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XXI специализированная выставка
«ЭКСПОДРЕВ»

3-6 сентября
2019 года

Ñ 3 ïî 6 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â Êðàñíîÿðñêå ïðîéäåò âûñòàâêà ExpoDrev. Êîìïàíèÿ «Åíèñåé-Ì» ïðåäñòàâèò òåõíèêó äëÿ ëåñíîé îòðàñëè, ïîðòîâ è ñêëàäîâ. Â ðàìêàõ óëè÷íîé
ýêñïîçèöèè ïîñåòèòåëè âûñòàâêè ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîãðóç÷èêàìè, â òîì ÷èñëå ñ
áîëüøåòîííûìè âèëî÷íûìè ïîãðóç÷èêàìè Komatsu, íà âûñòàâî÷íîì ñòåíäå ìîæíî áóäåò ïîîáùàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè, çàäàòü âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû è ïîëó÷èòü ñêèäêè ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ â õîäå âûñòàâêè.

ООО «Енисей-Ì»
приглаøает посетить выставо÷ный стенд компании

БОЛЬШЕТОННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
для лесной отрасли, портов и складов

Место: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» Время работы: с 10:00 до 17:00

Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Сегодня
я хочу поделиться с вами актуальными новостями из мира
вилочных погрузчиков Komatsu.
29 марта 2019 года в Москве прошла 12-я конференция
дилеров Komatsu. Что-то особенное происходит, когда собираются единомышленники, движимые общими целями и объединенные одними ценностями. Это отражено в ключевых
словах на 2019 год: безопасность, комплаенс, ответственность перед партнерами и обществом.
Мы полностью разделяем и поддерживаем политику нашего дистрибьютора. Для нас это – не просто слова, за каждым – ежедневная слаженная работа с коллегами, партнерами. Мы расставляем приоритеты и акцентируем внимание
на важных мероприятиях, которые мы проводим для внедрения каждого слова в жизнь. Под любым словом есть действия, именно дело определяет деятельность организации.
Конференция – прекрасная площадка для обмена мнениями, знаниями, опытом. Всегда чувствуется поддержка!
Мы радуемся успехам друг друга.
Наша компания была награждена званием «Лучший дилер по поддержке продукции». Это большая честь и ответственность для нас. В наших планах – показывать результат, а это означает выстраивание еще более крепких,
открытых, профессиональных отношений с бизнес-партнерами. Это несложно, когда речь идет о таком бренде, как
Komatsu!
Благодарим команду, наших партнеров, клиентов! Каждое достижение – это результат совместной слаженной
работы! Процветания и благополучия вам и вашему бизнесу!
С уважением, Михаил Кладовщиков
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«Сибирский
лесоруб – 2019»
Расскажем, как это было
увлекательно
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3 Итоги сотрудничества с брендом Komatsu за 2018 год

ОБОРУДОВАНИЕ

стало очевидно, что использовать свинцово-кислотные АКБ уже не выгодно. Рассмотрим подробнее все преимущества.

СЕРВИС

22 Расходные материалы

10 Навесные дорожные фрезы

Алексей Воронин, менеджер отдела продаж
ООО «Енисей-М», предлагает обратить внимание на дорожные навесные фрезы. При всем
разнообразии современного оборудования,
используемого при дорожных работах, фрезы
особенно выделяются, ведь они выполняют
очень большой объем работ.

14 Навеска Komatsu

Полный модельный ряд сменного навесного
оборудования для вилочных погрузчиков
Komatsu способен удовлетворять самые разнообразные потребности в различных областях применения.

16 Модельный ряд Komatsu

Таблица для удобного выбора мини-погрузчика по вашим техническим характеристикам

20 Литийионные батареи

С появлением литийионных аккумуляторов,

Пики, клинья, шнеки для гидробуров, зубья
и забурники для шнеков, тупсы и щеточные
диски, кромки и зубья ковшей, РВД и многие
другие расходные материалы для навесного
оборудования.

24 Вопрос-ответ

Рассказываем все об этапах технического регламента.

УСЛУГИ

26 Лизинговые партнеры

Не секрет, что сегодня, благодаря механизму
лизинга, очень сильно упростилась процедура
покупки спецтехники. Даже небольшие предприятия могут легко приобрести необходимое
оборудование для работы. Компания «Енисей-М» продолжает знакомить читателей со
своими партнерами – финансовыми компаниями, которые помогут в совершении выгодной
покупки.

В календаре немало праздников: личные и профессиональные, свои, близких, коллег, партнеров… И каждый раз требуется мозговой штурм,
чтобы придумать подарок. Знакомо?
Подарки с сибирским колоритом всегда ценились. Особенно они уместны, если ваш клиент
из другого города или даже страны. Сибирские
деликатесы в корпоративном подарке «Енисейская Сибирь» – это уникальная возможность
продемонстрировать щедрость. И не только нашей природы, но и нашей сибирской души!

ул. Партизана Железняка, 40 б, офис 945
телефон: 8 983 296 52 41
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11,5 тонны

дизельные погрузчики на пневматических шинах

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ!
■

Усовершенствованная конструкция | Оригинальная японская кабина | Двигатель KOMATSU SAA6T107E-1
Возможность установки дополнительного навесного оборудования:
шинного манипулятора, позиционера вил, каретки бокового смещения

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ – В РОCCИИ
Широкий ассортимент сменного и дополнительного оборудования
для полного соответствия любым погодным условиям эксплуатации
и природоохранным требованиям.

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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ВСТРЕЧА КЛУБА
KOMATSU

ПОСТАВКА МОБИЛЬНОГО ДРОБИЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА TEREX

Стала известна дата проведения очередной встречи участников закрытого
клуба Komatsu – с 3 по 6 сентября. Лояльные бренду руководители компаний
встретятся за круглым столом, чтобы
обсудить итоги работы за прошедший
год, поделиться опытом, советами и
впечатлениями от работы с техникой
японского бренда.

Весной 2019 года компания «Енисей-М» произвела поставку мобильного дробильного комплекса Terex одному из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий
Сибирского федерального округа. Данное оборудование будет использоваться
на переработке щебня и строительстве дорог к лесозаготовительным участкам, а
также оно эффективно при измельчении железобетонных конструкций. Максимальная степень дробления в щековых дробилках равняется восьми, учитывая, что
обычно степень дробления – от трех до пяти. Дробильная камера устроена таким
образом, что арматура и металл, попадающие в нее вместе с кусками бетона, не
разрушают ее и не влияют на производительность. Все модели щековых дробильных установок могут оснащаться ленточным электромагнитным сепаратором, который эффективно извлекает лом черного металла на выходе из установки.

ДЕНЬ ДЕТСТВА
Почти шестьдесят лет из года в год в
первый день лета все родители мира
устраивают праздник для своих детей.
Не отступили от традиции и сотрудники
«Енисей-М», которые организовали веселый праздник. Сначала дети смотрели новый мультфильм, а потом отправились шумной компанией кушать пиццу.
Время пролетело быстро. «Побольше
бы таких дней», – так говорил каждый
ребенок, прощаясь друг с другом.
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KOMATSU НА ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ
Во втором квартале 2019 года произошла отгрузка нескольких вилочных погрузчиков Komatsu одному из лесоперерабатывающих предприятий Красноярского
края. Данные погрузчики были изготовлены по техническому заданию клиента,
учитывая все особенности производства, они будут эксплуатироваться на заводе
по производству пеллет. Все погрузчики были доукомплектованы дополнительным
оборудованием, таким как позиционер вил и остекленная кабина с отопителем.
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г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г, тел.: +7 (391) 205-82-84
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г. Иркутск, тел.: +7 (3952) 746-230
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СИБИРСКИЙ ЛЕСОРУБ - 2019
6-8 июня в Дивногорске
прошел чемпионат Красноярского края «Сибирский лесоруб-2019» и межрегиональный чемпионат «Сибирский
лесоруб–юниор». Компания
«Енисей-М» выступила соорганизатором соревнований
среди машинистов вилочных
погрузчиков Komatsu.
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В рамках чемпионата края состоялись
несколько видов традиционных соревнований среди вальщиков леса ручным
бензоинструментом, а также машинистов
лесозаготовительных машин «харвестер» и «форвардер». Впервые в рамках
чемпионата в умениях соревновались
машинисты вилочных погрузчиков и экскаваторов, а также мастера деревянного
домостроения и художественной резки
бензопилой.
Участники конкурса среди машинистов вилочных погрузчиков Komatsu
состязались в теоретических знаниях,
проходили на время эстафету погрузки и выгрузки паллет, преодолевали
«змейку», забивали баскетбольный мяч
в корзину при помощи погрузочных вил.

Решающим стало испытание Мemory, в
котором операторы вытягивали карточки
и выстраивали композицию по памяти.
Специально для зрителей были организованы парад машин, викторины и конкурсы с призами, фотозона с гигантскими шахматами.
По итогам соревнований среди машинистов вилочных погрузчиков Komatsu
награду получили все участники. Также
были выбраны три лучших машиниста:
1-е место занял Савельев Николай (Богучанский ЛПК), 2-е место досталось Темерову Алексею (ООО «Комбинат Волна»),
а на третью ступень пьедестала поднялся
сотрудник «Литейно-механического завода СКАД» Коршунов Олег.
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Анатолий Герасимов
Главный судья соревнований
Соревнования мы проводим в пятый
раз. Программа очень насыщенная –
в этом году участников ждет пять видов испытаний. В течение двух дней
зрители увидят высокое мастерство
специалистов лесной отрасли.

Василий Карецкий
Руководитель филиала
Приангарского политехнического
техникума (г. Богучаны)
Сегодня здесь наши специалисты
примут участие в соревнованиях.
Это вторые состязания для нас, в прошлом году наша команда заняла второе место в общекомандном зачете.
Мы готовим будущих специалистов,
для них присутствие на этих соревнованиях – незабываемый и ценный опыт. Здесь они могут увидеть
мастерство своих коллег – старших
выпускников нашего техникума –
в деле, которые в свою очередь покажут, чему их научили.
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Навесные дорожные фрезы
Алексей Воронин, менеджер отдела продаж ООО «Енисей-М»
Алексей Воронин, менеджер отдела продаж ООО «Енисей-М», предлагает
обратить внимание на дорожные навесные фрезы. При всем разнообразии
современного оборудования, используемого при дорожных работах, фрезы
особенно выделяются, ведь они выполняют очень большой объем работ.

Популярность навесных дорожных фрез прежде всего обусловлена дороговизной самоходных
фрез, которые по этой причине не
могут позволить себе бюджетные
и некрупные частные организации.

Фреза Impulse FD 400
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Как правило, главная задача навесных дорожных фрез – подготовить дорогу к предстоящему ремонту. С помощью фрез можно устранить колейность
и наплывы, разрушить старое покрытие,
устранить выбоины и т.д. Некоторые
виды навесных дорожных фрез позволяют проводить фрезерование вблизи стен,
у основ столбов или свай. Навесные дорожные фрезы отличаются компактными
размерами и используются как на больших площадках, так и в узких местах.
Производители выпускают несколько вариантов навесных фрез, которые в
первую очередь адаптированы для монтажа на мини-погрузчики и экскаваторы-погрузчики. В линейке присутствуют
модели с рабочей шириной от 30 до 100
см. На выбор предлагается оборудование для машин со стандартным или с
усиленным гидропотоком. Последние
оснащены специальными клапанами,
регулирующими поток гидрожидкости,
что позволяет оператору осуществлять
управление, не выходя из кабины. Кроме
этого доступен бордюрный фрезеровщик, а также модель для снятия дорожной разметки. Всем представленным в
ассортиментном ряду моделям навесных
дорожных фрез присуща дополнительная направляющая, которая позволяет
более точно отслеживать направление

курса движения.
Сам же выбор подходящей навесной
дорожной фрезы определяется особенностями предстоящей работы: для
ремонта с выборкой разрушающейся
поверхности требуется более глубокое
фрезерование, чем при текстурировании
и выравнивании. Поэтому для того чтобы обеспечить оптимальную производительность, следует правильно подбирать
дорожную фрезу к машине-носителю.
Очень важна сбалансированность гидравлических компонентов погрузчика
и фрезы. Гидросистема фрезы должна
соответствовать характеристикам гидросистемы машины-носителя – расходу и
давлению в рабочем контуре. Если фреза
рассчитана на эксплуатацию при высоком расходе и сравнительно невысоком
давлении в гидроконтуре, она будет хорошо работать на машине, гидросистема
которой имеет именно такие характеристики. Если же эту фрезу установить на
машину, у которой, наоборот, в гидросистеме высокое давление и небольшой
расход потока, производительность фрезы уменьшится.
Главное – не ошибиться при оценке
рекомендуемых требований, предъявляемых к данному навесному оборудованию при агрегации к гидравлическому
оборудованию техники. Специалисты
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не рекомендуют приобретать для вашего погрузчика навесную фрезу, которая
предназначена для погрузчика большего размера. Если пользователь выберет
фрезу, требования которой погрузчик
не сможет удовлетворить, клиент будет разочарован: производительность
фрезы окажется невысокой. В случае,
когда собственник принимает решение
о покупке подержанной навесной фрезы, бывшей до этого в употреблении,
рекомендуется проверить, насколько
подходят компоненты ее гидросистемы к
характеристикам гидросистемы погрузчика.
Мощность двигателя напрямую связана с производительностью навесной
фрезы. Ее должно хватать и для привода
фрезы, и для движения самой машины.
Двигатель должен работать близко
к максимальному значению мощности,
чтобы фреза развивала номинальную
производительность. Чем мощнее работа
двигателя, тем производительнее работа
фрезы! Здесь, конечно, нужно учитывать
и ширину рабочей зоны фрезы, и глубину
фрезерования. Чем прочнее обрабатываемый материал и больше глубина резания, тем больше должна быть мощность
на фрезеровочном барабане.
Один из самых важных факторов,
определяющих производительность дорожной фрезы, это тип фрезеровочного барабана. Крепление резцов может

быть на сварке или болтах. Последнее
рекомендуется, если материал твердый,
так как придется часто менять резцы.
Твердосплавные резцы расположены по
многозаходной винтовой линии. Фрезеровочный барабан хорошо поддерживает постоянную глубину фрезерования.
Отдельный контроль глубины с левой и
правой стороны особенно полезен, когда выполняется смежное, ступенчатое и
профилировочное (с наклоном) фрезерование поверхности. Центральный поворотный шарнир, на котором крепится
фреза, позволяет направлять усилия от
погрузчика прямо на фрезеровочный
барабан, обеспечивая высокую устойчивость машины.
В настоящее время ООО «Енисей-М»
предлагает к продаже для такой техники,
как мини-погрузчики и экскаваторы-погрузчики, навесные дорожные фрезы
под торговыми марками Delta и Impulse,
которые являются востребованными при
снятии асфальтового покрытия по всей
Сибири.
Так почему же зачастую компании,
вовлеченные в дорожный ремонт, предпочитают оборудование Impulse и Delta
более дешевым аналогам? В чем секрет
такой популярности фрез?
• отсутствие перепада высоты между
соседними проходами благодаря независимой регулировке опорных салазок;
• четкая глубина фрезерования и

предсказуемая скорость снятия асфальта даже при неточной установке фрезы
обеспечивается системой самонивелирования, встроенной в базовую комплектацию;
• отсутствие вибрации погрузчика и
защита от разлета асфальтовой крошки
за счет жесткой закрытой конструкции
оборудования;
• сокращение простоя оборудования
и повышенное удобство обслуживания
благодаря продуманной конструкции;
• максимальная надежность и, как
следствие, производительность оборудования за счет прямого привода фрезерного барабана;
• предсказуемый результат и тонкая
настройка оборудования под конкретные задачи (фрезерование, демаркировка или подрезание стыков) благодаря
механизму бесступенчатого регулирования глубины фрезерования;
• фрезерование асфальта вплотную к
бордюру стало возможным за счет обязательного наличия системы бесступенчатого смещения рабочего барабана.

Денис Штрак,
заведующий гаражом
ООО «ДСК Регион» (г. Лесосибирск)
В мае прошлого года, перед сезоном работ по благоустройству дорог нашего
города, возникла потребность в приобретении навесной дорожной фрезы.
Мы обратились к нашим партнерам,
ООО «Енисей-М», с просьбой подобрать
оптимальный вариант этого оборудования для работы на мини-погрузчике
LiuGong. В кратчайшие сроки менеджер
сделал нам предложение и представил
на выбор три варианта от разных производителей. Мы остановили свой выбор
на фрезе отечественной марки Impulse
FD400. В сравнении с другими аналогами ее цена оказалась заметно меньше,
чем у остальных. Но это совершенно не
сказалось на ее качестве и производительности! Данное оборудование целиком оправдало наши ожидания. За весь
период работ мы ни разу не усомнились
в покупке. Весь план работ по благоустройству улиц города Лесосибирска на
2018 год, обозначенный с использованием данной фрезы, прошел без неожиданных остановок и задержек. По итогам работ прошлого года руководством
нашей компании принято решение
приобрести еще один экземпляр этого
оборудования также марки Impulse для
работ в текущем дорожном сезоне.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК
В начале лета компания «Енисей-М» осуществила поставку на фанерное предприятие ООО «КРАСФАН»
мини-погрузчика Komatsu FD30T-17 – одну из самых популярных моделей японского бренда.

Популярность модели не только на
красноярском рынке, но и на мировом
обусловлена высокой ремонтопригодностью за счет применения проверенных годами технических решений. Рассматриваемая модель успешно прошла
все испытания на выносливость.
Главная отрасль для работы
FD30T-17 – складские помещения и
прилегающие к ним территории. Данная модель эффективно разгружает

12

и загружает грузы и товары, а также
распределяет его по складским местам
и стеллажам. Машина также хорошо
себя зарекомендовала на больших открытых площадях, в портах, вокзалах,
аэропортах, торговых и таможенных
терминалах. Техника пользуется высоким спросом и в сельском хозяйстве.
Маневренность и простоту работы за
рулем по достоинству оценили операторы всего мира.

Павел Иванович,
главный механик фанерного предприятия ООО «КРАСФАН»
Данную машину Komatsu FD30T-17 выбрали за надежность, простоту и удобство в эксплуатации: погрузчик имеет
трехсекционную мачту со свободным
подъемом, что позволяет работать в
помещениях с ограниченной высотой.
Мачта имеет максимальную высоту
подъёма 4700 мм, а значит, нет необходимости пользоваться эстакадой. В
нашей компании принято на разные
участки работ распределять разные
вилочные погрузчики. Данная машина
работает на складе, ставит готовую продукцию ближе к стене, именно поэтому
мы просили установить позиционер вил
с увеличенным раскрытием. За несколько дней работы мы уже заметили, что
повысилась скорость работы и производительность. Этот Komatsu ждали несколько операторов, которые работают
только на нем.
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ПЕРЕСАДЧИК ДЕРЕВЬЕВ
Пересадчик деревьев – незаменимое оборудование для перепланировки участка,
проведения строительных работ или облагораживания территории.
Расскажем подробнее на примере работ компании «Зеленый мир».

Пересадчик незаменим, когда необходимо выкопать, запаковать и поместить дерево на новое место в максимально сжатые сроки. Важно отметить,
что этот процесс ничуть не вредит
самому дереву. Уровень заглубления
ножей невелик, срез остается чист, а
клубни корней сохраняются. В результате дерево удается пересадить вместе
с корневой системой, за счет которой
оно будет продолжать расти на новом
месте. При необходимости с помощью
пересадчика можно создать новую
посадочную яму оптимальной высоты,
ширины и длины, а затем поместить в
нее уже подготовленное к посадке дерево.

Среди основных преимуществ пересадчика деревьев и его эксплуатации
можно выделить следующие:
Прочность. Направляющие лопаты
покрыты плотным полиэтиленом. Такая
защита уменьшает трение. Благодаря
этому пересадчик не требует смазки
или регулярного технического обслуживания.
Небольшие габариты. Компактность пересадчика позволяет применять его на небольших земельных участках: дачах, в парках, скверах и т.д.
Экономия. Выкапывая и пересаживая деревья с помощью специального
устройства, экономятся время и физические усилия.

Компания «Зеленый мир» уже более
15 лет занимается благоустройством
и озеленением дворов, улиц, приусадебных территорий и реализует
комплексные решения: от создания
проекта озеленения и благоустройства территории с несколькими вариантами решения, составления сметы
до его воплощения. Имея огромный
опыт в области озеленения городских
объектов и объектов социальной инфраструктуры, компания реализует
проекты любого уровня сложности.
Компания имеет собственный питомник для выращивания деревьев и
декоративных кустарников в Ермаковском и Емельяновском районах
и обладает большим опытом в заготовке и посадке крупномерных деревьев. Среди заказчиков компании –
крупнейшие застройщики Красноярска. Особо можно отметить озеленение и благоустройство объектов, среди которых: реконструкция
сквера имени 1 мая, жилой комплекс
SkySEVEN, реконструкция проспекта
Свободного, Свято-Успенский мужской монастырь в г. Красноярске.
Достойны внимания неординарные
проекты: создание и воплощение уникального для города места отдыха –
реконструкция озера Семирадского в
Емельяновском районе и совершенно
новый и необычный в плане малых
архитектурных форм и применения
новейших технологий в ландшафтном дизайне в г. Красноярске пляжпарк «Прищепка».
В парке компании имеется необходимая специализированная техника: мини-погрузчики Bobcat на
колесной и гусеничной базе, телескопический погрузчик Bobcat и
навесное оборудование, в том числе пересадчик деревьев Bobcat –
оборудование, позволяющее проводить лесозаготовочные и ландшафтные работы быстро, просто и профессионально.
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таисия Марущак, руководитель отдела продаж ООО «Енисей-М»

Полный модельный ряд сменного навесного оборудования для
вилочных погрузчиков Komatsu
способен удовлетворять самые
разнообразные потребности в различных областях применения.

Устройство бокового сдвига
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Устройство бокового сдвига (каретка бокового смещения / side shift)
Данное сменное оборудование с трубопроводом обеспечивает оператору
лучший обзор, а боковое смещение вил
погрузчика облегчает работу на складе.
Перемещение происходит с помощью
дополнительного гидравлического цилиндра. Устройство отличается превосходными грузоподъемными характеристиками – мини-погрузчик сможет выполнять
работу на больших высотах и в условиях
тесных помещений. Сдвиг вил влево и
вправо делает ввод вил и замену поддонов без изменения положения погрузчика
удобнее.
Устройство позиционирования вил
Данное сменное устройство позволяет вилам легко раздвигаться на нужную
ширину при помощи единственного рычага. Вилочные позиционеры – наиболее
широко используемое навесное приспособление, когда требуется постоянно
менять расстояние между вилами при
обработке грузов различной ширины.
Использование оборудования позволяет
оператору погрузчика менять ширину вилочного захвата, не вставая с сиденья –
это повышает эффективность работы и
значительно снижает риск происшествий.
Преимущества:
- отличный обзор;

- производительность – лучшая в своем
классе;
- простая и прочная конструкция;
- увеличение ширины вилочного захвата
повышает устойчивость широких грузов
и снижает риск их соскальзывания с вил
при захвате со смещением по центру;
- регулировка ширины вилочного захвата
в соответствии с шириной груза предохраняет от перегрузки элементов мачты;
- высокообзорная конструкция обеспечивает правильную и точную работу с позиционером, что повышает качество работы
и снижает риск происшествий.
Ассортимент: выпускаются конструкции с установкой на валу и съемные. Кроме того, имеются режимы независимого
перемещения, одновременного перемещения и ручного управления.
Стабилизатор груза
Стабилизатор груза позволяет удерживать грузы сверху, при этом транспортировка становится безопаснее. Данное
оборудование идеально подходит для
обработки грузов, требующих повышенной фиксации и устойчивости при транспортировке, исключающей возможность
их опрокидывания. Стабилизаторы груза
используют для перевозки древесины
различного формата и размера, а также
огромных упаковок картона, бумаги и
прочих материалов. Обеспечение надеж-

Устройство позиционирования

Поворотные вилы

Стабилизатор груза

Шарнирные вилы
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ной фиксации грузов осуществляется за
счет использования задней грузовой решетки и верхнего гидрофицированного
прижима.
Поворотные вилы (ротатор)
Ротатор – сменное оборудование, при
котором вилы поворачиваются на 360
градусов в любом направлении. Данная
навесная установка широко используется
в литейном, металлургическом, сельскохозяйственном и других производствах для
опрокидывания, например, контейнера,
бочки или другой емкости, для выгрузки
жидких или сыпучих материалов.
Преимущества:
- вращение на 360° в любом направлении;
- увеличенная частота вращения;
- увеличенная производительность.
Шарнирные вилы
Это сменное оборудование, благодаря
шарнирному креплению, позволяет легко
и эффективно перемещать длинные и громоздкие грузы. Двойные шарнирные вилы
особенно удобны при работе с бревнами.
Данное оборудование позволяет осуществлять наклон обрабатываемого груза
вперед и назад при его транспортировке и
складировании, а также при выполнении
разного рода специальных технологических операций, в том числе с непаллетированными и длинномерными грузами.
Захват для рулонов
Оборудование используется для загрузки и транспортировки одного или
нескольких бумажных рулонов одновременно. Используют захваты для рулонов в
целлюлозно-бумажной и перерабатывающей промышленности, а также на шинном
производстве.
Преимущества:
- увеличенная частота вращения;
- форма держателя оберегает груз от повреждения.
Захват для тюков/ универсальный
захват
Захват для тюков/универсальный захват – сменное приспособление, захватывающее груз с обеих сторон. Его можно использовать для перемещения таких
грузов, как коробки, тюки, рулоны, кипы.
Погрузка происходит без использования поддонов, что значительно экономит
площадь под складирование. У данного
оборудования наибольшая в своем классе
скорость захвата.
Вилочный захват
Это сменное приспособление позволяет легко перемещать деформирующие
грузы, такие как тюки с хлопком или таба-

ком, без использования поддонов. Вилочный захват используется в дополнении к
обычным опциям вилочного погрузчика.
Преимущества:
- широкий диапазон захвата;
- рельсовая конструкция, не требующая
техобслуживания рельс;
- дополнительно выпускаются насадки
для захвата бочек.
Захват для бочек
Данное сменное оборудование подходит для одновременного перемещения нескольких бочек, а также изделий
цилиндрической формы из металла или
пластика. Данное навесное оборудование
может быть оснащено функцией поворота
относительно продольной оси и бокового
поперечного смещения.
Преимущества:
- увеличенная ширина захвата;
- оптимальное давление сжатия;
- рельсовая конструкция, не требующая
техобслуживания рельс.
Захват для блоков
Захват для блоков (блочный захват) –
сменное оборудование для подхвата бетонных блоков без использования грузовых поддонов. Блочный захват широко
используется в производстве конструкционных и строительных материалов, в
промышленном, дорожном строительстве,
при выполнении работ по благоустройству территорий и ландшафтному дизайну. Данное оборудование предназначено
для подъема, перемещения и складирования непаллетированных изделий (строительные блоки, пакетированный кирпич, бордюрный камень и т.п.). Захват
и прижим груза при таком способе его
обработки обеспечиваются поперечным
смещением боковых лап, позволяющим
гарантировать их идеальное сцепление с
перемещаемым грузом.
Преимущества:
- оптимальное давление сжатия:
- указатель наклона (стандартная комплектация).
Шинный манипулятор
Шинный манипулятор (колесный захват) – сменное оборудование, позволяющее удерживать и поворачивать большие
шины, ускоряя и облегчая процесс их
замены. Манипулятор способен выдерживать самые жесткие условия эксплуатации на протяжении длительного времени
и позволяет проводить работы по монтажу/демонтажу шин (колес) большого диаметра и веса точно и безопасно. Широко
применяется для замены шин самосвалов,
фронтальных погрузчиков и другой большегрузной дорожно-строительной техники.

Захват для рулонов

Захват для тюков

Вилочный захват

Захват для бочек

Захват для блоков

Шинный манипулятор
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Вилочные погрузчики Komatsu (электрические)
Серия
Масса
Грузоподъемность
Колесная база
Высота опущенной мачты
Высота подъема
Высота выдвинутой мачты
Высота по верхнему ограждению
Длина со стандартными вилами
Длина до передней поверхности вил
Ширина по шинам
Вилы
Радиус поворота

Komatsu
FB10-12
АЕ/АМ
2770 кг
1000 кг
1410 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
2825 мм
2055 мм
1110 мм
31x100x770 мм
1750 мм

Komatsu
FB13-12
АЕ/АМ
2710 кг
1250 кг
1190 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
2560 мм
1790 мм
1110 мм
31x100x770 мм
1390 мм

Komatsu
FB14-12
АЕ/АМ
2790 кг
1450 кг
1410 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
2900 мм
2060 мм
1110 мм
35x100x920 мм
1750 мм

Komatsu
FB15-12
АЕ/АМ
2930 кг
1500 кг
1410 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
2980 мм
2060 мм
1110 мм
35x100x920 мм
1750 мм

Вилочные погрузчики Komatsu (бензиновые)
Komatsu FG10-21
Серия
Масса
Грузоподъемность
Колесная база
Высота опущенной мачты
Высота подъема
Высота выдвинутой мачты
Высота по верхнему ограждению
Длина со стандартными вилами
Длина до передней поверхности вил
Ширина по шинам
Вилы
Радиус поворота

AX/BX
2080 кг
1000 кг
1400 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
2965 мм
2195 мм
1070 мм
31х100х770 мм
1915 мм

Komatsu FG15HT-21/
FG15T-21
AX/BX
2450 кг
1500 кг
1400 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
3160 мм
2240 мм
1070 мм
35х100х920 мм
1955 мм

Komatsu FG18HT-21/
FG18T-21
AX/BX
2645 кг
1750 кг
1400 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
3200 мм
2280 мм
1070 мм
35х100х920 мм
1990 мм

Komatsu FG20HT-17/
FG20T-17
AX/BX
3220 кг
2000 кг
1650 мм
1995 мм
3000 мм
4050 мм
2110 мм
3450 мм
2530 мм
1150 мм
36х122х920 мм
2190 мм

Вилочные погрузчики Komatsu (дизельные)
Серия
Масса
Грузоподъемность
Колесная база
Высота опущенной мачты
Высота подъема
Высота выдвинутой мачты
Высота по верхнему ограждению
Длина со стандартными вилами
Длина до передней поверхности вил
Ширина по шинам
Вилы
Радиус поворота

Komatsu
FD15T-21
AX/BX
2550 кг
1500 кг
1400 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
3160 мм
2240 мм
1070 мм
35х100х920 мм
1955 мм

Komatsu
FD18T-21
AX/BX
2745 кг
1750
1400 мм
1995 мм
3000 мм
3955 мм
2070 мм
3200 мм
2280 мм
1070 мм
35х100х920 мм
1990 мм

Komatsu FD20T-17
AX/BX
3305 кг
2000 кг
1650 мм
1995 мм
3000 мм
4050 мм
2110 мм
3450 мм
2525 мм
1150 мм
36х122х920 мм
2190 мм

Komatsu
FD20HT-17
3220 кг
2000 кг
1650 мм
1995 мм
3000 мм
4050 мм
2110 мм
3450 мм
2525 мм
1150 мм
36х122х920 мм
2190 мм

Вилочные погрузчики Komatsu (дизельные)
Серия
Масса
Грузоподъемность
Колесная база
Высота опущенной мачты
Высота подъема
Высота выдвинутой мачты
Высота по верхнему ограждению
Длина со стандартными вилами
Длина до передней поверхности вил
Ширина по шинам
Вилы
Радиус поворота
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Komatsu FD100-8

Komatsu FD115-8

Komatsu FD135-8

ЕХ
12980 кг
10000 кг
2800 мм
2890 мм
3000 мм
4400 мм
2780 мм
5465 мм
4245 мм
2280 мм
75x170x1220
-

ЕХ
14360 кг
11500 кг
2800 мм
3160 мм
3000 мм
4670 мм
2800 мм
5505 мм
4285 мм
2310 мм
75x185x1220 мм
-

ЕХ
15480 кг
13500 кг
3100 мм
3170 мм
3000 мм
4680 мм
2810 мм
5860 мм
4640 мм
2410 мм
80x185x1220 мм
-

Komatsu
FD150E-8
ЕХ
16570 кг
15000 кг
3100 мм
3270 мм
3000 мм
4780 мм
2810 мм
5920 мм
4700 мм
2410 мм
85x190x1220 мм
-
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Вилочные погрузчики Komatsu (электрические)
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
FB15G-12
FB15M-12
FB18-12
FB18G-12
FB18M-12
FB20А-12 FB20АС-12 FB20М-12 FB10М-12
FB25-12
FB30-12
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
АЕ/АМ
ВЕ
ВЕ
3360 кг
2980 кг
3170 кг
3390 кг
3260 кг
3730 кг
3730 кг
3730 кг
2600 кг
3800 кг
4660 кг
1500 кг
1500 кг
1750 кг
1750 кг
1750 кг
2000 кг
2000 кг
2000 кг
1000 кг
2500 кг
3000 кг
1540 мм
1340 мм
1410 мм
1540 мм
1390 мм
1540 мм
1540 мм
1485 мм
1190 мм
1550 мм
1650 мм
1995 мм
1995 мм
1995 мм
1995 мм
1995 мм
2110 мм
2110 мм
2110 мм
1995 мм
1995 мм
2065 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3000 мм
3955 мм
3955 мм
3955 мм
3955 мм
3955 мм
3970 мм
3970 мм
3970 мм
3955 мм
4050 мм
4270 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2070 мм
2155 мм
2215 мм
3115 мм
2855 мм
3015 мм
3115 мм
2920 мм
3170 мм
3170 мм
3035 мм
2560 мм
3515 мм
3710 мм
2195 мм
1935 мм
2095 мм
2195 мм
2000 мм
2250 мм
2250 мм
2070 мм
1790 мм
2445 мм
2640 мм
1110 мм
1110 мм
1110 мм
1110 мм
1110 мм
1160 мм
1160 мм
1160 мм
1110 мм
1200 мм
1235 мм
35x100x920 мм 35x100x920 мм 35x100x920 мм 35x100x920 мм 35x100x920 мм 36x122x920 мм 36x122x920 мм 36x122x920 мм 31x100x770 мм 40x122x1070 мм 45x122x1070 мм
1930 мм
1530 мм
1785/1930 мм 1785/1930 мм
1590 мм
1850/1970 мм 1850/1970 мм 1690 мм
1390 мм
2120 мм
2300 мм

Вилочные погрузчики Komatsu (бензиновые)
Komatsu FG25NT-17/
FG25T-17
AX/BX
3590 кг
2500 кг
1650мм
1995 мм
3000 мм
4050 мм
2110 мм
3655 мм
2580 мм
1070 мм
40x122x1070 мм
2240 мм

Komatsu FG30T-17

Komatsu FG35AT-17

AX/BX
4210 кг
3000 кг
1700 мм
2070 мм
3000 мм
4275 мм
2130 мм
3775 мм
2705 мм
1235 мм
45x122x1070 мм
2370 мм

AX/BX
4910 кг
3500 кг
1700 мм
2100 мм
3000 мм
4280 мм
2145 мм
3865 мм
2790 мм
1290 мм
50x150x1070 мм
2480 мм

Komatsu FG40T-10/
FG40ZT-10
СХ
СХ
5740 кг
6215/5685 кг
3500 кг
4000 кг
2000 мм
2000/1800 мм
2105 мм
2105 мм
3000 мм
3000 мм
4130 мм
4130 мм
2250 мм
2250 мм
4155 мм
4220 мм
3085 мм
2250 мм
1350 мм
1450 мм
50 х 150 х 1070 мм 55 х 150 х 1070 мм
2730 мм
2770 мм
Komatsu FG35T-10

Komatsu
FG50AT-10
СХ
СХ
6800 кг
7240 кг
4500 кг
5000 кг
2000 мм
2000 мм
2205 мм
2205 мм
3000 мм
3000 мм
4130 мм
4345 мм
2250 мм
2250 мм
4270 мм
4405 мм
3200 мм
3185 мм
1450 мм
1450 мм
55 х 150 х 1070 мм 55 х 150 х 1220 мм
2820 мм
2850 мм
Komatsu FG45T-10

Вилочные погрузчики Komatsu (дизельные)
Komatsu FD25T-17

Komatsu FD30T-17

Komatsu FD35T-17

AX/BX
3680 кг
2500 кг
1650 мм
1995 мм
3000 мм
4050 мм
2110 мм
3655 мм
2580 мм
1150 мм
40x122x1070 мм
2240 мм

AX/BX
4310 кг
3000 кг
1700 мм
2070 мм
3000 мм
4275 мм
2130 мм
3775 мм
2705 мм
1235 мм
45x122x1070 мм
2370 мм

AX/BX
4950 кг
3500 кг
1700 мм
2100 мм
3000 мм
4280 мм
2145 мм
3865 мм
2795 мм
1290 мм
50x150x1070 мм
2480 мм

Komatsu
FD50AYT-10
CX
7260 кг
5000 кг
2000 мм
2205 мм
3000 мм
4345 мм
2250 мм
4405 мм
3185 мм
1450 мм
55 х 150 х 1220 мм
2850 мм

Komatsu FH40-1

Komatsu FH45-1

Komatsu FH50-1

FH
6290 кг
4000 кг
2000 мм
2105 мм
3000 мм
4130 мм
2240 мм
4220 мм
3150 мм
1520 мм
55 х150х1 070 мм
2845 мм

FH
6920 кг
4500 кг
2000 мм
2205 мм
3000 мм
4130 мм
2240 мм
4270 мм
3200 мм
1520 мм
55 х150 х1070 мм
2895 мм

FH
7380 кг
5000 кг
2000 мм
2205 мм
3000 мм
4345 мм
2240 мм
4405 мм
3185 мм
1520 мм
55х150 х1220 мм
2925 мм

Вилочные погрузчики Komatsu (дизельные)
Komatsu FD160-8

Komatsu FD200-7

Komatsu FD250-7

Komatsu FD60-10

Komatsu FD70-10

Komatsu FD80-10

ЕХ
17200 кг
16000 кг
3100 мм
3290 мм
3000 мм
4800 мм
2830 мм
6020 мм
4800 мм
2480 мм
85x210x1220
-

FX/GX
27670 кг
20000 кг
3700 мм
3640 мм
3000 мм
5130 мм
3705 мм
7205 мм
5385 мм
3095 мм
95x280x1820 мм
5250 мм

FX/GX
32850 кг
25000 кг
4400 мм
3800 мм
3000 мм
5290 мм
3705 мм
8695 мм
6275 мм
3095 мм
107x310x2420 мм
5850 мм

DX
8555 кг
6000 кг
2300 мм
2500 мм
3000 мм
4350 мм
2440 мм
4700 мм
3480 мм
1980 мм
65 X 150 X 1220 мм
-

DX
9245 кг
7000 кг
2300 мм
2585 мм
3000 мм
4350 мм
2440 мм
4785 мм
3565 мм
1980 мм
65 X 150 X 1220 мм
-

DX
10910 кг
8000 кг
2300 мм
2710 мм
3000 мм
4350 мм
2440 мм
4890 мм
3670 мм
2050 мм
65 X 170 X 1220 мм
-

По вашему запросу
специалисты компании «Енисей-М»
подберут комплектацию погрузчика,
подходящую под
специфику работы
вашей компании.
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СЕРВИС

Расходные материалы для
навесного оборудования
Эффективная эксплуатация спецтехники и навесного оборудования предполагает оперативную поставку запчастей и расходных материалов. Особенно актуальным этот вопрос становится в разгар строительного и дорожно-строительного сезона, поэтому на складах нашей компании в Красноярске и Абакане всегда в наличии
«расходники» для строительного и коммунального навесного оборудования: пики, клинья, шнеки для гидробуров,
зубья и забурники для шнеков, тупсы и щеточные диски, кромки и зубья ковшей, РВД и многое другое.

ЩЕТОЧНЫЕ ДИСКИ И ТУПСЫ – расходные материалы, используемые для
коммунальных и дорожных щеток. В
ассортименте представлены полипропиленовые щеточные диски и металлические тупсы для оборудования Broddway
и Scandia. Вся продукция изготовлена из
качественных морозостойких и ударопрочных материалов.
РЕЗЦЫ (ЗУБЬЯ) для дорожной фрезы подвергаются естественному износу в
процессе работы, поэтому важно производить их замену вовремя. Возможность
купить их быстро в наличии со склада
играет важную роль. Заменив дорожный
асфальтовый комплект зубьев вовремя,
вы сможете избежать простоев и износа
держателя. Рабочий диаметр посадочного места резца – 20 мм (универсальный
размер), а для фиксации используется
пружинный механизм. Резец устанавливается на фрезы барабанного типа
разных производителей: Delta, Wirtgen,
Dynapaс, Bomag, Caterpillar, Bobcat,
Simex и др. Этот специальный вид резцов используется для профилирования
бетона и снятия асфальтового полотна.
По длительности использования наши
резцы не уступают расходным материалам Kennametal, Bitek, Carbite и других ведущих мировых производителей.
Твердосплавные резцы, предлагаемые
компанией «Енисей-М», могут также использоваться для оснащения ресайклеров и карьерных комбайнов.
КЛИН (ЗУБИЛО), ПИКА – сменный
рабочий инструмент гидромолота, представляет собой стальной закаленный

18

стержень с пазами для крепления его в
буксе гидромолота. Предназначен для
использования в составе соответствующей модели гидромолота для разрушения прочных дорожных покрытий,
бетонных и железобетонных конструкций, старых фундаментов, для рыхления
мерзлых и скальных грунтов, дробления
негабаритов горных пород и других подобных работ при температуре окружающего воздуха от -400 °С до +400 °С.
По верхнему торцу инструмента наносит
удары боек гидромолота, а нижний конец
инструмента, который взаимодействует с
разрушенным материалом, может иметь
различную форму – в зависимости от видов работ.
• клин (поперечный, продольный) –
для рыхления мерзлых грунтов и асфальтовых покрытий;
• пика острая конусная – для многофункционального использования;
• пика (4-гранная) пирамидальная –
для многофункционального использования;
• пика тупая – для разламывания пород и обламывания в размер.
ШНЕК – основной рабочий инструмент гидробура. На шнек приходятся
огромные нагрузки, в связи с чем к качеству его изготовления предъявляются
повышенные требования. ООО «Енисей-М» предлагает шнеки нескольких
серий – S4, S5, S6, S6-винтовые, PA различных диаметров, зубья и пилот-забурники (в том числе усиленные для бурения скального грунта). Шнек состоит из
трубы с витками, ширина которых зависит от диаметра шнекового бура, а также

забурника, в который входят пилот –
центральный зуб – и режущая кромка,
вдоль которой установлены зубья.
Режущей частью шнека являются
сменные зубья. Они изготавливаются из
твердого сплава, состоящего из карбида
вольфрама и кобальта. Основа – карбид
вольфрама, который имеет очень высокие показатели твердости и износостойкости. Связка – это относительно мягкий
кобальт, который соединяет между собой зерна карбида вольфрама и придает
твердому сплаву высокую прочность и
возможность противодействия высоким
ударным нагрузкам. Для более продолжительного срока использования и предотвращения преждевременного износа
как шнека, так и самого оборудования,
необходимо вовремя производить замену зубьев. Меняются они легко и просто,
главное, не доводить до износа адаптера, на который крепится зуб – это может
привести к замене не только зуба, но и
адаптера.
Еще один вид расходника шнека –
пилоты-забурники, которые, как и зубья, различаются между собой по типу
и классу используемого шнека. Для
абразивных и общеземельных шнеков
используется форма забурника, позволяющая врезаться в разрабатываемый
грунт и срезать его слой за слоем. Форма
скальных забурников позволяет откалывать крепкую породу и мерзлоту.
Износа расходных материалов не
избежать, и чтобы ваша спецтехника не
простаивала в ожидании замены, сотрудники компании «Енисей-М» рекомендуют иметь запас необходимого оборудования на складе.
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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
Контакт-центр: 8-800-250-97-99 (звонок бесплатный)
www.enisey-m.ru

СЕРВИС

Ярослав Гельт
Начальник энерго-механического отдела,
главный механик ООО «Ирбейский угольный разрез»
(дочернее предприятие «Сибуголь»)
Сфера: компания занимается добычей и реализацией бурого угля.
Опыт работы с «Енисей-М»: 5 лет. Отмечу своевременную поставку запасных частей и оперативное решение внеплановых аварийных вопросов.
Последнее обращение было в связи с ремонтом экскаватора Hyundai R200W-7.
Сервисная мобильная группа компании «Енисей-М» оперативно выехала к нам и
провела осмотр. Было принято решение демонтировать и переместить двигатель
в сервисную службу компании «Енисей-М» для разборки и дефектовки. В данный
момент получено коммерческое предложение на текущий ремонт двигателя.

Кирилл Школдин
Главный механик «Катэкстройкомплекс»
Сфера: строительство объектов.
Опыт работы с «Енисей-М»: 1,5 года. Механики «Енисей-М» не оставляют без внимания даже мелкую проблему, чувствуешь ответственный подход – такое редко встретишь. Лично мне очень нравится работать с этой
компанией. Да, были задержки с поставкой запасных частей, но это не нарушило темпа работы нашего предприятия, знаю, что специалисты всегда
стараются осуществить поставку как можно быстрее.
Последний ремонт, который проводили механики «Енисей-М» – ремонт
Hyundai R200W-7. Специалисты компании провели очень большой объем
работ: ремонт цилиндров и поворотного редуктора, замена ремкомплектов бортовых передач. Еще один наш мини-экскаватор марки IHI в данный
момент находится в ремонтной зоне компании «Енисей-М». Производится
капитальный ремонт двигателя и ходовой части.

Дмитрий Чумаков
Старший механик АО «Назаровское ГРЭС»
Сфера: выработка тепло- и электроэнергии.
Опыт работы с «Енисей-М»: с февраля 2017 года. Сотрудничество началось с покупки мини-погрузчика Bobcat S530 для погрузки шлака из-под
котлов.
За полтора года использования S530 проблем не было выявлено. Мы обращались в компанию «Енисей-М» только для проведения регламентного
ТО, которое проводится согласно рекомендациям производителя один раз в
250 моточасов или примерно каждые два – два с половиной месяца. Сейчас
наша компания в процессе подписания договора на сервисное обслуживание мини-погрузчика Bobcat S530 и вилочного погрузчика Toyota.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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КАРТА СЕРВИСА

Зона сервисного
обслуживания
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 сервисные
бригады, оснащенные оборудованием и инструментом,
предназначенным для выполнения работ в полевых условиях.

Норильск

Установка
«северного пакета»

Выездное техническое
обслуживание вилочного
погрузчика Komatsu на
территории клиента

Диагностика экскаватора
на месте эксплуатации
техники

Испытание экскаваторной
рукояти на погрузчике

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Раскопки экскаватора
Hyundai и работы по его
восстановлению, Красноярский край, Ирбейский
район
Выездной ремонт
экскаватора

Лесосибирск
Выездной ремонт погрузчика Bobcat

Диагностика погрузчика
Bobcat S18

Томск

Усть-Кут
Канск

Абакан

Братск

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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СЕРВИС

Компания Ensol – это не
просто лидер производства и поставки промышленных литийионных
тяговых аккумуляторов,
но и современный
инновационный центр
инженерных и экономических решений по снижению эксплуатационных затрат, связанных с
использованием техники,
работающей на аккумуляторных батареях.

ЛИТИЙИОННЫЕ БАТАРЕИ
С появлением литийионных аккумуляторов стало очевидно, что использовать свинцово-кислотные АКБ уже не
выгодно. Во-первых, потому, что срок службы литийионного аккумулятора (ЛИА) в 2–3 раза больше срока службы свинцово-кислотного: 3000–5000 циклов у Li-Ion аккумуляторов против 1200-1500 у свинцово-кислотных АКБ.
Кроме того, литийионный аккумулятор не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать в любое
подходящее время. Рассмотрим подробнее эти и другие преимущества.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- Срок службы ЛИА составляет рекордное число циклов – до 5 000 циклов. Это в три раза больше, чем срок
службы свинцово-кислотных устройств.
- ЛИА представляет собой полностью
герметичное устройство, которое на протяжении всего периода эксплуатации не
требует технического обслуживания.
- Устройства могут быстро заряжаться высоким током. Необходимо подсоединить ЛИА к сети, чтобы запас емкости
был восполнен – на 100 % в течение 2
часов. В условиях интенсивной работы и
загруженности это позволяет сократить
простои и повысить показатели производительности труда.
- Подзарядка по требованию. Отсутствие эффекта памяти (укрупнение кристаллических образований активного вещества аккумулятора) не требует полной
разрядки. Даже в экстренной ситуации
достаточно 20 минут, чтобы восполнить
емкость батареи на 25 % и продолжить
работу. Не нужно снимать аккумулятор с
электропогрузчика.
- Литийионная батарея для погрузчика отличается простотой в обслуживании. Зарядить аккумулятор может самостоятельно оператор складской техники.
- Безопасность в использовании.
Имеется защитная система электронного типа, которая блокирует устройство
при чрезвычайных и опасных ситуациях.
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АКБ, отслужившие свой срок, легко утилизируются. При работе не выделяются
вредные вещества, представляющие
опасность для человека или окружающей среды. Использовать представленный вид аккумуляторных устройств можно при работе с любыми видами товаров,
в том числе и с пищевой продукцией.
- Экологичность. Так как в составе отсутствуют токсичные вещества, не выделяются опасные соединения и в период
зарядки батареи.
- Широкий диапазон рабочих температур. Устройство может использоваться при температуре от -40° до +50 °С.
- Можно хранить оборудование в разряженном состоянии без ущерба для его
технических и эксплуатационных характеристик; зарядное устройство – 220В.
- Быстрая окупаемость – 1,5–2 года.
ВИДЫ ЛИТИЙИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
- Для складской техники.
- Для складов-холодильников EnSol
Frost. Подходят для работы с пищевой
продукцией.
EnSol Frost позволяет не только эксплуатировать батарею при температурах
до -35 °С, но и производить зарядку при
аналогичных значениях на термометре.
Падение емкости АКБ EnSol Frost не
превышает 5 % от номинальной даже во
время работы при экстремально низких

температурах.
При этом верхний эксплуатационный
порог в +40 °С позволяет не беспокоиться и о перегреве аккумуляторов при
работе в жару или при резких сменах
температур.
- Литийионные аккумуляторы повышенной емкости EnSol 18650. Подходят
для складских и промышленных объектов с высоким темпом загрузки. Такие
аккумуляторы годятся для круглосуточной работы.
- Взрывозащищенные аккумуляторы
EnSol EХ. Этот вид аккумуляторов оснащен кожухом, разработанным специально для защиты от высоких температур и
повреждений в результате внешних воздействий. Кожух обеспечивает улучшенную изоляцию и уверенность в безопасности использования техники и защиты
оператора. Надежность аккумуляторов
EnSol EХ подтверждена сертификатом
Испытательного центра технических измерений, безопасности и разработок.
- Литийионные аккумуляторы для
экстремальных температур EnSol Fusion.
Область применения EnSol Fusion – это
кузнечные цеха, металлургические заводы и другие высокотемпературные объекты эксплуатации – до +80 °С. Данный
аккумулятор апробирован на крупнейшем кузнечно-прокатном заводе, годовой объем поковок которого составляет
порядка 100 тысяч тонн.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Расскажите об этапах технического регламента?
Компания «Енисей-М» оказывает техническую 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 обнаружения неисправностей техники, эксплуатация при которых
приводит, как правило, к быстрому износу, поломке и, как следствие, к дорогостоящему ремонту, оператор (водитель) обязан проводить ежедневный осмотр погрузчика. Важно это делать и перед началом работы, и по окончании. Осмотр занимает
не так много времени, как может казаться. Итак, регламент ежедневного осмотра
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По окончании работы
протрите всю грязь и пыль.
Особое внимание уделите
очистке воздушных фильтров двигателя, генератора,
аккумуляторной батареи.
Эти простые манипуляции
позволят продлить срок
службы погрузчика на многие годы и, как следствие,
сэкономить ваш бюджет.

и механизмов управления

Хотите задать вопрос? Пишите на e-mail: office@enisey-m.ru. Самые интересные и часто
задаваемые вопросы с ответами на них будут опубликованы в следующем номере.
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УСЛУГИ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Не секрет, что сегодня, благодаря механизму лизинга, очень сильно упростилась процедура с покупкой спецтехники. Даже небольшие предприятия могут легко приобрести необходимое оборудование для работы. Компания
«Енисей-М» продолжает знакомить читателей со своими партнерами – финансовыми компаниями, которые помогут в совершении выгодной покупки.

Лизинговая компания «Европлан»
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35а, оф. 6-01, тел.: 8 800 250-80-80
Компания «Европлан» – многолетний лидер автолизинга в России. Компания добилась большого успеха благодаря привлекательным условиям, которые
предлагаются каждому клиенту. Например, помимо участия в государственных
программах субсидирования, компания
«Европлан» предоставляет эксклюзивные

скидки на спецтехнику. Срок договора
лизинга – до 5 лет. Благодаря автоматизации, заявки на лизинг рассматриваются
максимально быстро. Клиенты могут выбрать удобный график платежей: равные,
уменьшающиеся или сезонный график.
«Европлан» предлагает и дополнительные услуги – например, регистрацию в

государственных органах и страхование.
На сайте компании работает удобный
личный кабинет, в котором клиенты могут
проводить множество операций в удобное для себя время: скачать документы
по сделке, получить информацию по страховым полисам и штрафам ГИБДД, задать
вопрос специалисту и многое другое!

ООО «Элемент Лизинг»
г. Красноярск, пр. Металлургов, 1М, стр. 4, тел.: +7(391) 274-51-46
ООО «Элемент Лизинг» – это
успешная лизинговая компания, существующая на рынке уже 15 лет. Специализация компании – финансирование
коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и
среднего сегментов бизнеса по всей
России. На данный момент компания
насчитывает 120 филиалов в 70 городах, сотрудничает с ведущими производителями и поставщиками техники
различного класса и оборудования.
Компания разработала ряд уникальных финансовых продуктов, которые
применимы к любой сфере бизнеса.
Одним из таких продуктов является
программа Trade-in. Лизинг с трейдин – это возможность использовать
стоимость устаревшей техники в счет
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авансового платежа или его части по
лизинговой сделке.
Как работает программа?
Все очень просто. Сначала необходимо выбрать новую спецтехнику и договориться об оценке старой.
Специалисты проведут осмотр техники
и предложат за нее цену, а также оптимальный график лизинговых платежей
на приобретение новой. Стоимость б/у
техники будет зачтена в счет аванса
или ее части по лизинговой сделке на
новую. Это значит, что затраты окажутся минимальны. Если стоимость старой
спецтехники больше размера аванса,
разница будет возвращена или зачтена
в счет следующих лизинговых платежей.

Принципы зачета стоимости
старой техники:
- Если стоимость старой спецтехники равна общей сумме аванса по сделке, комиссии за оформление и страховок, то при оформлении лизинговой
сделки ничего доплачивать не надо.
- Если стоимость старой спецтехники меньше общей суммы аванса по
сделке, комиссии за оформление и
страховок, то при оформлении лизинговой сделки необходимо доплатить
разницу.
- Если стоимость старого оборудования больше общей суммы аванса
по сделке, комиссии за оформление и
страховок, то разница засчитывается в
счет оплаты будущих лизинговых платежей.
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БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ

ДЕЛОВОЙ ПРОГНОЗ
НА III 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
Вторая половина года станет не
менее насыщенной, чем начало года.
Это касается и деловой, и личной жизни.
Большая физическая и эмоциональная
нагрузка может сказаться на здоровье,
поэтому поберегите себя и в летние месяцы устройте себе полноценный отдых,
а если совместить с санаторно-курортным лечением, то вы почувствуете небывалый прилив сил для будущих подвигов.
ТЕЛЕЦ
Лето традиционно является периодом каникул и отдыха, но не для Тельцов
и не этим летом. Работы будет много, но
нагрузка вас только тонизирует, успех
сопровождает как в деловых, так и в домашних делах. Но поберечь себя все-таки стоит, обратите внимание на здоровье
в сентябре.
БЛИЗНЕЦЫ
Период возникающих и разрешающихся проблем. Несмотря на период отпусков, деловая активность сохраняется
высокой. Не следует стремиться решить
все любой ценой, иначе эмоциональное
напряжение скажется на самочувствии.
Позвольте некоторым проблемам разрешиться самостоятельно.
РАК
Высокий эмоциональный накал
сохранится в течение всего лета. Напряжение спадет только в начале сентября,
когда события личной и деловой жизни
обернутся благополучным исходом. По-

старайтесь в сентябре найти несколько
дней для восстановления сил и здоровья.
ЛЕВ
Львам придется нелегко, много новых проектов, работы, идей, забот и поводов для беспокойств. Но с присущей
вам ответственностью и дисциплиной вы
постараетесь «объять необъятное», и у
вас это получится. Справедливости ради
следует отметить, что личная жизнь и
дела домашние отойдут на второй план.
ДЕВА
Летний, приятный и долгожданный ветер перемен будет радовать Дев
в летние месяцы и начало осени. Энергичные и трудолюбивые девы не упустят
своего шанса оказаться на высоте. Но
увлекаясь делами и рабочими вопросами, не забывайте о своих домочадцах,
они вас любят и скучают.
ВЕСЫ
Как хорошо, что существуют в мире
лето, отпуск и законные основания ничего не делать. Отдых Весам удастся на
славу, будь то морской круиз или ленивые денечки на даче. В деловой сфере
ожидается затишье, поэтому отдыхайте
на всю катушку, тем более что начало
осени вернет вас в активный деловой
ритм.
СКОРПИОНЫ
Напряженная атмосфера на работе сохранится до самой осени. Не те-

ряйте терпения и дипломатии. Домашние
помогут вам не только расслабиться, но и
решить некоторые из рабочих вопросов.
Финансовый прогноз более чем положительный. Здоровье тоже не подведет.
СТРЕЛЬЦЫ
Вперед, за горизонты, к большим
целям! – вот девиз Стрельцов на этот период. Финансы и здоровье вас не огорчают. Деловые поездки будут удачны,
принесут новые выгодные связи.
КОЗЕРОГ
Целеустремленность и планирование всегда являются для вас залогом
успеха, но особенно это важно сейчас.
Успехи в карьере, решение домашних
вопросов возможны только при постоянных усилиях с вашей стороны. Здоровье
потребует внимательного и бережного
отношения, но не нарушит ваших планов.
ВОДОЛЕЙ
Деловая активность нарастает, но
уже не в том напряженном режиме, как
это было в первом полугодии, а более
гармонично и планомерно. Это позволит не только получить удовлетворение
от работы, но и насладиться общением с
семьей и друзьями.
РЫБЫ
Вдохновение и энтузиазм принесут карьерный рост и успехи в деловой
сфере. Финансовый период также благополучен, успешны сделки с недвижимостью, крупные покупки.

ФАЗЫ ЛУНЫ И БИЗНЕС
Разные фазы Луны, благоприятные для разного рода деловой активности
Периоды 3-9 июля, 2-6, 31 августа, 1-6, 29-30 сентября:
• 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
Периоды 10-16 июля, 7-15 августа, 7-14 сентября:
• проводить рекламные кампании
• обращаться за юридической консультацией,
астрологической консультацией
• брать кредиты

• расширять сферы деятельности
• сообщать о повышении зарплаты
Периоды 17-24 июля, 16-23 августа, 15-21 сентября:
• проводить различного рода исследования, аналитическую
деятельность
• проводить инвентаризацию
• составлять отчеты, делать выводы
• проводить ремонтные работы
Периоды 1-2, 26-31 июля, 1, 26-30 августа, 23-28 сентября:
• 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)

