свою квалификацию.
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22–25 января в МВДЦ «Сибирь» прошла выставка «ТехСтройЭкспо.
Дороги-2019», ориентированная на специалистов в сфере дорожно-строительной отрасли, технологий и складского подъемно-транспортного оборудования.

Таисия Марущак, руководитель отдела продаж ООО «Енисей-М»

Среди новинок навесного оборудования можно выделить обновленную линейку гидромолотов Delta FX и фрезу дорожную
Impulse FD-400, которые уже
достаточно успешно работают на
объектах Красноярского края.
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Выставка «ТехСтройЭкспо» является значимым мероприятием региона и
с каждым годом собирает все больше
посетителей и участников. На единой
площадке представлены современные
достижения и инновационные разработки в сфере строительной и дорожной техники и оборудования, также демонстрируется широкий ассортимент
товаров и услуг от ведущих компаний.
Насыщенная деловая программа включает круглые столы по актуальным вопросам строительной отрасли; семинары и деловые совещания по вопросам
дорожного строительства; встречи с
экспертами, представителями органов
власти и бизнес-сообщества.
Компания «Енисей-М» на протяжении нескольких лет является активным
участником выставки «ТехСтройЭкспо». Участники выставки получили
возможность встретиться со своими
потенциальными покупателями, которые ознакомились с ассортиментом
моделей погрузчиков, их опциями и
модификациями, а также навесным
оборудованием, запчастями, возможностью получения скидок и приобретения техники и оборудования на

льготных условиях.
На стенде нашей компании были
представлены новинки и лидеры продаж среди универсальных погрузчиков – Bobcat S530, Bobcat S650
и Earthforce S18. Данные модели являются флагманами линейки Bobcat и
давно зарекомендовали себя как надежная и многофункциональная техника. В комплекте с навесным оборудованием погрузчики выполняют
разнообразные задачи в области коммунального обслуживания, строительства зданий, сооружений и дорог.
Среди новинок навесного оборудования можно выделить обновленную линейку гидромолотов Delta FX и фрезу
дорожную Impulse FD-400, которые
уже достаточно успешно работают на
объектах Красноярского края и получили массу положительных отзывов от
клиентов по производительности, эксплуатации и обслуживанию.
Также новинкой в ассортименте
нашей компании стала подметальноуборочная машина «Бродвей». Машина
элеваторного типа «Бродвей» предназначена для эффективной скоростной
уборки дорог. При разработке машины
были использованы самые современ-
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ные материалы и комплектующие, учтены положительные и отрицательные
стороны аналогичных машин как импортного, так и отечественного производства. Машина полностью адаптирована для эксплуатации на российских
дорогах. Особое внимание было уделено возможности работы в условиях
отрицательных температур. Производительность уборки может достигать
1,2 тонны смета в минуту. Управление
всеми функциями осуществляется с
пульта дистанционного управления, который располагается в кабине водителя
тягача. Для требовательных заказчиков
предусмотрен широкий перечень дополнительных опций.
В 2018 году была осуществлена поставка 9 единиц ПУМ «Бродвей» в коммунальные структуры нашего города,
которые будут трудиться во благо его
жителей.
Также хочется отметить визит наших
партнеров на выставку: коммерческого
директора «Bobcat Профи» Александра Суворова и представителей завода-изготовителя ПУМ «Бродвей» Юлии
Каллис и Вадима Секача. Благодарим
наших партнеров за активное участие и
поддержку.
В целом выставка прошла достаточно успешно. Всегда рады встречам с
нашими партнерами, коллегами, клиентами – постоянными и новыми, новым
знакомствам с интересными людьми.
Будем рады видеть всех для дальнейшего сотрудничества и общения в нашем офисе по адресу ул. Гайдашовка, 3г.

Александр Суворов, коммерческий директор
«Bobcat Профи»
Ежегодно компания «Енисей-М» достойно представляет бренд Bobcat как на выставках, так и в целом в регионе. Я доволен и экспозицией по модельному ряду,
и ассортиментом представленной навески. Посетители выставки могли ознакомиться с основными агрегатами и для проведения уборочных работ, и для строительных операций. Я рад находиться на выставке: это возможность встретиться с
теми клиентами, с которыми мы работаем много лет, показать, что мы продолжаем
работать в этом бренде, и, конечно, наладить новые контакты. Я много лет занимаюсь популяризацией бренда, который уже стал народным и всеми любимым,
а название – нарицательным. Создавая большой объем специфических материалов, я хочу, чтобы машина становилась еще более любимой. По большому счету,
Bobcat – это трактор, но хочется говорить о нем весело и интересно. Мне кажется,
в этом заключается моя миссия.
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Александр Жаров,
мастер обслуживания техники МУПЭС г. Дивногорска

Анатолий Горгиладзе, мастер гарантийных обязательств УСК «Новый Город»
Выставка проходила в течение четырех дней, мы побывали
на ней несколько раз. В целом мероприятие понравилось, мы
узнали много нового о технике, представляемой на рынке
Красноярского края. Стенд «Енисей-М» привлек своим масштабом и расположением, мимо пройти было нельзя. Мы
приехали на выставку с целью выбора многоцелевой машины
для коммунальных нужд. Также рассматривали вариант покупки вилочного погрузчика. Остановили свой выбор на мини-погрузчике марки Bobcat S18. Понравилась его стоимость
вкупе с параметрами и качеством. Также очень понравился
вилочный погрузчик марки Komatsu. Впечатлили его технические возможности, удобство в работе для оператора и
доступность в сервисном обслуживании.
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По рекомендации дивногорской компании МКУ «Городское хозяйство» наша компания решила посетить выставку
«ТехСтройЭкспо. Дороги». Наше предприятие МУПЭС занимается строительными работами по устройству наружных
инженерных сетей и внутренних систем, оборудования и
коммуникаций. Также техническим обслуживанием общих
коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого фонда. Для этих работ нам необходима техника и навесное оборудование, позволяющее оперативно
и качественно решать поставленные задачи. А данная выставка оказалась как раз той площадкой, на которой все это
можно найти в одном месте. В процессе осмотра экспозиций
мы встретились с представителями компании «Енисей-М» и
посетили ее стенд. Относительно стенда хочу сказать, что
на небольшом участке площади сотрудники компании смогли удачно совместить и технику, и навесное оборудование.
Очень интересно, к примеру, было ознакомиться с подметально-уборочной машиной «Бродвей». Такая техника совершенно не представлена у нас в городе, было интересно узнать о
ней. Менеджеры компании совместно с представителем завода-изготовителя рассказали нам о возможностях техники,
условиях эксплуатации, о своем производстве – было интересно и информативно. Отдельно обсудили возможности погрузчика Earthforсe S18, его агрегации с навесным оборудованием для коммунальных работ – таким как щетка дорожная,
снегомет и пескоразбрасыватель. В данный момент мы готовим аукционную документацию для закупки этого оборудования. А информация, полученная в ходе встречи на выставке,
а также и последующие наши контакты с менеджерами «Енисей-М» стали основой для подготовки этой процедуры.
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БРОДВЕЙ в Красноярске
Юлия Каллис, генеральный директор ООО «Бродвей Рус»

Вадим Секач, коммерческий директор ООО «Бродвей Рус»

В конце 2018 года компания «Енисей-М» осуществила поставку и передачу девяти подметально-уборочных
машин «Бродвей» для МП САТП. «Бродвей» – новинка для Красноярска, но ее положительные характеристики,
например производительность и выносливый двигатель, заслуживают пристального внимания.
Юлия, Вадим, расскажите о вашей
технике. Что это за машина – «Бродвей»? В чем ее конкурентное преимущество?
«Бродвей» – это подметально-уборочная машина элеваторного типа. Из
всех машин такого класса она самая
высокопроизводительная. Ее производительность – до одной тонны в минуту,
если, конечно, столько мусора будет.
Машина обеспечивает бесперебойность
на линии: при заполнении бункера самосвала мусором подъезжает другая машина, за считаные минуты пересоединяется прямо на трассе – и продолжается
работа. «Бродвей» – машина, любимая
всеми коммунальщиками страны, а также компаниями, занимающимися дорожными ремонтами. Она работает на
зачистке свежеснятого отфрезерованного асфальта перед технологической
укладкой нового асфальта. Машина
быстро и идеально зачищает отфрезерованный слой. Вывод: скорость и
чистота уборки, простота и неприхотливость в обслуживании, доступная стоимость – вот главные преимущества ПУМ
«Бродвей».
Ваш «Бродвей» – аналог немецкого?
Такое сравнение возможно, но
это аналог, превосходящий оригинал.
К идее создания машины мы шли долго,
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точкой старта стал 2014 год, а точнее
закон об импортозамещении. Наша компания долгое время была дилером немецкого бренда, мы знали все сильные и
все слабые стороны техники. Мы наняли
инженеров, разработали и создали свою
машину, доработав в слабых местах. Так
получился русский «Бродвей». Название
мы оставили то же, потому что оно уже
стало нарицательным.
Юлия, расскажите, каких характеристик коснулась доработка?
Слабым местом у импортных машин,
на мой взгляд, был, как ни странно, двигатель: он оказался очень чувствительным
к российскому топливу. Это влияло на
работоспособность машины и стоимость
ее содержания. Мы поставили задачу создать надежный, практичный, не чувствительный и ремонтопригодный двигатель.
Чем еще хорош «Бродвей»?
Несколько вариантов силовой установки и качественные гидравлические
компоненты решают вопрос с надежностью. Буксировать «Бродвей» может
любой самосвал, оснащенный фаркопом.
Механическим подметальным машинам
не страшны неровности дороги и выбоины, механическая щетка на плохих дорогах выметает мусор более эффективно,
чем, например, машина с вакуумным подбором.

Какую поддержку вы оказываете
покупателю машин?
«Бродвей» – это рабоче-крестьянская
машина, она, как метла, нужна в каждом
хозяйстве, а значит, должна работать и
приносить прибыль. Поэтому наша цель
в том, чтобы обеспечить и продавцов –
менеджеров компании «Енисей-М»,
и будущих владельцев знаниями для
бесперебойной работы. Именно поэтому мы прилетели в Красноярск: научим,
как использовать и как, в случае необходимости, ремонтировать.
Юлия, как давно вы работаете
с компанией «Енисей-М»?
С «Енисей-М» мы сотрудничаем очень
давно – с 2013 года. Но лично с сотрудниками, и в частности с руководителем Михаилом Кладовщиковым, познакомились
прошлым летом, когда он приехал к нам
на предприятие смотреть технику. Очень
энергичный и харизматичный человек.
С первой встречи почувствовала на
энергетическом уровне, что наши компании подходят друг другу. И наша организация «Бродвей Рус», и «Енисей-М» –
молодые, динамично развивающиеся
предприятия. К слову, и по возрасту
наши компании одинаковые. Мы сразу нашли общий язык, и результатом
сотрудничества стала эта крупная
поставка.
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Дмитрий Сапрыкин, менеджер отдела продаж ООО «Енисей-М»
Демонтаж является составляющей
частью жизненного цикла объектов
строительства. Существуют два способа выполнения демонтажа здания –
это снос и разборка. Первый способ является более бюджетным, но при этом
более рискованным и, как следствие,
не всегда применимым, особенно в
условиях городской застройки. Именно поэтому часто единственно возможным способом демонтажа здания
является его разборка. В этом случае
необходимо организовать работы так,
чтобы разборка блоков производилась
одновременно с вывозом строительного мусора, а неудобства, связанные
с этими процессами, были сведены к
минимуму.
Демонтаж в условиях городской
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застройки требует уделить внимание
подбору разрушающего оборудования. Для сноса конструкций высотой
до 22 м используют специальные экскаваторы с удлиненными стрелами, а
также строительные гидромолоты и
гидроножницы марок Delta и Hammer.
Следует отметить, что механизированный демонтаж с помощью такой техники применяется только при необходимости полного сноса сооружений и
расчистки земельного участка.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ
Гидравлический молот, устанавливаемый на экскаватор, применяется
для демонтажа массивных железобетонных конструкций. Так, чтобы
осуществить снос железобетонной
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конструкции объемом около трехсот
кубических метров при помощи гидравлического молота, понадобится
около восьмидесяти часов. Гидравлический молот зарекомендовал себя
как надежный инструмент для сноса
железобетонных конструкций, многоэтажных зданий, капитальных строений
и мостов.
Оператор, осуществляющий управление гидравлическим молотом, при
сносе зданий должен придерживаться
основного правила работы: недопустимо использовать молот вертикально. Такое обращение может привести
к повреждению механизма или обрыву
стрелы, что станет причиной возникновения несчастного случая.
Где используется?
1. Гидравлический молот незаменим для сноса зданий и конструкций
из бетона и железобетона, камня и
асфальта. Максимальная высота, на
которой может использоваться гидравлический молот для сноса здания,
составляет шесть метров. Поэтому высота сносимой конструкции не может
превышать этого значения. Оператору
необходимо сначала демонтировать
более крупные конструкции, постепенно переходя к мелким элементам.
2. Использовать гидравлический
молот при сносе мостов можно лишь в
том случае, когда имеется достаточная
несущая способность.
3. Если гидравлический молот во
время работы расположен на устройстве со стрелой, разрушение здания
осуществляется при помощи специального инструмента, который приводится в движение благодаря гидравлическим поршням. Установка молота в
защитном корпусе в данной ситуации
поможет предотвратить его повреждение и преждевременный износ.

ГИДРОНОЖНИЦЫ
Существует ряд ограничительных
условий использования гидромолотов.
Например, не всегда целесообразно использовать это навесное оборудование
при разрушении бетонных конструкций,
имеющих металлическую связку в виде
арматуры, сваренных швеллеров, уголков и т.д. К тому же нормы по ограничению воздействия шума и вибрации
также не позволяют в полной мере
осуществлять их эксплуатацию вблизи
жилых домов и в ночное время. В таком
случае более эффективным сменным
рабочим органом являются гидроножницы. Преимущества, заложенные в их
конструктивные исполнения, настолько
очевидны, что можно с полной уверенностью сказать, что это наиболее важный и нужный рабочий орган гидравлического экскаватора при выполнении
работ в строительстве при сносе ветхих
зданий и сооружений, а также высокоэффективный в чрезвычайных ситуациях при разборке завалов зданий, разрушенных взрывом или землетрясениями.
Гидроножницы в зависимости от технологии работ можно подразделить по
их назначению.
• Для первичной работы с бетонными и железобетонными конструкциями
сносимых зданий. Предназначены для
их разборки, разрыва их арматурных и
сварных связей, раздробления на крупные части.
• Для вторичной работы с бетонными и железобетонными конструкциями.
Предназначены для измельчения крупных частей после первого этапа работ.
• Для резки металла, т.е. окончательного разделения связанных металлических элементов (арматуры, швеллеров, уголков и т.д.) на мелкие части.
Позволяют осуществить их свободную
погрузку в автотранспорт для вывоза с
объекта.

Гидроножницы

• Для окончательной резки на металлоутилизирующих предприятиях.
Конструктивно гидроножницы состоят из корпуса, к которому крепятся
режуще-ломающие части, так называемые челюсти, в свою очередь приводимые в действие двумя гидроцилиндрами или одним, в зависимости
от конструктивного исполнения самих
ножниц. Более мощные с точки зрения
развиваемых усилий гидроножницы выполнены с двумя гидроцилиндрами, что

Виталий Мадудов,
главный инженер ООО «ИСТ»
Гидробур Delta RD12 был приобретен
для выполнения работ по установке
опор освещения на улице Дубровинского. Оборудование справилось с
поставленными задачами и объемами
работ – наши ожидания полностью
оправдались. Нас очень порадовало,
что специалисты ООО «Енисей-М»
были предупредительны. Они заранее выяснили, что наша машина не
была оснащена двухпоточной гидроразводкой, необходимой для работы
с этим оборудованием, и предложили решение этой проблемы в кратчайшие сроки – установили блок
реверса. Эта доработка помогла нам
выполнить работы без задержек: в
течение девяти дней было пробурено 98 отверстий глубиной 3,5 метра
и установлено 98 столбов освещения.

Гидромолот
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позволяет челюстям воздействовать на
материал разрушаемой конструкции
с двух сторон и значительно повысить
эффективность разрушения. Современные гидроножницы оснащены механизмом поворота, который обеспечивает
дополнительную степень свободы и тем
самым дает возможность машинисту гидравлического экскаватора выполнять
работу в труднодоступных местах рабочей зоны.
Челюсти гидроножниц, как правило,
имеют разрушающую и режущую части, что позволяет без замены рабочего органа выполнять все необходимые
операции в едином технологическом
цикле. Развиваемые гидроцилиндрами
усилия на режуще-ломающих частях
могут достигать значительных величин,
до нескольких сотен тонн, и при их концентрированном приложении материал
легко разрушается. Режущие элементы
гидроножниц съемные и легко меняются в случае их затупления или поломки.
Гидроножницы различных конструкций
и модификаций выпускаются заводамиизготовителями многих стран Европы,
Азии. В то же время проведенный анализ российского рынка гидроножниц
показал, что наиболее конкурентоспособными по критерию «цена – качество» являются гидроножницы южнокорейского производства Delta.

Дмитрий Марчук, директор по строительству
Ассоциации Красноярских строителей
Оборудование: Гидровращатель Delta RD-25
Для реализации каких целей было приобретено данное оборудование?
В 2017 году между администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, компанией «Норникель» и АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
было подписано соглашение о строительстве жилья и современной коммунальной
инфраструктуры для жителей поселка Тухард. Согласно этому трехстороннему соглашению «Норникель» выделил 90 миллионов рублей на строительство 2,25 тысячи кв. метров жилья. Наша компания была выбрана в качестве подрядчика, так как
мы имеем все необходимые для большого строительства свидетельства и лицензии
и положительно зарекомендовали себя при строительстве социальных объектов
на севере Красноярского края – в Таймырском и Туруханском районах. На момент
приобретения данного навесного оборудования уже велись работы по подготовке
строительной площадки, где и планировалось пробурить и установить свайные основания под шесть первых двухквартирных домов. Полностью возведение одного дома
занимало порядка двух недель. Таким образом, до конца 2018 года был произведен
весь запланированный объем работ.
Могли бы вы сравнить ожидание и реальность? В каких моментах реальность
превзошла ожидания?
Мы не ждали от данного оборудования ничего сверхъестественного. Нужен был
гидробур в комплекте со шнековым оборудованием, которые дали бы нам возможность провести все работы согласно условиям нашего контракта. Менеджер компании «Енисей-М», выслушав наши пожелания, рассказал нам о возможностях данного
оборудования, подобрал нам шнеки, пилоты-забурники и зубья шнеков, предназначенные для работ в условиях Крайнего Севера. Основной задачей было выполнить
работы вовремя и в срок, и мы с этим справились.
Какие характеристики или параметры вы могли бы особенно выделить?
Я хочу отметить надежность гидровращателя Delta RD-25. За все время использования он нас ни разу не подвел. А это главное! И в дальнейшем у нас большие планы
на это оборудование.
Какие цели вы реализуете с помощью гидровращателя?
Наша компания дорожит своей репутацией. И мы хотим, чтобы наши поставщики
соответствовали нашему уровню и нашим желаниям в отношениях с нашими партнерами. Соответственно, мы не можем позволить себе нести репутационные и финансовые убытки, покупая некачественное и ненадежное оборудование. В опыте общения
с ООО «Енисей-М», в части приобретения RD-25, наши ожидания подтвердились полностью с положительной стороны.
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Алексей Воронин, менеджер отдела продаж ООО «Енисей-М»

Щетки – универсальный коммунальный инструмент, которому
находится применение круглый
год. Какие существуют щетки и
как правильно выбрать самую
подходящую?

Бункерная и лотковая щетки
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Во всем многообразии имеющегося
в мире навесного оборудования для дорожной, строительной и коммунальной
техники особое внимание стоит уделить
такому сегменту, как щетка подметальная. С весны по осень они очищают улицы от пыли и грязи, а зимой превращаются в снегоуборщики и убирают тонкий
слой неуплотненного снега, увеличивая
эффективность пескосолеразбрасывателей и плужных навесных агрегатов.
Щетки помогают производить уборку
дорог, тротуаров, придомовых территорий, взлетных полос аэропортов,
автомобильных парковок, складских
помещений и т.п. И так как все эти
коммунальные работы проводятся на
разных объектах, практически каждый
день и в любое время года – этот вид
навесного оборудования по праву является одним из самых важных. Щетками можно укомплектовывать самые
разные виды коммунальной и обычной
техники: начиная от мини-погрузчиков
и заканчивая тракторами. Переоценить
роль этого оборудования просто невозможно. Осталось разобраться с тем, как
правильно его выбрать.
Кажется, что может быть сложного в
том, чтобы купить щетку подметальную?
Но как только приступаешь к выбору,
понимаешь, что все может быть очень
непросто: на современном рынке представлено немало моделей, различающихся нюансами конструкции, способами крепления и другими параметрами.
Все многообразие подметальных

щеток, представленных на современном рынке, можно разделить на две
группы.
ДИСКОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЩЕТКИ
Конструкция представлена пластиковым или металлическим диском, из
торца которого выступают пластиковые тонкие жгуты. Несколько дисков
насаживаются на общий вал, который
подключается к гидроприводу. На вал
могут также устанавливаться проставки между дисками – они регулируют
густоту ворса на вале, соответственно,
размер объектов, с которыми сможет
справиться насадка. Как только ворс на
одном диске изнашивается, его заменяют на новый. Этот тип оборудования
является наиболее востребованным
среди используемого в коммунальной
сфере.
ЛОТКОВЫЕ ЩЕТКИ
Как правило, эти щетки применяются в универсальных подметальных
машинах, а также как дополнительная
опция к бункерным щеткам. Представлены пластиковым, металлическим или
деревянным кругом, в который вставлены сегменты и кассеты со стальным или
полимерным ворсом. Это аналог дисковых щеток, но имеющий другую форму –
лоток с секторами также монтируется
на гидравлический привод. По мере
износа ворса кассеты меняются. В некоторых ситуациях их можно набить новым ворсом – это дешевле, но требует
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специальных навыков и опыта, поэтому
набивку ворсом нужно доверять только
опытному механику или механизатору.
Благодаря надежности и эффективности гидравлики ее использование для
привода рабочих органов коммунального оборудования является самым
современным решением в мировом
машиностроении. В конструкции щетки
применены запатентованные технические решения. В приводе щеточного
вала для плавной работы от гидромотора используется защитная муфта с
эластичными элементами.
БУНКЕРНАЯ ЩЕТКА
Эта щетка оснащена бункером для
сбора убираемого мусора в специальный металлический короб, соединенный с каркасом шарнирным соединением. Она свободно агрегатируется на
популярные марки мини-погрузчиков
и тракторов. Что особенно важно, эффективный захват мусора во время
подметания происходит при движе-

нии погрузчика вперед и назад. Щетки с бункером применяются там, где
другое оборудование использовать
крайне сложно. Как правило, эти щетки используются там, где необходимо
избежать поднятия пыли: закрытые
помещения типа ангаров, складов, мест
общего пользования в районах скопления людей и автомобильных стоянок.
Для качественного подметания территории вблизи бордюров и в других
труднодоступных местах щетка с бункером может комплектоваться специальной лотковой щеткой. Выгрузка
мусора, собранного в бункер объемом
200 литров, осуществляется легко, для
этого в щетке реализована система открытия бункера оператором из кабины
погрузчика за счет гидроцилиндра. Для
влажной уборки и орошения убираемой
территории на бункерную щетку монтируется специальная система обеспыливания с подачей воды из бака объемом
120 литров. Эта система в процессе
подметания значительно уменьшает

пылеобразование в летний период.
КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР?
Прежде чем вы решите купить щетку
для подметальных машин, определитесь с желаемыми характеристиками и
областью использования. Обычно щетки легко справляются с такими функциями, как уборка дорог от веток и листьев, от свежевыпавшего снега, мытье
тротуаров и дорог. Если стоит задача
помыть дорогу, то щетки часто используются совместно с системой полива.
Конструкция, предназначенная для
подметания, дополняется приемниками мусора. Важно не только грамотно
выбрать подметальную щетку, но и правильно ее установить. Так, если насадка с ворсом будет очень близко к земле,
срок эксплуатации ворса существенно
сократится, при этом качество очистки
поверхности не повысится. Если же
щетку устанавливают слишком высоко
над землей, пострадает качество очистки дорог.

Евгений Писарев,
инженер МТС компании
ООО «Спецтехсервис» (г. Абакан)
Для работы мы используем Bobcat S18,
щетку Impulse и палетные вилы. Основные нужды – коммунальные услуги:
уборка территории, перевозка крупногабаритных грузов. Техника оправдывает себя полностью. Мини-погрузчик маневренный – разворачивается
на месте. Управление – на рычагах,
и благодаря этому он прост в работе.
Был опыт работы на джойстиках, это
очень неудобно.

Дисковая щетка

17

СЕРВИС

Выбираем щетку
дисковую – «тупсу»
Александр Елфимов, старший менеджер отдела запасных частей и шин ООО «Енисей-М»

Дисковая щетка «тупса» незаменима в коммунальной и дорожно-уборочной сферах. Александр
Елфимов рассказывает о том,
какие существуют щетки и какие
стоит выбрать для установки на
технику.

Какие типы щеток существуют? По
каким параметрам они отличаются
между собой?
В продаже существуют несколько
вариантов качества щеточных дисков.
Первый – это диски, изготовленные из
первичного сырья (пластика). Их отличительной особенностью является однотонный цвет диска – желтый сердечник
и желтый ворс. Такие диски отличаются
более долгим сроком эксплуатации. Второй вариант – это диски, изготовленные
из вторичного сырья (пластика). Такие
диски стоят дешевле, но и срок их эксплуатации меньше. Внешне их можно
отличить по цвету сердечника – он черный, при этом цвет ворса отличается от
цвета сердечника. При выборе стоит
учитывать тот факт, что работа сменного
элемента щетки должна заканчиваться
до полного истирания ворса; в случае со
вторым видом дисков у них периодически ломается сердечник, и диск необходимо менять.
А если для работы требуются особенно прочные щетки?
Существует третий вариант щеточ-

ных дисков, стоимость которых немного выше дисков первой категории, но
они качественнее в эксплуатации, – это
диск, изготовленный из металлического
сердечника и пластикового ворса. Кроме этого, существуют диски, полностью
изготовленные из металла: и ворс, и сердечник. Это значительно увеличивает
срок службы диска. Такие диски можно
изготовить по индивидуальному заказу.
Каковы сроки эксплуатации щеточных дисков?
Для более продолжительного срока
эксплуатации необходимо создать правильные условия для работы дорожной щетки: усилие прижатия щетины к
дорожному покрытию не должно быть
слишком большим, для этого в наших
щетках имеются ограничители. Также
срок эксплуатации зависит от покрытия,
по которому работает щетина оборудования. Самое агрессивное покрытие
для щетины – это асфальтное покрытие.
На других покрытиях щетина работает
дольше.

Всегда в наличии на складе – сменные элементы для ПУМ «Бродвей»
и «Чистодор», как для задней щетки (металлический ворс,
полипропиленовый), так и для заметающего диска.
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ГИДРОЛИНИИ
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
Гидроножницы, мультипроцессоры, ротаторы, гидромолоты, грейферы – для установки на экскаваторы этого
и другого дополнительного навесного оборудования необходимо установить гидролинии.

ЭКСКАВАТОР

– это, без сомнения, очень востребованная спецтехника. Изначально он был создан
исключительно для рытья грунта, но за
последние 20–30 лет назначение экскаватора изменилось, а точнее, его применение расширилось. Это произошло
благодаря навесному оборудованию,
широкий ассортимент которого превращает любой экскаватор в универсального помощника при выполнении строительных и демонтажных работ, а также
на горнодобывающих предприятиях. К
сожалению, экскаваторы, как правило,
не оснащены гидролиниями, а значит,
если у владельца экскаватора появляется потребность расширить возможности машины, необходимо установить
гидравлическую разводку. Для работы
гидромолота необходима однопоточная
линия. Гидробур требует наличия реверсивной линии, которая обеспечивает
поток гидравлической жидкости в обе
стороны. Для некоторых видов навесного оборудования в зависимости от применяемых комплектующих необходима
установка дополнительной дренажной
линии. Иногда требуется установка двух
реверсивных линий, в частности для работы гидроножниц и грейферов с функцией вращения.
ВИДЫ ГИДРОЛИНИЙ ЭКСКАВАТОРА
•Гидроразводка однопоточная: подача гидравлической жидкости осуществляется в одном направлении.
Используется для подключения гидромолота, вибротрамбовки.
• Гидроразводка двухпоточная (реверсивная): подача гидравлической
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жидкости осуществляется в двух направлениях. Применяется для подключения гидробура, грейфера. Установка разводки с объединением потоков
применяется в случае, когда навесному
оборудованию требуется весь расход,
создаваемый сдвоенным насосом базовой машины.
• Модернизация из однопоточной
линии в двухпоточную. Этот вариант
чаще всего используется на полноповоротных экскаваторах.
• Гидролиния ротации: используется для подключения вращения гидроножниц, грейфера.
• Гидролиния дренажа: необходима для организации слива избыточной
гидравлической жидкости в некоторых
типах навесного оборудования.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБРАТЬ ГИДРОРАЗВОДКУ ПРАВИЛЬНО?
Правильный выбор поставщика гидроразводки определяет для владельца
экскаватора несколько ощутимых факторов. Во-первых, скорость, а точнее,
насколько быстро его машина сможет
приступить к работам с использованием дополнительного навесного оборудования. Во-вторых, безопасность, которую обеспечивает гарантия качества
и отсутствие рисков поломки базовой
машины или устанавливаемого навесного оборудования. И наконец, экономический фактор: первые два пункта
вместе с экономией времени, сил и нервов выливаются во вполне ощутимую
экономию денежных средств владельца
техники.

О РОЛИ ОПЕРАТОРА
Стоит отметить, что современное навесное оборудование предъявляет серьезные требования не только к самой
базовой машине, но и к квалификации
операторов и механиков, работающих с
ней. Сегодня машинисту недостаточно
быть просто аккуратным и внимательным в процессе эксплуатации – его
специализация должна соответствовать тому виду навесного оборудования, с которым ему предстоит работать.
О РОЛИ «ЕНИСЕЙ-М»
Поставляя сложное навесное оборудование, ООО «Енисей-М» проводит
обучение операторов и механиков.
Наши сервисные специалисты, выезжая на объект, рассказывают и показывают, каким образом оборудование
следует использовать и каких ошибок
стоит избегать, на что обращать особое
внимание в процессе эксплуатации.
В случае необходимости специалисты
«Енисей-М» спроектируют и произведут
необходимую гидравлическую линию, от
которой будет работать поставляемое
оборудование.
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Гидроножницы, мультипроцессоры, ротаторы,
гидромолоты, грейферы…
Для установки на экскаваторы этого и другого
дополнительного навесного оборудования
необходимо установить гидролинии.

проектирование
■ производство
■ монтаж на все типы экскаваторов
■ демонтаж
■ диагностика неисправностей
■

Специалисты компании «Енисей-М» осуществляют
монтаж, а также профессиональную диагностику гидравлических линий экскаватора с выездом на место
проведения работ.

Изготовить и установить?
В кратчайшие сроки!

г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г, тел.: +7 (391) 205-82-84
г. Абакан, ул. Тувинская, 15, тел.: +7 (3902) 355-105
г. Иркутск, тел.: +7 (3952) 746-230
Контакт-центр: 8-800-250-97-99 (звонок бесплатный)
www.enisey-m.ru
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МЫ УБИРАЕМ ГОРОД
С декабря 2018 года по март 2019-го, в период активной подготовки
к Всемирной Универсиаде – 2019, компания «Енисей-М» принимала активное участие в уборке
улиц и площадей нашего города. Подрядчику городской администрации ООО «СпецСтройМаш»
были предоставлены в аренду мини-погрузчики Bobcat S650.

Сергей Коренько,
начальник участка
ООО «СпецСтройМаш»

Работы по уборке производились с использованием навесного
оборудования типа: ковш и щетка дорожная. Все происходило в круглосуточном режиме, 7/24. Квалифицированные операторы ООО «Енисей-М» работали в две смены. Работы велись во всех районах Красноярска. Благодаря спецтехнике «Енисей-М» в городе стало чище.
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Объем работ был довольно большим, спецтехника трудилась во всех
районах города Красноярска днем
и ночью, смена длилась по семь часов. Техника справлялась безотказно, не подвели и люди. Это большая
ответственность – делать наш город
чище, особенно учитывая то, что
гости съезжались со всего мира. Нашими главными помощниками стали
мини¬-погрузчики Bobcat S650. Малые габаритные размеры машин и
их мобильность позволяют быстро и
легко прометать пешеходные дорожки. Ковш и щетка плотно проходят в
стыке асфальта и бордюрного камня,
что позволяет более качественно
чистить дорожное покрытие. Высота подъема ковша обеспечивает
самостоятельную погрузку мусора и
снега на грузовики с высоким бортом
кузова.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые читатели, встречайте новую рубрику «Вопрос-ответ».
В этом номере сотрудник ООО «Енисей-М» будет отвечать на самые популярные и актуальные вопросы из области ремонта/диагностики спецтехники. Если у вас есть вопросы, задайте их любому сотруднику или пишите на e-mail: office@enisey-m.ru. Самые интересные и частые вопросы
с ответами на них будут опубликованы в следующем номере.

Ведущий рубрики
Станислав Спиридонов,
инженер-механик ООО «Енисей-М»

ВОПРОС
Компания приобрела гидромолот, а он не работает.
Как быть и что же делать?
ОТВЕТ
Одной из основных причин отказа или уменьшения эффективности работы гидравлического молота может быть
несоответствие азота в камере пневмоаккумулятора оборудования. Поэтому требуется провести настройку работоспособности навесного оборудования по отношению к
гидросистеме спецтехники, в частности проверку заправки азотных камер гидравлического молота.
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ВОПРОС
Как часто требуется производить смазку рабочего инструмента?

ОТВЕТ
Производитель, согласно руководству по эксплуатации,
рекомендует добавлять смазку в нижний корпус гидромолота каждые три часа, но практика показывает, что время
между проведением смазочных работ требуется уменьшить до 1–1,5 часов. Требуется также использовать смазку, соответствующую руководству по эксплуатации.
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ВОПРОС
Новый гидромолот отработал всего 50–75 часов, а азот
уже закончился. Куда мог деться азот?
ОТВЕТ
Среди причин утечки азота из гидромолота можно выделить две основные. Во-первых, повреждение диафрагмы (мембраны) в пневмогидравлическом аккумуляторе.
В данном случае необходимо каждые девять часов проверять давление азота в заправочных камерах. Вторая частая
причина – это повреждение заправочного клапана. Стоит
проверить целостность клапана и при необходимости провести ремонт или замену. Если ваш гидравлический молот
вышел из строя по причине утечки азота, мы готовы осуществить работы по заправке гидромолота азотом, в том
числе непосредственно на объекте.
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ЛИЗИНГ:
развенчивая мифы
Покупка спецтехники в лизинг – давно известный финансовый инструмент,
однако мифы и заблуждения о нем живы до сих пор. Разберемся в тонкостях
и расскажем правду.
К лизингу обращается только крупный бизнес, малый и средний не могут себе этого позволить.
Это миф! Но вполне оправданный
исторически. В начале 2000-х годов,
когда лизинг только развивался в России, он был доступен лишь крупному
бизнесу. Более того, малый и средний
бизнес были ориентированы в основном на кредитование и не использовали лизинг. Причина проста: тогда не
было однозначного и четкого понимания продукта, его свойств, полезности
и экономической сущности. Сейчас же
финансирование могут привлекать все
платежеспособные компании старше
шести месяцев. За последние годы малым и средним предприятиям, несомненно, стало легче, быстрее и понятнее
оформить покупку в лизинг. Кроме того,
сделки с малым и средним бизнесом менее рискованны, в отличие от крупного,
где всегда фигурируют большие инвестиционные проекты, растянутые по
времени их реализации.
Разобраться в условиях лизинга
сложно.
Сложность лизинга – это ложное
представление. Лизинг применим и целесообразен для юридических лиц. Ли-

зинговая сделка применяется с целью
оптимизации налогообложения и скорейшей окупаемости предмета лизинга
через механизм ускоренной амортизации. Среди несомненных плюсов лизинга: скорость оформления сделки – от
3 до 10 дней, низкий первоначальный
взнос (от 10%), приобретаемое имущество выступает залогом, грамотное распределение ресурсов, высвобождение
собственных средств для текущих нужд,
оптимизация структуры баланса, получение налоговых преференций, удобный
график выплат (в том числе сезонный).
Техника в лизинг обойдется дороже на 30–50%.
На самом деле стоимость ежемесячных платежей обходится гораздо дешевле, чем аренда. По правилам бухучета
лизинговые платежи включаются в себестоимость в полном объеме, и налогооблагаемая база по налогу на прибыль
за счет этого уменьшается. Существенная экономия также происходит и на
НДС. Здесь лизингополучатель имеет
право на возмещение налога из бюджета не от рыночной стоимости имущества,
а от полной стоимости договора (от суммы всех лизинговых платежей).

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Андрей Гутов,
руководитель подразделения
ГК «Альфа-Лизинг» в Красноярске
За полтора года работы «Альфа-Лизинг»
уверенно укрепился на рынке Красноярска и региона в целом, зарекомендовал
себя как надежный финансовый партнер.
Компания ориентирована на потребности
рынка и учитывает особенности отрасли.
Например, «Альфа-Лизинг» предлагает
своим клиентам комфортные сроки финансирования (от 1 года до 4 лет) и авансы
от 10% на весь модельный ряд спецтехники, в том числе и Bobcat. Также для бизнеса с ярко выраженной сезонностью наша
лизинговая компания готова предоставить
сезонный график платежей. Такой график
позволяет распределить финансовую нагрузку клиентов за счет проведения основных выплат в периоды интенсивной
эксплуатации техники и сниженных платежей в месяцы традиционно сокращенного спроса – от 1 200 руб. А для крупного
бизнеса с выручкой от 50 млн руб. возможна отсрочка ежемесячного платежа сроком
до 3 месяцев. Кроме того, «Альфа-Лизинг»
является участником программы субсидирования колесной техники российского
производства Минпромторга РФ, чтобы
наши клиенты могли экономить до 12,5%
на одно транспортное средство.
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БУДНИ СОТРУДНИКОВ
Будни сотрудников ООО «Енисей-М» – это не только продажа и
консультирование по сервису оборудования. Есть место и веселым розыгрышам, душевному общению и выездам на объекты
работы спецтехники.
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БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ

ДЕЛОВОЙ ПРОГНОЗ
НА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Татьяна Павелко
Астролог-консультант

Окончила Красноярскую высшую школу астрологии, Санкт-Петербургскую астрологическую академию, член международной астрологической ассоциации INASTROS. Имеет высшее медицинское образование.

ОВЕН
Благоприятный период для выстраивания карьеры, а также решения
кадровых вопросов. Финансовые дела
идут ровно, но есть вероятность обманов
и мошенничества, внимательно читайте
договоры и избегайте авантюрных сделок. Период не подходит для поездок.
Уделите внимание здоровью и лечебно-профилактическим мероприятиям.
ТЕЛЕЦ
Много работы, напряженная атмосфера в коллективе, но отличные
результаты. Несмотря на финансовые
успехи, возможны неприятные сюрпризы и непредвиденные траты. Здоровье
не подведет, сил хватит и на напряженные трудовые будни, и на интересный
отдых в кругу друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Чем усерднее вы двигаетесь к намеченной цели, тем лучшего результата
достигнете. Но при всей вашей амбициозности постарайтесь избегать любых
конфликтов – результат будет не в вашу
пользу. Период благоприятен для финансовой активности.
РАК
От успешных тенденций в деловой
и профессиональной сфере вас будет отвлекать не менее успешная и насыщенная личная жизнь. Доставят переживания финансы, следует воздержаться от

трат и вложений. В мае обратите внимание на здоровье, берегите себя.

бильна, требует осторожности и внимательности.

ЛЕВ
Дела и заботы как из рога изобилия
валятся на вас не только на работе, но и
дома. Период высокой исполнительской
дисциплины и трудолюбия, а как результат – повышение авторитета и дохода.
Финансовая удача ожидает в творческих
проектах и начинаниях.

СТРЕЛЕЦ
Трудовой энтузиазм укрепит вас
на завоеванных рубежах, но энергия и
напор хороши на работе, а дома могут
осложнить отношения. Финансовая тема
стабильна, доходы порадуют, поступая
из различных источников.

ДЕВА
Несмотря на отличный рабочий
тонус Дев и их трудолюбие, на первый
план выйдут вопросы семейные, переживания личного плана. Проявите гибкость, благоразумие – и тогда вашему
счастью не будет предела.

КОЗЕРОГ
Благоприятная атмосфера в коллективе станет для вас источником успеха и трудовых подвигов. Но финансовые
инициативы наказуемы – воздержитесь
от трат и инвестиций. Успешны серьезные переговоры, легко завязываются
выгодные связи.

ВЕСЫ
Покровительство фортуны во всех
делах и начинаниях. Но придется преодолевать напряженную психологическую атмосферу в коллективе, проявить
талант дипломата. Ожидается увеличение доходов от соавторства и сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ
Деловая обстановка напряженная,
перегруженная. Расслабиться и получить позитивные эмоции можно только
дома. Доходы будут расти, авторитет и
влиятельность тоже. Звезды рекомендуют в атмосфере деловой активности не
забывать о своем здоровье.

СКОРПИОН
Нервная и напряженная ситуация
на работе. Работать придется в режиме
цейтнота, проявляя всю свою стойкость
и дисциплину. Источник вдохновения в
этот период – гармоничные домашние
отношения. Финансовая сторона неста-

РЫБЫ
Избыточное честолюбие и амбициозность могут стать причиной проблем в карьере. Попридержите коней,
трудитесь честно и достойно – и пусть
не сразу, но ваши старания будут вознаграждены.

ФАЗЫ ЛУНЫ И БИЗНЕС
Разные фазы Луны благоприятны для разного рода деловой активности.
6-12 апреля, 5-11 мая, 4-10 июня
• заключать новые сделки
• подписывать договоры и соглашения
• начинать новое дело
• закладывать новое строительство
• посещать презентации, выставки
• обращаться с просьбами и за поддержкой
• назначать и проводить советы директоров
13-19 апреля, 12-18 мая, 11-17 июня
• проводить рекламные кампании
• обращаться за юридической,
астрологической консультацией
• брать кредиты

• расширять сферы деятельности
• сообщать о повышении зарплаты
20-26 апреля, 19-26 мая, 18-25 июня
• проводить различного рода исследования, вести
аналитическую деятельность
• проводить инвентаризацию
• составлять отчеты, делать выводы
• проводить ремонтные работы
1-5 и 27-30 апреля, 1-4 и 27-31 мая, 1-3 и 26-30 июня
• увольнять или увольняться
• ликвидировать или реструктуризировать фирму
• сообщать о понижении зарплаты
• публиковать результаты деятельности
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г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г
тел.: +7 (391) 205-82-84
г. Абакан, ул. Тувинская, 15
тел.: +7 (3902) 355-105
г. Иркутск, тел.: +7 (3952) 746-230
www.enisey-m.ru

Контакт-центр: 8-800-250-97-99 (звонок бесплатный)

