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на наш сайт
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Мы есть в социальных сетях: Друья, мы решили вручить презент
самому внимательному читателю! Найди-
те три каски Locust, они спрятаны между 
букв и картинок. Приходите с находкой в 
офис компании «Енисей-М», чтобы 
получить свой подарок.

Внимание,
подарок получат 
первые три человека!

А еще заходите
на наши странички

на интернет-порталах:



Ещё раз убеждаюсь, 
что традиции, качество, 
надежность – это годы 
труда и вовлечённости 
большой Команды всех 

наших производителей,
и мы рады, что «Енисей-М» 

является частью
этой команды.

Мы с вами и готовы к со-
трудничеству: работать 
вместе, участвовать в 
ваших проектах, помогая 
подобрать именно то, 
что вам необходимо для 
достижения желаемого 
результата.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Мир больше никогда не будет прежним…
Да, изменилось очень многое и всего за шесть месяцев. Мы освоили работу «на уда-

ленке», продажи и коммуникацию с клиентами через мессенджеры – научились быстро 

реагировать на изменения в условиях пандемии. Что же нам помогло не потерять ощу-

щение стабильности уверенности в завтрашнем дне? Да все те же самые важные, на мой 

взгляд, ценности: умение слышать и слушать друг друга, быть 
еще ближе к нашим партнёрам и клиентам, а также опе-
ративная и слаженная работа, и, конечно, дисциплина – 
внутренняя и рабочая. Когда идёт строй, даже один споткнувшийся по-

чувствует плечо товарища, чтобы вместе продолжить движение к цели. В сложных 

ситуациях многое проявляется, и как показывает практика – лучшее всегда одержи-

вает победу. При этом какой бы ни была ситуация, главным было и остается уваже-

ние и верность своему делу и своей семье. 

И несмотря на то что мы все находимся в состоянии стремительно меняющихся 

условий, остаются прежними наши отношения с партнерами и работа с брендами, 

заслуживающими уважения и признания своим неизменным качеством:

                           Komatsu
                                         Locust
навесное оборудование Impulse, Hammer, Delta.

Михаил Кладовщиков,

генеральный директор ООО «Енисей-М»
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СПАСИБО
за ваши теплые слова

В этом году компания «Енисей-М» отпраздновала 12-й день рождения.

Все эти годы для нас было важным делать свое дело,

оставаясь верными своим принципам и традициям.

С таким отношением мы продолжим работать и дальше! 

Мы любим технику, которую продаем! Уважаем партнеров и дорожим нашими клиентами. 

Обычно отзывы, как и слова благодарности, остаются в памяти и на фирменных бланках,

но иногда очень хочется ими поделиться. Ведь получать высокую оценку за свой труд –

за то, что любишь и ценишь – это бесценно!

ЕВГЕНИЙ бИЛАЛОВ
Начальник цеха технологического
транспорта лесозаготовительной
компании

 
С недавних пор в нашей компании работает авто-

погрузчик Komatsu FD135-8. Большой и мощный по-
грузчик с грузоподъемностью 13,5 тонн и двухсекци-
онной мачтой высотой подъема 3,5 метра. Основная 
его задача – это перемещение пакетированного пило-
материала по территории предприятия. Это и работа 
по загрузке-выгрузке сушильных камер, и загрузка 
железнодорожных платформ готовой продукцией. 
Именно для таких работ мы и искали новую технику.

 
Что я могу сказать на сегодня: решение о покупке 

было принято не под воздействием хвалебных речей 

менеджеров по продажам официальных дилеров, а 
благодаря отзывам реальных пользователей склад-
ской техники. Конечно, перед покупкой мы посетили 
офис продавца, ознакомились с его складом запасных 
частей, сервисной службой. Более того, мы посетили 
официального дистрибьютора Komatsu на террито-
рии Сибирского федерального округа, это еще боль-
ше убедило нас в правильности намерения покупки 
данного погрузчика.

В итоге мы получили именно то, что хотели. Это 
выносливая техника с отличным японским качеством. 
Надежность, простота конструкции, ремонтопригод-
ность. Послушный и удобный в управлении, довольно 
комфортный. Двигатель Komatsu 6.7 л неприхотли-
вый, очень надежный, простой дизель, не перегре-
вается ни при каких режимах работы, а работа у нас 
очень интенсивная, нередко с максимальной грузо-

подъемность. Все узлы и агрегаты подкапот-
ного пространства расположены очень рацио-
нально и удобно. В целом, отличная эргономика 
по кабине и креслу оператору, что очень важно 
при работе. Сиденье оборудовано регулятором 
настройки веса оператора и датчиком присут-
ствия.

В нашем парке имеется техника и от других 
производителей, и могу сказать, что Komatsu 
выглядит очень достойно и конкурентно на об-
щем фоне.
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МИХАИЛ РОЖКОВ
Начальник
транспортного цеха 
ОАО КЗХ «Бирюса»
 
Мы являемся давними 

пользователями техники 
Komatsu, и данный бренд 
представлен у нас в большом 
количестве. В связи с про-
изводственной необходимо-
стью, вызванной увеличением 
объема производства, мы ре-
шили приобрести дополни-
тельно две единицы дизель-
ных вилочных погрузчиков 
грузоподъемностью 2 тонны.

Так как мы уже давно ис-
пользуем данную технику, 
у нас не было трудностей с 
выбором бренда и производи-
теля. За все время использо-
вания техника Komatsu пока-

зала себя как надежная и простая в эксплуатации.
Данные погрузчики используются нами для перемещения готовой про-

дукции. Они оборудованы захватами для бытовой техники. Именно для их 
подключения нами у компании «Енисей-М»  были заказаны в производство 
погрузчики с четырехсекционными гидрораспределителями и дополнитель-
ными линиями для подключения такого навесного оборудования. Они очень 
просты в эксплуатации и имеют мощный двигатель с легкой трансмиссией. 
Другая область, которая важна для оператора машины, – это простой способ 
ежедневного обслуживания. Это не проблема с Komatsu, и проверки выпол-
няются очень быстро.

За все время использования, а техника запущена нами в работу в мае 
2020 года, у нас не было к ней претензий по качеству и работе. Все наши 
потребности и ожидания, связанные с ее использованием, Komatsu оправ-
дала целиком и полностью, и является прекрасным примером того, что эта 
техника отлично работает в тех ролях, для которых она была спроектирована 
и изготовлена.

ПОЛУЧАТЬ

ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

ЗА СВОЙ ТРУД – ЗА ТО,

ЧТО ЛЮБИШЬ И ЦЕНИШЬ – 

ЭТО БЕСЦЕННО!
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НИКОЛАЙ КОСОВ
Механик АТЦ «филимоновский
молочно-консервный комбинат»
 
В ассортименте нашего предприятия цель-

ное молоко, сметана, кефир, йогурты и творог 
и, конечно, сгущённое молоко, кофе и какао. По 
заготовкам молока ОАО «фМКК» занимает вто-
рое место среди перерабатывающих предприя-
тий России.  Наш склад – продовольственный, 
поэтому исключает использование дизельно-
го, бензинового и газового погрузчика. Выбор 
был сделан в пользу электропогрузчика фирмы 
Komatsu. Модель электропогрузчика –  FB15.

Благодаря сотрудникам «Енисей-М» нам уда-
лось подобрать оптимальную модель и по тех-
ническим параметрам, и по стоимости, а потому 
закупку нового вилочного погрузчика проводи-
ли с расчётом длительной эксплуатации. Созна-
тельно выбрали данную модель и не ошиблись. 
Оборудование работает отлично, на команды 
оператора погрузчик откликается за доли се-
кунды. Наша модель имеет четыре колеса, что 
делает погрузчик более грузоподъемным, обе-
спечивает лучшую устойчивость и больший 
комфорт при работе.

Мощные лампы переднего и заднего освеще-
ния позволяют осуществлять работу в ночных 
условиях, либо в помещениях с отсутствием 
источника света.

Рабочие показатели погрузчика нас полно-
стью устроили. Приобрели погрузчик в лизинг. 
Техника приехала в целости и сохранности, всё 
в соответствии с документацией. Сервисные 
инженеры «Енисей-М» приезжают к нам и про-
водят инспекцию техники согласно регламенту. 
Мы довольны сотрудничеством и профессиона-
лизмом ваших специалистов.

АЛЕКСАНДР бЕЗбОРОДОВ 
Директор компании «ППШ»

 Погрузчик locust L753 используется в погру-
зочно-разгрузочных работах и раздалбливании 
промышленных шлаков. Загрузка погрузчика 
–  100%. Недостатков за время эксплуатации 
выявлено не было. Работает погрузчик в тяже-
лых условиях при повышенной загрязненности 
и задымленности, полную 8-часовую смену. 

В компании есть погрузчики бренда Bobcat, 
и в сравнении с ними погрузчики Locust отли-
чаются более просторной и шумозащищенной 
кабиной. Операторам очень удобно работать на 
гидравлических джойстиках, нежели на рыча-
гах. Погрузчик Locust выбрали после консуль-
тации с коллегами, которые используют данные 
погрузчики, давно работают с компанией «Ени-
сей-М».

ПОЛУЧАТЬ

ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

ЗА СВОЙ ТРУД – ЗА ТО,

ЧТО ЛЮБИШЬ И ЦЕНИШЬ –

ЭТО БЕСЦЕННО!
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ГИДРОМОЛОТЫ IMPULSE
легкой серии
Гидромолоты Impulse Classic – обновлен-

ная линейка завода, разработанная на базе 
известных классических моделей Impulse. 
Основное отличие от одноклассников – 
уменьшенная сила прижатия рабочего ин-
струмента для начала работы. При доступ-
ной цене поршневые гидромолоты Impulse 
Classic приблизились к классу мембранных, 
что обеспечивает существенный прирост 
производительности – до 25–30%. Главны-
ми достоинствами новой линейки являются 
надежность, ремонтопригодность и доступ-
ность. 

ГИДРОМОЛОТЫ IMPULSE 
средней и тяжелой серии
Гидромолоты средней и тя-

желой серии Impulse созда-
ны на основе опыта и успе-
ха легкой серии. Как и в 
случае с представителями 
легкой серии, основное пре-
имущество гидромолотов – 
уменьшенная сила прижатия 
рабочего инструмента для начала работы. 
Конструкторы завода поставили перед со-
бой задачу сделать гидромолот специаль-
но для российских условий эксплуатации и 
успешно решили ее.

Преимущества
Уменьшенная сила прижатия рабочего 

инструмента для начала работы. 
Отсутствие стяжных шпилек ударного 

блока, что исключает появление задиров 

IMPULSE – БРЕНД ГИДРОМОЛОТОВ №1 В РОССИИ! ЗА 10 ЛЕТ АКТИВНОГО ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ 

ГИДРОМОЛОТЫ IMPULSE ЗАСЛУЖИЛИ ПРИЗНАНИЕ В ОТРАСЛИ. ОБОРУДОВАНИЕ АКТИВНО

ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В 15 СТРАН МИРА.

ГИДРОМОЛОТЫ IMPULSE

на бойке и цилиндре. 
Смена расходных ма-
териалов выполняется 
быстро без прессов и 
съемников.

Защита от холостого 
удара в базовой ком-
плектации. Гарантиро-
ванная защита бойка от 

коррозии до первого пуска гидромолота в 
работу. Модернизированная технология ка-
талитического азотирования, которая прод-
левает срок службы бойковой пары в 2,5 
раза.

Пики Impulse имеют отличные показате-
ли износостойкости, ударной вязкости и 
гомогенную кристаллическую структуру 
стали. 
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Дополнительные опции – пневмогидро-
аккумулятор, бронзовые вкладыши втулки ин-
струмента. Корпус из высокопрочной стали.

Сниженный вес оборудования, что позво-
ляет устанавливать на базовую машину более 
мощный гидромолот.

ПИКИ ДЛЯ ГИДРОМОЛОТА, 
созданные из высоколе-
гированной стали
Пики Impulse имеют отличные показатели 

износостойкости, ударной вязкости и гомо-
генную кристаллическую структуру стали. 
А разработанная специалистами технология 
термической обработки гарантирует повы-
шенную стойкость пики при температуре от 
-50 до +50°С. 

Пика конусная 
Разрушение бетонных и кирпичных кон-

струкций, асфальтовых, бетонных и каменных 
дорожных покрытий.

Клин/зубило
Дорожные работы различных покрытий, 

разрушение кирпичных конструкций.
Пика тупая
Предназначена для дробления больших ку-

сков горных пород.
Пика трамбовка
Предназначена для уплотнения различных 

материалов, подготовки площадок под строи-
тельные, дорожные и иные работы.

Пика с наплавкой Roxwell
Наплавка помогает повысить износостой-

кие свойства рабочего инструмента и его 
стойкость к ударно-абразивному воздей-
ствию.

Гидромолот Impulse создан 
специально для российских 

условий эксплуатации

Технология термической обработки га-
рантирует повышенную стойкость пики 
при температуре от -50 до +50°С. 
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УДОбСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
бАТАРЕИ
• Литийионная батарея для погрузчика 

отличается простотой в обслуживании. За-
рядить аккумулятор может самостоятельно 
оператор складской техники.

• безопасность в использовании. Имеет-
ся защитная система электронного типа, ко-
торая блокирует устройство при чрезвычай-
ных и опасных ситуациях. АКБ, отслужившие 
свой срок, легко утилизируются. При работе 
не выделяются вредные вещества, представ-
ляющие опасность для человека или окружа-
ющей среды. Использовать представленный 
вид аккумуляторных устройств можно при 
работе с любыми видами товаров, в том чис-
ле и с пищевой продукцией.

• Экологичность. Так как в составе отсут-
ствуют токсичные вещества, не выделяются 
опасные соединения и в период зарядки ба-
тареи.

• Широкий диапазон рабочих темпера-
тур. Устройство может использоваться при 
температуре от -40° до +50 °С.

• Можно хранить оборудование в разря-
женном состоянии без ущерба для его техни-
ческих и эксплуатационных характеристик; 
зарядное устройство – 220В.

• быстрая окупаемость – 1,5–2 года.

ВЫБИРАЕМ АКБ
ЛИТИЙИОННЫЙ ИЛИ ЛИТИЙТИТАНАТНЫЙ  – ВЫБИРАЕМ АККУМУЛЯТОР!

Менеджеры отдела продаж ответят на 
все вопросы, помогут с выбором бата-
реи для вашего вилочного погрузчика.

           +7 983 265 0832
           +7 913 509 0105

• Литийтитанатная батарея позволяет 
работать круглосуточно и без простоев на 
замену АКб и долгих циклов зарядки.

Современная разработка компании 
Toshiba – высоконадежная аккумуляторная 
литийтитанатная батарея Toshiba SCiB™ –
имеет превосходные характеристики, та-
кие как: длительный срок службы, превыша-
ющий 20 000 циклов заряда / разряда; бы-
строе время зарядки (6 минут); большие силы 
тока на входе / выходе, сравнимые с конден-
саторами, а также эксплуатация при низких 
температурах вплоть до -30 °C и рекордно 
высоких – до +60 °C.

А главное, благодаря использованию мате-
риалов на основе оксидов (Lithium Titanium 
Oxide), у батареи SCiB™ отсутствует риск вы-
хода из строя из-за перегрева в результате 
короткого замыкания, вызванного физиче-
ским напряжением.
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ООО «ЕНИСЕЙ-М» 
ПРОИЗВОДИТ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ КАК НА БАЗЕ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ,
ТАК И НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Для этих целей сформированы мобильные сер-
висные бригады, оснащенные оборудованием и 
инструментом, предназначенным для выполне-
ния работ в полевых условиях.

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

СЕРВИС

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

24/7

УДОбСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АККУМУЛЯТОРА
• Срок службы ЛИА составляет рекорд-

ное число циклов – до 5 000 циклов. Это в 
три раза больше, чем срок службы свинцо-
во-кислотных устройств. 

• ЛИА представляет собой полностью гер-
метичное устройство, которое на протяже-
нии всего периода эксплуатации не требует 
технического обслуживания. 

• Устройства могут быстро заряжаться 
высоким током. Необходимо подсоединить 
ЛИА к сети, чтобы запас емкости был воспол-
нен на 100 % в течение 2 часов. В условиях 
интенсивной работы и загруженности это 
позволяет сократить простои и повысить по-
казатели производительности труда. 

• Подзарядка по требованию.
Отсутствие эффекта памяти (укруп-

нение кристаллических образований ак-
тивного вещества аккумулятора) не требует 
полной разрядки. Даже в экстренной ситуа-
ции достаточно 20 минут, чтобы восполнить 
емкость батареи на 25 % и продолжить рабо-
ту. Не нужно снимать аккумулятор с электро-
погрузчика. 

Даже в экстренной ситуации доста-
точно 20 минут, чтобы восполнить 
емкость батареи на 25 % и продолжить 
работу. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ 
Гидравлический молот зарекомендовал себя 

как надежный инструмент для сноса железо-
бетонных конструкций, многоэтажных зданий, 
капитальных строений и мостов. Чтобы осуще-
ствить снос железобетонной конструкции объ-
емом около 300м3, понадобится около 80-ти 
часов. 

Где используется?
Гидравлический молот незаменим для 

сноса зданий и конструкций из бетона 
и железобетона, камня и асфальта. Мак-
симальная высота, на которой может ис-
пользоваться гидравлический молот, –
6 метров. Если гидравлический молот во вре-
мя работы расположен на устройстве со стре-
лой, разрушение здания осуществляется при 
помощи специального инструмента, который 
приводится в движение благодаря гидравли-
ческим поршням. 

ГИДРОНОЖНИЦЫ
Конструктивно гидроножницы состоят из 

корпуса, к которому крепятся режуще-лома-
ющие части, так называемые челюсти, в свою 
очередь приводимые в действие двумя ги-

Виталий Мадудов,
главный инженер ООО «ИСТ»

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

НАВЕСНОЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

дроцилиндрами или одним, в зависимости от 
конструктивного исполнения самих ножниц. 
Более мощные с точки зрения развиваемых 
усилий гидроножницы выполнены с двумя 
гидроцилиндрами, что позволяет челюстям 
воздействовать на материал разрушаемой 
конструкции с двух сторон и значительно по-
высить эффективность разрушения. Совре-
менные гидроножницы оснащены механизмом 
поворота, который обеспечивает дополнитель-

ДЕМОНТАЖ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ТРЕБУЕТ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ПОДБОРУ РАЗРУШАЮ-

ЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. ДЛЯ СНОСА КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТОЙ ДО 22 М ИСПОЛЬЗУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЭКСКАВАТОРЫ С УДЛИНЕННЫМИ СТРЕЛАМИ,  А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОМОЛОТЫ

И ГИДРОНОЖНИЦЫ МАРОК DELTA И HAMMER. 
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ПРИОБРЕТАЯ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

ПОДДЕРЖКУ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Сразу после продажи вилочного погрузчика его 
номер поступает в базу данных производителя. 
И на протяжении всего гарантийного срока вся 
информация о состоянии машины и ее ремонте 
автоматически попадает в историю. Официаль-
ный дилер заинтересован в безотказной работе 
техники, любая неисправность мгновенно ска-
зывается на кошельке и репутации, в том числе 
и производителя.

ГАРАНТИЯ
НА СПЕЦТЕХНИКУ

ШИНЫ
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
И ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

CULTOR

KENDA

MAXAM

SOLIDEAL

NORTEC 

BOBCAT

5.00 – 8

6 – 9

5.5 – 10

7.00 – 12

21*8 – 9

28*9 – 15

300 – 15

8.25 – 15

9-20 – 12-20

13-24 – 14-24

10 – 12,5

10 –16,5

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
ремонтные работы,замену деталей и узлов

от 3 700 Р
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

за 1 колесо

88002509799

ную степень свободы и тем самым дает воз-
можность машинисту гидравлического экска-
ватора выполнять работу в труднодоступных 
местах рабочей зоны.

Челюсти гидроножниц, как правило, имеют 
разрушающую и режущую части, что позволя-
ет без замены рабочего органа выполнять все 
необходимые операции в едином технологиче-
ском цикле. 

Режущие элементы гидроножниц съемные 
и легко меняются в случае их затупления или 
поломки. 

Где используется?
Гидроножницы в зависимости от технологии 

работ можно подразделить по их назначению.
• Для первичной работы с бетонными и же-

лезобетонными конструкциями сносимых зда-
ний. Предназначены для их разборки, разрыва 
их арматурных и сварных связей, раздробле-
ния на крупные части.

• Для вторичной работы с бетонными и же-
лезобетонными конструкциями. Предназна-
чены для измельчения крупных частей после 
первого этапа работ.

• Для резки металла, то есть окончательного 
разделения связанных металлических элемен-
тов (арматуры, швеллеров, уголков и т.д.) на 
мелкие части. Позволяют осуществить их сво-
бодную погрузку в автотранспорт для вывоза 
с объекта.
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более подробную информацию можно у 
сотрудников отдела продаж по телефонам: 

           +7 913 8312939
           +7 913 509 0105

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ
КАК ИЗВЕСТНО, ПОГРУЗЧИКИ KOMATSU ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ. НО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ  МНО-

ГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ БЕЗ ПОЛОМОК – СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Компания «Енисей-М» дорожит отношени-
ями со своими клиентами! Одной из приори-
тетных задач является эффективная работа 
погрузчиков Komatsu. Поэтому в ситуациях, 
когда покупатель, эксплуатирующий погруз-
чик, нуждается в квалифицированных советах 
или в инспекции работы операторов, он может 
рассчитывать на нашу поддержку. В первую 
очередь – проверка работы техники и обуче-
ние-тренинг специалистов правильной эксплу-
атации погрузчика от профессионалов центра 
обучения. Программа обучения разрабатыва-
ется специально для каждого клиента.

Сотрудники компании «Енисей-М» всегда 
открыты к диалогу со своими клиентами, а зна-
чит, готовы решать вопросы, связанные с экс-
плуатацией погрузчиков.

Для каждой модели погрузчика существу-
ют правила эксплуатации, которые необхо-
димо соблюдать. Приведём пример некото-
рых из них для погрузчиков массой 7 тонн.

•  Отцентрируйте груз при подъеме.

•  Соблюдайте скорость движения 
     погрузчика.

•  Перевозите груз, соответствующий 
характеристикам машины.

•  Оставляйте зазор между спинкой вил и 
грузом не более 20 см.

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, ПОСЛЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ КОН-

ТРОЛЬ ВЫШЕСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

Услугу обучения операторов может по-
лучить каждый клиент после приобре-
тения погрузчика. Обучение – это также 
отличная возможность для повышения 
квалификации операторов. Получить 
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Миф №1: К лизингу обращается только 
крупный бизнес, малый и средний не могут 
себе этого позволить. 

Это миф, но вполне оправданный историче-
ски. В начале 2000-х годов, когда лизинг толь-
ко развивался в России, он был доступен лишь 
крупному бизнесу. Сейчас же финансирование 
могут привлекать все платежеспособные компа-
нии старше шести месяцев. 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.

Миф №2: Разобраться в условиях лизинга 
сложно.

Лизинг применим и целесообразен для юриди-
ческих лиц. Среди несомненных плюсов: скорость 
оформления сделки – от 3 до 10 дней, низкий 
первоначальный взнос (от 10%), приобретаемое 
имущество выступает залогом, грамотное распре-
деление ресурсов, высвобождение собственных 

средств для текущих нужд, оптимизация структу-
ры баланса, получение налоговых преференций, 
удобный график выплат (в том числе сезонный).

Миф №3: Техника в лизинг обойдется до-
роже на 30–50%.

На самом деле стоимость ежемесячных плате-
жей обходится гораздо дешевле, чем аренда. По 
правилам бухучета лизинговые платежи включа-
ются в себестоимость в полном объеме, и налого- 
облагаемая база по налогу на прибыль за счет это-
го уменьшается. Существенная экономия также 
происходит и на НДС. Здесь лизингополучатель 
имеет право на возмещение налога из бюджета от 
полной стоимости договора (от суммы всех лизин-
говых платежей). Внешне лизинг похож на долго-
срочную аренду, но вместо регулярных арендных 
платежей лизингополучатель ежемесячно погаша-
ет стоимость техники. По окончании договора ли-
зинга (при условии выполнения всех обязательств 
перед лизинговой компанией) оборудование пе-
реходит в собственность лизингополучателя.

ЛИЗИНГ – это возможность для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей стать обладателями дорогостоящего оборудования, в том 

числе спецтехники, с минимальными начальными вложениями и правом 
последующего выкупа предмета лизинга в собственность. 

Рассмотрим 3 актуальных мифа о лизинге.

ПОКУПКА СПЕЦТЕХНИКИ В TRADE-IN –
ЭТО ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ОБНОВИТЬ АВТОПАРК.

А еще – экономия времени и бюджета.

• Выбирайте более совершенные и экономичные модели спецтехники,
а все остальное сделают специалисты компании «Енисей-М».

• Мы принимаем в счет стоимости новой строительной и складской техники
модели любых производителей спецтехники.

• Оцениваем вашу технику по единым стандартам.
• Вы отдаете вашу машину одновременно с приходом новой.

    Таким образом исключаются любые простои и остановка работ.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Отвечаем 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. 

Расскажите об эксплуатационных особен-
ностях вилочных погрузчиков Komatsu 
в условиях, не рекомендованных заво-
дом-производителем?

Не секрет, что условия эксплуатации вилоч-
ного погрузчика иногда не соответствуют 
рекомендациям завода-изготовителя. Если 
вы вынуждены нарушить правила, машина 
работает на грунтовой поверхности, в усло-
виях распутицы в осенне-весенний период 
или водной среды, уделите особое внимание 
смазке рулевого моста и всех его состав-
ляющих: рулевых наконечников, пальцев 
шкворней и втулок крепления моста. Совету-
ем проводить смазку гораздо чаще, чем ре-
комендуется в регламенте. Периодичность: 
один раз в интервале 72–96 часов при экс-
плуатации в двухсменном графике работы. 
При дополнительной смазке работоспособ-
ность и целостность узлов повысится в разы, 
что, в свою очередь, приведет к бесперебой-
ной работе погрузчика.

Как часто необходимо проводить замену 
масла?

Замену масла и фильтрующего элемента дви-
гателя внутреннего сгорания необходимо 
проводить каждые 200 моточасов. Соблюдать 
этот интервал очень важно, так как масло 
является элементом механической системы 
ДВС, от качества и степени его загрязнения 
зависит и целостность узлов двигателя, и его 
моторесурс, а значит, надежность техники в 
целом. А применяя оригинальные масла и 
фильтрующие элементы, вы будете уверены 
в целостности и бесперебойной работе тех-
ники.
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Компания приобрела гидромолот, а он не 
работает. Как быть и что же делать?

Одной из основных причин отказа или умень-
шения эффективности работы гидравлическо-
го молота может быть несоответствие азота в 
камере пневмоаккумулятора оборудования. 
Поэтому требуется провести настройку рабо-
тоспособности навесного оборудования по 
отношению к гидросистеме спецтехники, в 
частности, проверку заправки азотных камер 
гидравлического молота.

Как часто требуется производить смазку 
рабочего инструмента?

Производитель, согласно руководству по экс-
плуатации, рекомендует добавлять смазку в 
нижний корпус гидромолота каждые три часа, 
но практика показывает, что время между про-
ведением смазочных работ требуется умень-
шить до 1–1,5 часов. Требуется также исполь-
зовать смазку, соответствующую руководству 
по эксплуатации. 

Расскажите об этапах технического
регламента? 

Компания «Енисей-М» оказывает техниче-
скую поддержку, регламентное обслуживание 
и ремонт техники в течение гарантийного и 
постгарантийного периодов. При этом для 
надежной, безотказной работы всех узлов и 
агрегатов, а также для своевременного об-
наружения неисправностей техники, эксплу-
атация при которых приводит, как правило, 
к быстрому износу, поломке и, как следствие, 
к дорогостоящему ремонту, оператор (води-
тель) обязан проводить ежедневный осмотр 
погрузчика. Важно это делать и перед нача-
лом работы, и по окончании. Осмотр занимает 
не так много времени, как может казаться.

Новый гидромолот отработал всего 50–75 
часов, а азот уже закончился. Куда мог 
деться азот?

Среди причин утечки азота из гидромолота 
можно выделить две основные. Во-первых, 
повреждение диафрагмы (мембраны) в пнев-
могидравлическом аккумуляторе. В данном 
случае необходимо каждые девять часов про-
верять давление азота в заправочных каме-
рах. Вторая частая причина – это поврежде-
ние заправочного клапана. Стоит проверить 
целостность клапана и при необходимости 
провести ремонт или замену. Если ваш ги-
дравлический молот вышел из строя по при-
чине утечки азота, мы готовы осуществить ра-
боты по заправке гидромолота азотом, в том 
числе непосредственно на объекте. 

Компания «Енисей-М» оказывает техническую поддержку, регламентное обслуживание 
и ремонт техники в течение гарантийного и постгарантийного периодов. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сконструировать и установить ротатор, осу-

ществляющий разворот на 360 градусов и га-
зовый нейтрализатор 16-ти тонного погрузчи-
ка 8-ой серии – Komatsu FD 160, который будет 
изготовлен и доставлен из Японии. Стоит отме-
тить, что погрузчик такой тоннажности – экс-
клюзив для Красноярского края. Такая техника 
представлена в единичных экземплярах даже 
на территории России и работает в сложных 
рабочих условиях. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА
Komatsu FD 160 был приобретен для еже-

дневного применения, погрузчик будет рабо-
тать в цехе и за его пределами. Главная задача 
– складировать шлак, который  хранится в 7-ми 
тонных мульдах. В деталях: погрузчик должен 
ювелирно вставить свои вилы в пазы, поднять 
мульду, отвезти ее, перевернуть и выгрузить,  
а затем вернуть на место в цех. Выгрузка про-
исходит при переворачивании мульды под 
углом 180 градусов. Именно для такой слож-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЮТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ГОТОВОГО ИЛИ 

ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО ПОГРУЗЧИКА. СОТРУДНИЧАЯ С КЛИЕНТОМ НА ЭТАПЕ ПРОРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ,  МЫ ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ЕЩЁ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ. 

РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ НА ПРИМЕРЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЗЧИ-

КА НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

МЫ УСТАНОВИЛИ РОТАТОР
С ФУНКЦИЕЙ РАЗВОРОТА
НА 360 ГРАДУСОВ. 

ной и филигранной работы был изготовлен 
впервые специальный ротатор с функцией раз-
ворота на 360 градусов.

СЛОЖНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ
Создавать что-то впервые – всегда волни-

тельно и требует большого профессионализма. 
Воплотить в жизнь ротатор было доверено не-
мецкой компании Kaup, специализирующейся 
на навесном оборудовании. Как это должно 
работать: ротатор интегрирован вместо карет-
ки, крепится на мачту и с помощью роликов 
движется по ней.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОРАБОТКИ
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ОПЫТ ДОРАбОТОК 
•  За 2019-2020 годы специалистами компа-

нии «Енисей-М» были произведены различные 
доработки.

• Каретки бокового сдвига (сайд-шифты) 
для более точного планирования груза в труд-
нодоступных складских местах: на FD25 и FD30.

• Позиционер вил на FD25 и FD30 для точных 
манипуляций с грузом разных габаритов. 

• Установка газового нейтрализатора в 
выхлопную систему, чтобы обеспечить низкое 
содержание углекислого газа. 

СРОКИ
По контракту все работы от сборки погруз-

чика Komatsu FD 160, включая разработку и 
установку ротатора, утепление кабины до по-
ставки на территорию предприятия заказчика 
должны были быть произведены за девять ме-
сяцев, но сотрудникам компании «Енисей-М» 
удалось выполнить работы за меньший срок 
– всего за семь месяцев. Несмотря на огра-
ничения и закрытие границ в связи с мировой 
эпидемией.

СОТРУДНИЧАЯ С КЛИЕНТОМ НА ЭТА-

ПЕ ПРОРАБОТКИ ТЗ ( ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ), МЫ ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ЕЩЁ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОЙ И 

БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ.

16-ти тонный погрузчик 8-ой серии 
– Komatsu FD 160 – эксклюзив для 

Красноярского края. 



ОБОРУДОВАНИЕ

20 №1 (8) 2020

Я – LOCUST, Я – ЛЕГЕНДА!
В ПОРТфЕЛЕ БРЕНДОВ КОМПАНИИ «ЕНИСЕЙ-М» ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА МАРКА – LOCUST.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕГЕНДАРНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКАХ, ИХ НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ

И ВОЗМОЖНОСТЯХ РАССКАЗАЛ АЛЕКСАНДР СУВОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА LOCUST – РОССИЯ.

Александр Суворов, 
руководитель проекта
Locust  – Россия

«Он буквально вырублен топо-
ром из куска базальтовой скалы. 
Мини-погрузчик Locust – это 
прочная и надежная спецтехни-
ка».

Бренд LOCUST принадле-
жит словацкой компании 
WAY Industries, история ко-
торой началась в 1969 году. 
Компания выпускает дистан-
ционно управляемую броне- 
технику для разминирования и 
универсальные мини-погруз-
чики. К производству всей сво-

ей продукции завод применяет 
единые стандарты качества и 
надежности, используя опыт 
производства военной техники 
в создании мини-погрузчиков. 

В России мини-погрузчики  
LOCUST давно и хорошо извест-
ны как неприхотливая, долго-
вечная, а главное – простая в 

эксплуатации и обслуживании 
техника. Стоит отметить, что у 
бренда отличная репутация в 
Рф, в том числе у машин пре-
дыдущего поколения (UNC), 
которые были взяты за основу 
массового производства анало-
гичных погрузчиков в Кургане 
(МКСМ).

Почему LOCUST в России  
на сегодня  – это лучший 
выбор:

• Уникальная конструкция, 
не требующая доработок и 
модификаций, приводящих к 
увеличению стоимости владе-
ния.

• Техника с самым низким 
расходом топлива в данном 
классе: не более 2,5-5 л/час. 
За год средняя экономия на 
топливе – от 500 000 р.

• Привлекательная стои-
мость для бизнеса любого 

уровня.
• Нет американских по-

шлин.
• Самая большая в своём 

классе высота загрузки борто-
вых самосвалов – от 3,25 м. 

• Гидравлические джойсти-
ки, обеспечивающие самое 
точное, ювелирное управле-
ние движением и гидравличе-
скими функциями. 

• Шестеренчатая трансмис-
сия – самая простая и долго-
вечная – обеспечивает мень-
шие габариты техники при 

равной грузоподъемности с 
другими производителями. За 
счёт большего веса ходовой 
части не нужен вынос двига-
тельного отсека в качестве до-
полнительного противовеса.



ОБОРУДОВАНИЕ

21№1 (8) 2020

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГРУЗЧИКОВ LOCUST:
• Продукт производства военно-промышленного предприятия WAY Industries,

наивысшие стандарты качества.
• Является новым поколением легендарных погрузчиков UNC-060.

• Гидравлические джойстики управления функциями, нет электронных контроллеров.
• Максимально рациональная и насыщенная стандартная комплектация машин.

• Максимально просторная кабина оператора в данном классе техники.
• Самый низкий расход топлива в данном классе техники: 2,5-6 л/ч на максимальной нагрузке.

• Шестеренчатая трансмиссия: одна из самых простых и надежных конструкций,
не требующая обслуживания.

LOCUST  L753 LOCUST  L903 LOCUST  L1203 Locust L1203 
TELSPEED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъема оси
крепления ковша для 
выгрузки:

3 250 мм 3 265мм 3 310 мм 3 310 мм

Номинальная
грузоподъемность: 750 кг 960 кг 1 200 кг 1 200 кг

Рабочая
грузоподъемность: 1 100 кг 1 300 кг 1 600 кг 1 600 кг

Опрокидывающая 
нагрузка: 1 500 кг 1 920кг 2 400 кг 2 400 кг

Двигатель: PERKINS 404 D-22
пр-во завод Caterpillar 

(Англия)
36,3 кВт (49,4 л/с)

PERKINS 404 D-22T
пр-во завод Caterpillar 

(Англия)
45 кВт (61,2 л/с)

PERKINS 904 D-E28T
пр-во завод Caterpillar 

(Англия)
55,4 кВт (75,3 л/с)

PERKINS 904 D-E28T
пр-во завод Caterpillar 

(Англия)
55,4 кВт (75,3 л/с)

Рабочий объем: 2,2 л 3,3 л 3,3 л 2,8 л

Вес рабочий: 3 180 кг 3 460 кг 4 300 кг 4 500 кг

Размеры с ковшом
Д х Ш х В: 3 400х1 730х2 075 мм 3 385х1 880х2 090 мм 3 745х2 120х2 180 мм 3 730 х 2 100 х 2 180 мм

Скорость
(стандартная/ опция 
доп. 2 скорость):

14 / 17 км/ч 15 / 20 км/ч 11,4 / 19,8 км/ч 20 км/ч

Гидропоток для 
навесного: 82 л/ мин 112 л/ мин 112 л/ мин 112 л/ мин

Трансмиссия: Гидростатическая Гидростатическая Гидростатическая Гидростатическая

Привод колёс
от гидронасосов: Бортовые редуктора Бортовые редуктора Бортовые редуктора Бортовые редуктора

Органы управления
движением, стрелой, 
ковшом:

2 гидравлических джойстика 
без электронного управления

Педали – дополнительное 
управление оборотами

двигателя и торможением.

2 гидравлических джойстика
без электронного управления

Педали – дополнительное
управление оборотами двига-

теля и торможением.

2 гидравлических джойстика
без электронного управления

Педали – дополнительное 
управление оборотами двига-

теля и торможением.

2 гидравлических джойстика
без электронного управления

Педали – дополнительное 
управление оборотами двига-

теля и торможением.
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дованию требуется весь расход, создаваемый 
сдвоенным насосом базовой машины.

• Модернизация из однопоточной линии в 
двухпоточную. Этот вариант чаще всего ис-
пользуется на полноповоротных экскаваторах.

• Гидролиния ротации используется для под-
ключения вращения гидроножниц, грейфера.

• Гидролиния дренажа необходима для ор-
ганизации слива избыточной гидравлической 
жидкости в некоторых типах навесного обору-
дования.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫбРАТЬ
ГИДРОРАЗВОДКУ ПРАВИЛЬНО?
Правильный выбор поставщика гидрораз-

водки определяет для владельца экскаватора 
несколько ощутимых факторов. Во-первых, 
скорость, а точнее, насколько быстро его ма-
шина сможет приступить к работам с исполь-
зованием дополнительного навесного обору-
дования. Во-вторых, безопасность, которую 
обеспечивает гарантия качества и отсутствие 
рисков поломки базовой машины или устанав-
ливаемого навесного оборудования. И нако-
нец, экономический фактор: первые два пункта 

ВИДЫ ГИДРОЛИНИЙ ЭКСКАВАТОРА
•Гидроразводка однопоточная – подача ги-

дравлической жидкости осуществляется в од-
ном направлении. Используется для подклю-
чения гидромолота, вибротрамбовки.

• Гидроразводка двухпоточная (реверсив-
ная) – подача гидравлической жидкости осу-
ществляется в двух направлениях. Применя-
ется для подключения гидробура, грейфера. 
Установка разводки с объединением потоков 
применяется в случае, когда навесному обору-

ГИДРОНОЖНИЦЫ, МУЛЬТИПРОЦЕССОРЫ, РОТАТОРЫ, ГИДРОМОЛОТЫ, ГРЕЙфЕРЫ –

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЭКСКАВАТОРЫ ЭТОГО И ДРУГОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАВЕСНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ РАЗВОДКУ.

ГИДРОЛИНИИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

Для установки на экскаваторы гидроножниц, мультипроцессорров,
ротаторов, гидромолотов, грейферов и другого

дополнительного навесного оборудования необходимо
установить гидролинии.

Изготовить и установить?
В кратчайшие сроки!

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

■ проектирование
■ производство 
■ монтаж на все типы экскаваторов
■ демонтаж
■ диагностика неисправностей
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вместе с экономией времени, сил и нервов вы-
ливаются во вполне ощутимую экономию де-
нежных средств владельца техники. 

О РОЛИ ОПЕРАТОРА
Стоит отметить, что современное навесное 

оборудование предъявляет серьезные требо-
вания не только к самой базовой машине, но и 
к квалификации операторов и механиков, ра-
ботающих с ней. Сегодня машинисту недоста-
точно быть просто аккуратным и внимательным 
в процессе эксплуатации – его специализация 
должна соответствовать тому виду навесного 
оборудования, с которым ему предстоит рабо-
тать. 

О РОЛИ «ЕНИСЕЙ-М»
Поставляя сложное навесное оборудование, 

ООО «Енисей-М» проводит обучение операто-
ров и механиков. Наши сервисные специали-
сты, выезжая на объект, рассказывают и пока-
зывают, каким образом оборудование следует 
использовать и каких ошибок стоит избегать, 
на что обращать особое внимание в процессе 
эксплуатации. В случае необходимости специ-
алисты «Енисей-М» спроектируют и произве-
дут необходимую гидравлическую линию, от 
которой будет работать поставляемое обору-
дование. 

NPS – NET PROMOTER SCORE*

Лучший
МАРКЕТОЛОГдля нас –
               наш КЛИЕНТ!

* В переводе с анлийского
ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТА

Индекс NPS
позволяет оценить качество работы со-
трудников компании по десяти важным 
критериям работы.

Критерий оценки от 1 до 10. Если оценка 
по индексу равна  8 и ниже – это повод 
разобрать, какая из служб не дорабаты-
вает, понять, как повысить качество ра-
боты и удовлетворить запросы клиентов. 

Опрос по индексу NPS – это возможность 
стать ближе. Мы  будем очень призна-
тельны, если вы уделите несколько минут 
опросу, когда вам позвонит сотрудник 
call-центра.

Специалисты «Енисей-М» спроектируют 
и произведут необходимую гидравличе-
скую линию, от которой будет работать 
поставляемое оборудование. 
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ДОРОЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
СПЕКТР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКА LOCUST НАСЧИТЫВАЕТ 

БОЛЕЕ 70 НАИМЕНОВАНИЙ. РАССКАЖЕМ О САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПОЗИЦИЯХ.

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА
Основное назначение навесных дорожных 

фрез для мини-погрузчиков – подготовка ас-
фальтобетонных покрытий к ямочному ре-
монту, снятие дорожной разметки, создание 
шумовой разметки, профилирование откосов. 
При ограниченном, компактном ремонте дорог 
фреза значительно выигрывает в сравнении с 
другими навесными «собратьями». При работе 
навесной фрезой на выходе получается мате-
риал, который можно сразу же применять для 
засыпки или смешивания с битумной эмуль-
сией для повторного производства асфальта. 
Навесные фрезы не только экономят время 
ремонтных работ, но и минимизируют затраты 
дорожников. 

лому ряду существенных проблем, начиная от 
деформации кромки до столкновения оборудо-
вания с препятствием, при котором сила удара 
передается на кабину и может нанести вред 
здоровью оператора. Во избежание ненужных 
сложностей стоит использовать оборудование, 
специально предназначенное для уборки от 
снега улиц, дворов и других открытых террито-
рий – снегоуборочные отвалы, навешиваемые 
на различные виды спецтехники. 

Отвалы оснащены кромкой из армиро-
ванной резины для защиты оборудования и 
убираемого покрытия от жесткого механи-
ческого контакта. При крупномасштабной 
уборке стоит дополнить снегоуборочный от-
вал механизмом гидравлического поворота. 
Это позволит оператору быстрее реагировать 
на изменение рельефа и периметра объекта.  
В том случае, если отвал для снега необходим 
при уборке проезжей части, рекомендуется 
оснастить его катафотами. Кроме того, на ци-
линдрах лучше всего иметь клапаны anti-shock 
– при ударе о скрытое препятствие, напри-
мер выступающий канализационный люк или 
бордюрный камень, они сбросят давление из 
гидроцилиндра.

СНЕГОМЕТ
Снегоуборщик, шнекоротор, снежная фре-

за, снегометатель, снегоуборщик шнекоротор-
ный – все это виды снегомета. Чтобы выбрать 
идеально подходящий для работы, необхо-
димо опираться на два основных принципа – 

ОТВАЛЫ ДЛЯ СНЕГА
Часто в зимний период на городских улицах 

можно увидеть печальную картину: мини-по-
грузчик, встав на дыбы, старательно возит 
кромкой ковша по асфальту, соскребая снег 
и пытаясь собрать его в кучу. Работа ковша в 
несоответствующих условиях приводит к це-

Машина с широким ковшом может убирать 
не только снег, но и зерно, торф, керамзит, 
древесную щепу.
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объем предполагаемых работ и тип базовой 
машины. Шнекороторы имеют мощный гидрав-
лический привод с защитой от перегрузок, а 
также систему регулировки направления вы-
броса снега. Бесперебойную работу обору-
дования по уборке дорог, тротуаров и других 
территорий гарантируют прочные сварочные 
швы, качественные гидрокомпоненты и изно-
состойкая сменная кромка. В ограниченных 
пространствах шнекоротор не применяется, 
поскольку его задача – выбрасывать на скоро-
сти снежную массу на дистанцию от 5 метров. 
А если на вашем предприятии присутствует 
мини-погрузчик или экскаватор-погрузчик, 
фронтальный или телескопический погрузчик, 
то вы можете установить на них шнекоротор-
ное оборудование, позволяющее на неболь-
шой скорости и при минимальных нагрузках 
убирать территории. 

 
ПЕСКОСОЛЕРАЗбРАСЫВАТЕЛЬ
Навесной распределитель песка и реаген- 

тов – палочка-выручалочка для управ- 
ляющих компаний и коммунальных хо-
зяйств, отвечающих за состояние пе-
шеходных зон. Мини-погрузчик с пес- 

коразбрасывателем пред-
назначен для заснеженных 
дорог во дворах, между 
домами, в парках и прочих 
пешеходных зонах. Крайне 
важна также универсаль-
ность, поскольку применять 
зимой приходится абсо-
лютно разные материалы: 
песок, гранитную крошку, 
каменную соль, реагенты. 

СКРЕПЕР,
СКАЛЫВАТЕЛЬ ЛЬДА
Ни ковш, ни отвал не 

могут справиться с утрам-
бованным снегом или ле-
дяной коркой так, как это 

умеет делать скрепер. Скрепер специально 
создан для уборки плотного слежавшегося 
снега и льда в зимний сезон. Острый, враща-
ющийся на оси диск быстро и эффективно 
производит вскрытие и разрыхление плотной 
снежной массы, которую затем легко убрать с 

помощью отвала или ковша. Работа с макси-
мальной производительностью достигается в 
тандеме со снегоуборочным отвалом и базо-
вым ковшом на финальном этапе уборки. Сна-
чала с помощью скалывателя вскрывается лед 
и утрамбованный снег, далее снежная масса 
без труда сгребается отвалом. Затем проис-
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ходит погрузка материала ковшом в бортовую 
машину. Для перфекционистов, которым не-
обходима идеальная чистота, рекомендуется 
осуществить заключительный проход убирае-
мой территории всесезонной щеткой.

Скалыватель льда ускоряет процесс убор-
ки, а также удешевляет его – за счет меньшего 
расхода горючего на базовой машине. Только 
за счет экономии на топливе скрепер окупает-
ся всего за один сезон!

ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ 
Коммунальные щетки – незаменимые и 

универсальные помощники. Они адаптирова-
ны для использования на любом погрузчике 
среднего класса и обладают целым рядом не-
оспоримых преимуществ. Установить щетку 
возможно на все распространенные виды экс-
каваторов-погрузчиков и мини-погрузчиков, 
даже на редкие или устаревшие модели. Для 
этого в монтаже используются переходные 
адаптеры. Переходной адаптер навешивается 
на корпус через снабженный точками смазки 
поворотный шарнир. Поворот может быть ме-
ханическим – при этом щетка поворачивается 
вручную, а угол поворота задается с помощью 

специальной градиентной разметки на раме 
и фиксатора. В конструкцию поворотного ме-
ханизма заложена возможность простого и 
быстрого переоснащения силами эксплуатаци-
онника с ручного регулирования на гидравли-
ческое и обратно.

КОВШ ДЛЯ СНЕГА
Ковш для снега на мини-погрузчик Locust 

имеет увеличенный объем 1.09 куб. м и шири-
ну 1780 мм. Он используется для чистки дорог 
и уборки территорий от снега (если отсутству-
ет снегоуборочная навеска – снежный отвал). 
Машина с таким широким ковшом может уби-
рать не только снег, но и зерно, торф, керам-
зит, древесную щепу и прочее, то есть любые 
материалы низкой плотности (до 1100 кг/куб. 
м). Погрузчик легко справляется с такими за-
дачами, поэтому ковши для легких материалов 
обычно имеют облегченную конструкцию и 

увеличенный объем. Это повышает скорость 
работы. Легкие материалы, для которых пред-
назначен данный ковш, неабразивны, поэтому 
зубьев и дополнительных усилений для прод-
ления срока эксплуатации ковша не требуется.

Для перфекционистов, которым необходима 
идеальная чистота, рекомендуется осуще-

ствить заключительный проход убираемой 
территории всесезонной щеткой.
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ПОЗВОЛЯЕТ ИЗбЕЖАТЬ РАСХОДОВ НА ХРАНЕНИЕ ТЕХНИКИ, 
ОПЛАТУ СТРАХОВКИ, ОбСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЗАПАС-
НЫЕ ЧАСТИ. А ТАКЖЕ НЕ НУЖНО ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАРПЛА-
ТУ ОПЕРАТОРАМ И МЕХАНИКАМ. 

ООО «Енисей-М» предлагает в аренду наиболее востребо-
ванные модели вилочных погрузчиков Komatsu, в том числе 
и новые модели.

Мы предлагаем аренду спецтехники в Красноярске как с 
квалифицированными операторами, так и без, а также гиб-
кие условия сотрудничества и скидки при заключении дол-
госрочных контрактов.

Модели доспупные для аренды:  
дизельные FD15 и FD18, FD20, FD25, FD30, FD35, FD50

ООО «Енисей-М» предлагает в аренду наиболее востребо-
погрузчиков Komatsu, в том числе 

аренду спецтехники 

Модели доспупные для аренды:  
дизельные FD15 и FD18, FD20, FD25, FD30, FD35, FD50




