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ЭРА ШНЕКОРОТОРОВ

Шнекороторный	 снегоочисти-
тель	 СШР	 значительно	 дешевле	
аналогов,	 не	 подлежит	 регистра-
ции	 в	 технадзоре,	 отлично	 справ-
ляется	 с	 патрульной	 уборкой	 как	
свежевыпавшего,	 так	 и	 слежавше-
гося	 снега	 на	 автодорогах,	 площа-
дях,	 взлетно-посадочных	 полосах	
аэродромов	 и	 фермах,	 пробивает	
дороги	по	снежной	целине,	а	также	
ликвидирует	снежные	насыпи,	об-
разованные	плужными	отвалами.	

Эра	 механизированной	 уборки	
снега	 с	 улиц	 и	 дорог	 началась	 в	
1927	г.	Именно	тогда	на	улицах	по-
явились	 первые	 снегоочистители,	
конструкция	которых	в	ходе	мно-
голетней	практики	существенным	
образом	 изменялась.	 Сегодня	 на	
рынке	 представлены	 плужно-ро-
торные	снегоочистители,	которые	

обычно	применяются	для	очистки	
тротуаров	 и	 улиц	 с	 формирова-
нием	 снежных	 валков;	 фрезерно-
плужные	 снегоочистители	 для	
уборки	 слежавшегося	 снега;	 фре-
зерно-роторные	снегоочистители,	
убирающие	 уплотненный	 снег	 и	
снежные	валы.	

Для	 многих	 эксплуатацион-
ных	 служб	 сегодня	 наиболее	
предпочтительно	 использование	
сменного	 шнекороторного	 сне-
гоочистительного	 оборудования	
на	базе	колесных	тракторов,	раз-
работанного	 в	 конце	 1940-х	 гг.	
для	 уборки	 аэродромов.	 В	 конце	
1950-х	 гг.	 им	 на	 смену	 пришли	

навесные	 шнекороторные	 сне-
гоочистители,	 которые	 до	 сих	
пор	 востребованы	 рынком.	 На-
весное	 оборудование	 пользуется	
популярностью	 потому,	 что	 мно-
гие	 потребители	 предпочитают	
многофункциональную	 технику,	
предназначенную	 не	 только	 для	
уборки	 снега.	 Навесное	 оборудо-
вание	стоит	значительно	дешевле,	
чем	отдельные	машины,	является	
более	 простым	 в	 хранении,	 его	
можно		быстро	перенастроить	для	
других	видов	работ.	

Еще	 одно	 преимущество	 навес-
ного	 оборудования,	 в	 том	 числе	 и	
шнекороторного	 снегоочистителя	
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компании	 Ростсельмаш,	 состоит	
в	 том,	 что	 оно	 не	 подлежит	 реги-
страции	в	органах	технадзора.	Это	
значительно	сокращает	временной	
интервал	между	покупкой	техники	
и	введением	ее	в	эксплуатацию.	

Снегоочиститель	 шнекоротор-
ный	 компании	 Ростсельмаш	 яв-
ляется	 классическим	 образцом	
шнекороторного	 типа	 машин	 и	
соответствует	 всем	 требованиям	
ГОСТа	 15840-70	 «Снегоочисти-
тели»,	 предъявляемому	 к	 такому	
типу	машин.	

В	 зависимости	 от	 запросов	 по-
требителей	 выпускаются	 модели	
различной	 производительности	 и	
размеров	 с	 шириной	 захвата	 сне-
гоочистителя	от	1,3	до	2,7	метров	и	
максимальной	высотой	захвата	от	
63,5	до	105	сантиметров.	При	этом	
каждую	 из	 моделей	 отличает	 вы-
сокая	 надежность,	 минимальное	
количество	 затрат	 на	 обслужи-
вание,	 невысокая	 потребляемая	
мощность.	

Благодаря	трехточечной	навеске	
все	модели	очень	просты	в	агрега-
тировании	 с	 тракторами	 как	 оте-
чественного,	 так	 и	 зарубежного	
производства.	Комплект	переднего	
ВОМ	на	трактор	МТЗ-80/82	в	каче-
стве	 дополнительной	 опции	 дает	
возможность	 осуществить	 перед-
нюю	 навеску	 снегоочистителя	 на	
трактор.	Поворот	снегоотбрасыва-
теля	 можно	 осуществлять	 с	 помо-
щью	ручного	или	гидравлического	
позиционирования.	 Все	 модифи-
кации	 снегоуборщиков	 оснащены	
регулируемыми	 (заменяемыми)	
башмаками.	 Также	 стандартным	
для	большинства	моделей	является	
четырехлопастный	шнек.	

Привод	 рабочих	 органов	 сне-
гоочистителя	 осуществляется	 от	
ВОМ	 трактора,	 через	 карданный	
вал,	 конический	 редуктор	 с	 мас-
ляной	 ванной,	 контрпривод	 и	
цепную	передачу.	Редуктор	с	мас-
ляной	 ванной	 не	 требует	 допол-

нительной	 смазки,	 а	 технически	
исправное	 состояние	 и	 постоян-
ная	 готовность	 машины	 к	 работе	
достигаются	 путем	 планомерного	
осуществления	 работ	 по	 техниче-
скому	 обслуживанию.	 Вдобавок	
на	 карданном	 валу	 предусмотрен	
срезной	 элемент,	 что	 позволяет	
предохранять	 узлы	 снегоочисти-
теля	от	повреждений	в	случае	по-
падания	 в	 рабочие	 органы	 круп-
ных	предметов.	

Высота	 корпуса	 регулируется	
опорными	 лыжами.	 Ими	 осна-
щена	 каждая	 из	 модификаций	
очистителей	 снега.	 Регулировка	
высоты	 расположения	 корпуса	
снегоуборщика	над	землей	позво-
ляет	 уменьшить	 или	 увеличить	
толщину	убираемого	снега.

Корпус	 –	 один	 из	 самых	 долго-
вечных	 узлов	 снегоуборщика	 –	
изготовлен	 из	 высокопрочного	
металла,	за	счет	чего	сроки	его	экс-
плуатации	значительно	продлены.	

Все	 эти	 технические	 парамет-
ры	 позволяют	 снегоочистителю	
функционировать	в	самых	разных	
погодных	 условиях.	 Модифика-
ция	СШР-270	успешно	отработала	
в	 хозяйстве	 ООО	 «Авангард»	 уже	
два	сезона	подряд.	По	словам	глав-
ного	 инженера	 хозяйства	 Ансара	
Махмутова,	 при	 расчистке	 дорог	
и	 всех	 жизненно	 важных	 объек-
тов	 зимой	 проблем	 с	 машиной	 не	
возникало.	«Я	думаю,	что	в	нашем	
хозяйстве	снегоочиститель	прора-
ботает	 не	 один	 год.	Мы	 очень	до-
вольны	его	работой;	тем	более	тем,	
что	 можем	 использовать	 трактор	
во	 время	 других	 работ	 в	 поле.	 Та-
ким	 образом	 у	 нас	 один	 трактор	
задействован	на	нескольких	видах	
работ,	 и	 нет	 необходимости	 при-
обретать	дорогостоящее	снегоочи-
стительное	 оборудование»,	 –	 го-
ворит	Ансар	Махмутов.

Невысокая	 стоимость	 снего-
очистителей	 всех	 модификаций,	
доступность	комплектующих	и	бы-

строе	 обслуживание	 в	 близкорас-	
положенных	 сервисных	 пунктах	
часто	 являются	 решающими	 ар-
гументами	 в	 пользу	 выбора	 про-
дукции	 компании	 Ростсельмаш.	
Кроме	 того,	 на	 всю	 линейку	 тех-
ники,	 не	 только	 самоходной,	 но	 и	
прицепной,	в	том	числе	и	на		снего-	
очиститель,	компания	Ростсельмаш	
предоставляет	два	года	гарантии.	

«Навесные	 снегоочистители	
нам	 по	 карману»,	 –	 резюмирует	
большинство	 аграриев,	 закупив-
ших	СШР	производства	Ростсель-
маш,	подтверждая,	что	продукция	
компании	 демонстрирует	 опти-
мальное	 соотношение	 цены	 и	 ка-
чества.	По	отзывам	потребителей,	
шнекороторный	снегоочиститель,	
выпускаемый	 компанией	 Рост-
сельмаш,	 представляется	 одной	
из	 самых	 высокорентабельных	 и	
комфортабельных	в	эксплуатации	
машин	 в	 своем	 классе,	 поскольку	
сочетание	 трактора	 и	 навесно-
го	 оборудования	 в	 современных	
рыночных	 условиях	 существенно	
экономит	средства	и	успешно	вы-
полняет	поставленные	задачи.	

ПОГРУзчИК FEnIx:  
НАДЕжЕН И жИзНЕСТОЕК, 
КАК САМА ПТИцА ФЕНИКС

Рынок	 погрузчиков	 считает-
ся	 одним	 из	 самых	 динамичных	
сегментов	рынка	машинного	обо-
рудования.	 Области	 применения	
данной	 техники	 ежегодно	 расши-
ряются	–	здесь	и	строительство,	и	
коммунальное	хозяйство,	и	транс-
портные	 перевозки,	 и	 аграрный	
сектор.	 Наибольшим	 спросом	
пользуются	 фронтальные	 уни-
версальные	 погрузчики.	 Перед	
глазами	 потребителя	 проходит	
огромное	 количество	 моделей	 и	
разновидностей	данной	техники.	

Как	 и	 стоило	 ожидать,	 вслед-
ствие	растущего	числа	производи-
телей	 погрузчиков	 быстро	 нарас-
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тает	 конкуренция.	 К	 техническим	
и	 качественным	 характеристикам	
машин,	равно	как	и	к	ценовой	по-
зиции,	выдвигается	все	больше	тре-
бований.	 Чтобы	 выделиться	 среди	
сотен	 машин	 подобного	 класса,	
погрузчик	 должен	 быть	 уникаль-
ным,	 демонстрируя	 оптимальную	
комбинацию	цены	и	качества	в	со-
четании	с	безупречным	и	удобным	
сервисным	обслуживанием.	

Успех	на	многочисленных	сель-
скохозяйственных	 выставках	 и	
положительные	 отзывы	 агра-
риев	 прекрасно	 характеризуют	
фронтальный	 универсальный	
погрузчик	 Fenix	 	 (ПФУ-0,8).	 По	
процентам	 продаж	 Fenix	 заметно	
опережает	 аналоги.	 Так	 в	 чем	 же	
заключается	 его	 конкурентное	
преимущество?

При	 проектировании	 ПФУ	 ис-
пользовались	 компьютерные	 тех-
нологии.	 Так	 обеспечивается	 га-
рантия	качества	техники:	исключая	
вероятность	 ошибок	 и	 недочетов	 в	
чертежах,	 компания	 упреждает	 бу-
дущие	поломки.	Ни	для	кого	не	се-
крет,	 что	 на	 многих	 предприятиях	
чертежи	до	сих	пор	изготавливают-
ся	 вручную,	 что	 никак	 не	 умаляет	
человеческий	 фактор,	 увеличивая	
вероятность	ошибки.

Фронтальный	 универсальный	
порузчик	 Fenix	 создавался	 на	 ла-
зерных	 комплексах	 и	 гибочных	
станках	 с	 ЧПУ.	 Применение	 ла-
зерных	 комплексов	 обеспечило	
стопроцентную	 собираемость	 из-
делия,	 идеальную	 конфигурацию	
и	 соразмерность	 деталей	 и	 высо-
чайшее	качество	узлов,	а	значит,	и	

всего	 погрузчика,	 что	 не	 единож-
ды	 подтверждалось	 на	 испытани-
ях	 МИС	 и	 отмечалось	 в	 отзывах	
потребителей.

Для	погрузчиков	особенно	важ-
на	 износоустойчивость,	 потому	
что	 в	 силу	 характера	 произво-
димой	 работы	 они	 подвергаются	
сильному	 физическому	 воздей-
ствию.	 Соответственно,	 качество	
металла,	 который	 используется	
при	 изготовлении	 сельхозтех-
ники,	 должно	 находиться	 на	 са-
мом	 высоком	 уровне.	 В	 2010	 г.		
проводились	 независимые	 го-
сударственные	 испытания	 по-
грузчиков	 на	 СК	 ФРУ	 Кубанской	
государственной	 зональной	 ма-
шиностроительной	 станции.	 Те-
стирование	 заняло	 142	 часа.	 Все	
это	 время	 машина	 ПФУ-0,8	 Fenix	
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работала	 безотказно,	 в	 очередной	
раз	 засвидетельствовав	 исключи-
тельную	стойкость	к	износу.

КРУПНыМ ПЛАНОМ

Добротное	 изделие	 отлича-
ет	 прочное	 сваривание	 деталей.	
Именно	от	этого	зависит,	насколь-
ко	долго	прослужит	машина	и	ка-
кова	гарантия	того,	что	она	не	раз-
валится	на	части.	Качество	сварки	
ПФУ-0,8	 Fenix	 идеально.	 Надеж-
ные	 сварочные	 швы	 полностью	
исключают	возможность	разруше-
ния,	 что	 было	 доказано	 во	 время	
интенсивных	испытаний	техники.	
На	погрузчиках	такого	класса	дру-
гих	производителей	заметна	другая	
картина:	сварочные	швы	неравно-
мерно	проварены,	в	результате	чего	
даже	при	рабочих	нагрузках	проис-
ходит	 разрушение	 и	 деформация	
рамной	конструкции.

В	 довершение	 на	 готовый	 по-
грузчик	 ПФУ-0,8	 наносится	 высо-
кокачественное	двухкомпонентное	
лакокрасочное	 покрытие.	 Краска	
не	повреждается	даже	при	длитель-
ных	перевозках	и	перемещениях.

ОТГРУзКА

Покупателю	 техники,	 который	
отдает	за	нее	немалые	деньги,	важ-
но,	 в	 каком	 виде	 она	 доставляется	
к	 месту	 эксплуатации.	 Зачастую	
приобретенная	 машина	 прибывает	
к	 месту	 службы	 в	 неудовлетвори-
тельном	 состоянии	 –	 разобранной	
и	 неухоженной.	 Детали	 находятся	
отдельно	 друг	 от	 друга,	 качество	
сварки	и	окраски	оставляет	желать	
лучшего	 –	 швы	 деталей	 «торчат»,	
краска	облупилась,	покрытие	нане-
сено	 неравномерно.	 По	 свидетель-
ствам	 потребителей,	 хаотичный	
порядок	 деталей	 продлевает	 про-
цедуру	сборки	до	нескольких	часов.	
Ситуация	 с	 ПФУ-0,8	 совершенно	
иная:	 полная	 сборка	 машины	 тре-

бует	установки	всего	15	болтов	в	те-
чение	получаса	времени,	как	и	было	
продемонстрировано	на	испытани-
ях	МИС.	Это	позволяет	сделать	за-
ключение	о	легкости	и	оперативно-
сти	ввода	машины	в	эксплуатацию.	
Все	детали	погрузчика	доставляют-
ся	 к	 месту	 требования	 в	 товарном	
виде.

цЕНОВАя ПОЛИТИКА

Рынок	фронтальных	погрузчиков	
настолько	разнообразен,	что	на	нем	
можно	 найти	 машину	 «на	 любой	
кошелек».	Естественно,	что	каждый	
потребитель	стремится	приобрести	
необходимое	 по	 лучшей	 цене.	 Но	
иногда	 экономия	 может	 повлечь	 за	
собой	 отказ	 от	 конкретного	 свой-
ства	 товара.	 При	 экономии	 на	 по-
грузчике	вы	отказываетесь	либо	от	
высокой	производительности,	либо	
от	надежности	машины.	Как	же	по-
ступить	покупателю,	который	хочет	
купить	добротный	погрузчик	по	не-
высокой	 цене?	 Проанализировать	
рынок.	 Наш	 мониторинг	 показал,	
что	 все	 фронтальные	 погрузчики	

можно	 условно	 разделить	 на	 три	
типа	по	соотношению	цены	и	каче-
ства.
1.	Недорогие	 машины	 с	 низкой	

производительностью,	 неудов-
летворительными	 качественны-
ми	 характеристиками	 и	 кратко-
временным	 сроком	 службы.	 На	
ремонт	 подобной	 техники	 после	
ее	приобретения	и	недолгой	экс-
плуатации	 тратятся	 немалые	
суммы.	В	результате	покупка	ока-
зывается	не	такой	уж	и	дешевой.

2.	Качественная	 и	 очень	 дорого-
стоящая	 техника.	 Затраты	 на	
нее	окупаются	очень	долго.

3.	Недорогие,	 но	 надежные	 и	 ка-
чественные	 погрузчики	 отече-
ственного	производства.
Погрузчик	 Fenix	 относится	 к	

третьему	 типу	 машин	 –	 произво-
дительный,	 крепко	 скроенный	 и	
универсальный,	 он	 не	 доставит	
хлопот	при	эксплуатации	и	обслу-
живании,	 не	 потребует	 дополни-
тельных	вложений.	

Выбор	 в	 любом	 случае	 остается	
за	вами.	А	вот	результат	работы	–	
за	вашим	погрузчиком.
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