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Коммунальная техниКа

Как раз проблему ручного 
труда и должны были ре‑
шить квадратные контей‑

неры и мусоровозы с боковой 
загрузкой, но еще многие пом‑
нят отечественные мусорово‑
зы с задней загрузкой, на шасси 
ГАЗ‑52‑53, с гидроцилиндром в 
заднем свесе, позади загрузоч‑
ного лючка. Чтобы выбросить 
мусор, людям не только надо бы‑
ло приходить по расписанию, но 
и ждать, пока оператор запрес‑
сует этим цилиндром очередную 
партию «ароматных» отходов к 
передней стенке кузова. Само‑
обслуживание перевели на кон‑
тейнерную площадку, исключив 
тем самым опасность получить 
травму ведром спешащего сосе‑
да. Однако людям кажется, что в 
то время места сбора мусора бы‑
ли чище. Это не совсем верно, 
просто на те места, куда приез‑
жал мусоровоз самообслужива‑
ния, не стаскивали диваны, ра‑
мы и унитазы, водитель все это 
не принимал, а еще мог и отчи‑
тать по‑русски. По этому волок‑
ли это все на стихийные свалки, 
потом свалками стали контей‑
нерные площадки, а потом обя‑
зали муниципалитеты все это 

убирать. Но не все уголки на‑
шей необъятной страны осчаст‑
ливили «кубической» системой. 
В небольших населенных пун‑
ктах повод собраться вечерком 
да посудачить, пока ждешь «му‑
сорку», сохранился назло всем 
переименованиям.

Арзамасский завод «Ком-
маш» для таких мест произ‑
водит модель КО‑440 на шасси 
ГАЗ‑3307‑09. По идее, это мусо‑
ровоз с боковой загрузкой, толь‑

ко вместо бокового манипулято‑
ра здесь ковш на двух ножках, 
откидываемый назад. Погрузку 
быстрой не назовешь – так же, 
как и в старом добром прошлом, 
приходится ждать, пока запол‑
ненный ковш выгрузится в ку‑
зов, зато нет риска повредить 
мусором гидравлику, да и жид‑
кость из мусорных ведер из ков‑
ша не вытечет. В провинции эти 
машины по‑прежнему популяр‑
ны, берут их не по одной, а сра‑
зу по две‑три – работают‑то они 
в основном в пиковое время, а 

когда жильцы уходят на про‑
мысел, занять такие мусорово‑
зы уже нечем – узкая специали‑
зация. Не случайно на смену им 
постепенно приходят новые ав‑
томобили, более современные и 
универсальные, которым можно 
найти работу в утренние и днев‑
ные часы. При этом совсем не 
обязательно это будут мусоро‑
возы на шасси малогабаритных 
«японцев» или «европейцев».

Наш сосед на другом берегу 
Северного Ледовитого океана –  

североамериканская компания 
McNeilus, входящая в Oshkosh 
Corporation, – на машинах для 
ручной погрузки мусора, что на‑
зывается, собаку съела, и ее не‑
большие мусоровозы, например 
модели М5 на шасси Freightliner 
или International, один в один 

с нашими «зилками» и «газо‑
нами». Все‑таки общие корни, 
только что заокеанские «бра‑
тья» выглядят несколько наряд‑
ней, что ли. Но и на россий‑
ских шасси 
эти мусо‑
ровозы вос‑
т р е б о ‑

ваны. Стоит обратить внимание 
на то, какую низкую погрузоч‑
ную высоту они предлагают, со‑
храняя при этом неплохие по‑
казатели дорожного просвета и 
углов въезда‑съезда. И не нуж‑
ны никакие кантователи для 
ручной погрузки. И жильцам 

не надо ждать, пока разгрузит‑
ся в кузов очередной объем от‑
ходов, в «нормальный» мусоро‑
воз ведь можно бросать все, что 

хочешь, независимо от рабо‑
ты пресс‑плиты. А как тако‑

му мусоровозу обеспечить пол‑
ную занятость? Очень просто: 
тросовая лебедка и контейнеры‑
«утюжки», популярные как в Ев‑
ропе, так и в Штатах. Мы, как 
всегда, отстаем: сколько на са‑
мом деле можно собирать бы‑
товые отходы в 8‑кубовые «ло‑
дочки» открытого типа и наве‑
шивать для этого на мусоровоз 
портальный погрузчик, который 
есть не что иное, как ненужная 
балластная масса? Полюбим ле‑
бедку только когда цена на то‑
пливо будет как в Европе?

Впрочем, в защиту порталь‑
ного погрузчика можно ска‑
зать несколько слов, не зря 
же так много западных и рос‑
сийских компаний, например 
FAUN на модели Powerpress, 
«Коминвест-АКМТ» на ряд мо‑
делей Farid и Ряжского АРЗ, уста‑
навливают их на свои мусоро‑
возы, не только же это из‑за 

нашей далеко не передовой ин‑
фраструктуры сбора мусора. Де‑
ло в том, что 8‑кубовые откры‑
тые «лодочки» хороши там, где 
идет сбор промышленных отхо‑
дов или осуществляется сорти‑
ровка ТБО, то есть где работает 

транспортерная лента. Далее 

контейнеры с грузом, не подле‑
жащим уплотнению, перевозят‑
ся портальными мусоровозами, а 
материалы с низкой плотностью 
загружаются в мусоровозы с 
задней загрузкой. Да и при сбо‑
ре ТБО от населения все больше 
пользуются полуоткрытыми «ло‑
дочками», и попадание осадков 
в них сведено до минимума. Так 
что это еще один вариант, чем 
занять мусоровоз в «свободное» 
время. Но держать большой му‑
соровоз на трех‑четырехосном 
шасси для поездок по дворам по 
расписанию для ручной загруз‑
ки без организации мест пред‑
варительного накопления ТБО, 
конечно, не имеет смысла.

Поэтому, если это и будет 
крупнотоннажник, как КамАЗ, 
например, то только двухос‑
ный. Вот как раз предприятие 
«Москоммаш» в сотрудниче‑
стве с известной маркой гидрав‑
лического оборудования HYVA 

Мусоровозы 
с задней 
загрузкой 
кузова

ТЕКСТ   И. Варывдин, 
фото автора 
и фирм‑производителей

Ручная работа
В советское время тяжелый ручной труд был избитой страшилкой 
о загнивающем западном капитализме –  том самом, который теперь 
распространился и к нам на Восток. А раз так, то, как говорится, просим 
любить и жаловать: ведь где-где, а в области сбора и вывоза отходов 
ручного труда хоть отбавляй.



94 95Îñíîâíûå Cðåäñòâà / октябрь 2013 октябрь 2013  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

Коммунальная техниКа Коммунальная техниКа

предлагает такой небольшой му‑
соровоз с задней загрузкой на 
шасси МАЗ 4х2. А вообще в ма‑
лых населенных пунктах эффек‑
тивна эксплуатация мусоровозов 
на шасси среднетоннажников, с 
кузовами объемом до 8–10 м3. И 
в провинции это всё больше по‑
нимают. И не только приобрета‑
ют для ручной работы мусоро‑
возы классической компоновки, 
как, например, ТКМ‑480 на шас‑
си Isuzu от компании «Тверь-
коммаш», но и перегружаемые 
мусоровозы, как Zoeller Mini и 
Farid Minipac. И хотя последние 
не могут похвастать низкой по‑
грузочной высотой, их исполь‑
зуют именно для ручной погруз‑
ки, а евроконтейнеры от 1200 л 
до 1,1 м3 там просто отсутствуют.

Но не только там, где сохра‑
нилось самообслуживание, тре‑
буется ручная погрузка мусора. 
Вот хороший пример. Организа‑
ции, занятые благоустройством, 
не вывозят бытовые отходы, но 
собирают мусор с обочин дорог 
и улиц. Как это обычно проис‑
ходит? Сначала рабочие все это 
собирают в пакеты, потом ми‑
мо проезжает автомобиль, 
чаще самосвал, в кото‑
рый, опять 
же вручную, 
э т и  п а к е ‑

ты забрасываются. Правда, кое‑
где начали использовать и мусо‑
ровозы с задней загрузкой, но 
обычно это встречается там, где 
фирма попутно осуществляет и 
вывоз отходов. Почему в нашей 
стране ни на одном предприя‑
тии, выпускающем коммуналь‑
ную технику, до сих пор не за‑
думались о том, что у нас огром‑
ная потребность в мусоровозах с 
задней загрузкой без каких‑ли‑
бо кантователей‑манипулято‑
ров? Просто для ручной погруз‑
ки, с низкой погрузочной высо‑

той, с подножками, не для того, 
чтобы кататься на них, а чтобы 
удобней забрасывать пакет... 
Почему в США у одной только 
компании McNeilus таких моде‑
лей пруд пруди?

Мало этого примера – есть 
другой. Достаточно в стране ор‑
ганизаций, например школ, дет‑
ских садов, где персонал может 
паковать отходы в пластиковые 
пакеты, хранить их в специаль‑
но отведенном помещении (пи‑
щевые отходы там утилизируют‑
ся отдельно). А рабочие компа‑
нии‑перевозчика на мусоровозе 
для удобной ручной погрузки вы‑

носят их и культурно грузят в ав‑
томобиль с нарисованными «ро‑
зочками или фиалками» на бор‑
тах. Почему вместо этого одетые 
в полосатые халаты смуглолицые 
люди выволакивают из подъез‑
да с мусоропроводом огромный, 
пропитанный нечистотами баул, 
тащат его по асфальту, где гуля‑
ют дети, а потом заталкивают в 
промтоварный «Бычок» и увозят 
в неизвестном направлении. Мо‑
жет быть, это и дешевле, но де‑
шевле только тогда, когда жиль‑
цов не волнует то, за что они пла‑

тят. Не пора ли, между прочим, 
вернуть процедуру лицензиро‑
вания деятельности, связанной 
со сбором отходов у населения, 
и четко там прописать не только 
стандарты применяемой техники, 
но и список разрешенных к при‑
менению конкретных моделей 
мусоровозов?

Далее коснемся вопросов 
гигиены. Кто будет спорить с тем, 
что плотно завязанный большой 
пакет из толстого черного пла‑
стика пахнет меньше любого му‑
сорного контейнера, хоть под‑
земного, хоть наземного? Да, в 
местах с низким уровнем культу‑

ры и высокой степенью бедно‑
сти все это порвут в клочья или 
садоводы унесут на клубничные 
грядки. Но в стране нет охраня‑
емых территорий, что ли? Да вся 
страна уже сплошь в шлагбау‑

мах и будках, не проще ли иметь 
здесь пакеты для мусора, скла‑
дировать их где‑нибудь под на‑
весом (как раз у будки), вместо 
того, чтобы заставлять выкупать 
дорогущий бункер, мыть его по‑

том  и проч. Ну и опять же до‑
рогое в любом городе свободное 
место: пакеты‑то закидал, увез – 
и пусто, а контейнеры разгрузил, 
мусор увез, а они остались и ме‑
сто занимают...

И если уж перенимать опыт, 
так перенимать его целиком, а 
не урывками, ведь КГМ, то есть 
«крупногабаритный мусор» во 
всем мире это и есть большие 
пластиковые пакеты, которые 
рабочие вдвоем грузят в мусо‑
ровоз, а не строительные отхо‑
ды, как у нас. И просто необхо‑
димо выделить автомобиль, ко‑
торый явно обделен вниманием, 
потому что, если вывоз мусора 
для вас бизнес, а не «кормушка», 
нельзя проходить мимо такой 
машины. Это мусоровоз от ком‑
пании BFE с уникальной пресс‑
плитой, позволяющей грузить в 
равной степени как ТБО, так и 
КГМ! Подъемник для еврокон‑
тейнеров входит в базовую ком‑
плектацию, кроме того, для ра‑
боты с большими контейнерами‑
«утюжками» на крыше кузова 

может быть установлена лебед‑
ка, для бункеров – портальный 
подъемник, а для выгрузки кон‑
тейнеров заглубленного типа – 
краноманипуляторная установ‑
ка. Преимущества пресс‑камеры, 
сравнимой по размеру с пастью 
кашалота, очевидны не только 
при ручной загрузке отходов. 
На сегодняшний день это един‑
ственный мусоровоз с задней за‑
грузкой, в который и «чулок», и 
«утюжок», и «бункер» разгружа‑
ются за раз. Оператора при этом 
не засыпает мусором с головой, 
а времени на погрузку тратится 
очень мало. И эта машина – от‑
личный пример того, как мусоро‑
воз строится под конкретные ус‑
ловия работы, а не наспех при‑
спосабливается к ним. Ну а тот, 
кто приобретет такой мусоро‑
воз, не будет приспосабливать‑
ся к существующим архаичным 
способам сбора отходов, а нач‑
нет внедрять свои, подбирая оп‑
тимальный вариант для разных 
клиентов индивидуально.

Одним из самых техноло‑
гичных, надежных, проверен‑
ных временем на  мировом рын‑
ке является мусоровоз Olympus 
производства испанской компа‑
нии Ros Roca S.A. Создавая эту 
машину, Ros Roca применяла все 
самые последние достижения, 

используя более чем 60‑летний 
опыт работы. 

В России мусоровозы Ros 
Roca представляет компания ISP 
Group. 

C о вр е м е н н ы й  м ус о р о ‑
воз – это прежде всего функ‑
циональность или универсаль‑
ность, надежность и долговеч‑
ность, простота обслуживания 
и ремонта, прочность и при 
этом легкость конструкции 

(для большего объема загружа‑
емого мусора), экологичность и 
экономичность.

Современные новые мате‑
риалы и конструкции позволя‑
ют достичь меньшего веса кон‑
струкции и при этом обеспечить 
более высокие прочностные по‑
казатели и улучшенный совре‑
менный дизайн кузова. 

Одним из новшеств в наши 
дня является то, что гидравличе‑

ская система  проектируется  так, 
что разгрузка насоса происхо‑
дит через специальный клапан, 
минуя распределительный блок, 
что в конечном итоге не нагре‑
вает гидравлическую жидкость 
и уменьшает потери в гидроси‑
стеме.  

Другой современной раз‑
работкой является использова‑
ние  насоса переменной произ‑
водительности, адаптирован‑
ного  под внешнюю нагрузку 

(LS‑управление). Это позволяет 
организовать на одном насосе 
оптимальное потребление мощ‑
ности от двигателя шасси, кото‑
рое приводит к снижению рас‑
ходов топлива до 20% и в конеч‑
ном счете снижаются выбросы 
СО2 в атмосферу. Такие насосы 
устанавливаются на линейку му‑
соровозов Ecolympus. Благодаря 
такому решению у мусоровозов 
подъемник и уплотняющая пли‑
та могут работать при более низ‑
ких оборотах двигателя, что де‑
лает машину менее шумной. 

Время и технологии не стоят 
на месте, и сегодняшний мусоро‑
воз это уже современная техноло‑
гичная машина, отвечающая всем 
требованиям безопасности и эко‑
логии, надежная, более прочная, 
более емкая при меньшем весе, 
удобная, комфортная, более эф‑
фективная, позволяющая пере‑
возить больший объем отходов 
за меньшее время, с современным 
дизайном и широким набором оп‑
ций, которые не только упрощают 
работу, но и повышают безопас‑
ность эксплуатации. 

+7 (495) 640-90-73      
+7 (495) 640-90-63    
8 (800) 250-54-71
info@isp-group.ru       
www.isp-group.ru

117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 125Ж,  

корп. 6

+7 (4822)770-357 
+7 (4822) 770-367

info@tverkommash.ru
www.tverkommash.ru


