
Современным машинам в короткие Сроки под Силу СправитьСя Со Снежными 
заноСами, гололедом, тоннами муСора, обработать километры дорог 
противогололедными реагентами. именуютСя такие универСальные механизмы 
комбинированными дорожными машинами (кдм).

машины для зимнего 
Содержания дорог

Снежные воины: 

История возникновения КДМ своими 
корнями восходит к тридцатым годам ми-
нувшего столетия – именно в это время 
в Советском Союзе развернулось массо-
вое производство автомобилей. А праде-
дами этих машин по праву можно считать 
полуторки ГАЗ, трехтонные московские и 
ярославские тяжеловозы, на базе кото-
рых уже в 50-х–60-х годах стали изготав-
ливаться уборочные, снегоочиститель-
ные и другие виды коммунальной техни-
ки. Несколько позднее производители на 
базе одной машины сконцентрировали 
целый ряд функций и операций. Так и по-
явились КДМ, которые служат нам по сей 
день, совершенствуясь год от года.

Если говорить коротко, задача комби-
нированных дорожных машин заключа-
ется в круглогодичном обслуживании ас-
фальтовых и бетонированных дорог. Ба-
зовую комплектацию КДМ формируют 
следующие составляющие: цистерна, ку-
зов с транспортером и разбрасывающим 
диском, насос с коробкой отбора мощ-
ности, навесное оборудование и гидро-
система. На абсолютном большинстве 
машин возможен демонтаж отдельных  
модулей оборудования либо установка 
дополнительного быстросъемного обо-
рудования.

Теперь о классификации. В зависи-
мости от уровня грузоподъемности ком-
бинированные дорожные машины быва-
ют малотоннажные, среднетоннажные и 
крупнотоннажные. Кроме того, этот вид 
спецтехники отличается колесным шас-
си, на которое и устанавливается обору-
дование, а также комплектацией, объе-
мом цистерн и кузовов. В России на сей 
день более распространены средне- и 
крупнотоннажные машины; малотоннаж-
ная техника используется реже, так как на 
рынке существует дефицит малотоннаж-
ных шасси, мощности которых до-
статочно для установки надстрой-
ки типа КДМ. В настоящем мате-
риале мы сравнили три модели по-
добной техники – две производства  
отечественных заводов и одну им-
портную.

КО-829Д1 
В прошлом году на российском 

рынке появилась новая комбиниро-
ванная дорожная машина КО-829Д1 
на шасси КАМАЗ-53605 производ-
ства Арзамасского завода комму-
нальных машин «КОММАШ», способ-
ная одинаково эффективно эксплу-
атироваться как на широких, так и 
на относительно узких дорогах при 

температурах от -20 до +40 градусов по 
Цельсию. Летом эти машины использу-
ются для мойки, поливки, очистки от гря-
зи и пыли дорожных покрытий, зимой – 
для скоростной и патрульной очистки ас-
фальтобетонного полотна от свежевы-
павшего или спрессованного снега, уда-
ления наледи, а также для посыпки дорог 
противогололедными материалами. 

Несомненным достоинством  
КО-829Д1 является маневренность. Кро-
ме того, геометрия машины исключает  
«зависание» пескосоляной смеси на стен-

КО-829Д1

Шасси КАМАЗ-53605
Колесная формула 4х2
Мощность двигателя (л. с.) 280
Полная масса (кг) 20 500
Грузоподъемность (кг) 12 500
Вместимость бункера песко-
разбрызгивателя (м2)

7

Ширина городского отвала 
с поворотом гидравлическо-
го (м)

2,6

Ширина распределения реа-
гентов (м)

до 9

Плотность распределения 
твердых ПГМ (г/м3)

50 – 350

Рабочая скорость (км/ч) до 20
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ках бункера. По всей длине кузова уста-
новлены защитные поддоны со щетками, 
предотвращающие просыпания реаген-
тов на агрегаты шасси. Разбрасывающее 
устройство является быстросъемным. 

В базе машины монтируется щетка 
длиной 2,5 метра, а спереди устанавлива-
ются отвалы нескольких типов шириной 
от 2,5 до 3 метров. Ширина обрабатыва-
емой полосы при распределении реаген-
тов до 9 метров.

Конструкция машины предусматри-
вает смену оборудования, комплектация 
которого выбирается в зависимости от 
выполняемых работ. Так, дополнительно 
КО-829Д1 можно агрегатировать перед-
ним поворотным отвалом (в том числе с 
гидроповоротом), фронтальной щеткой, 
межбазовой щеткой и щеткой для мойки 
барьерных ограждений.

КО-848
Комбинированная дорожная маши-

на КО-848 на базе КАМАЗ-65115 с само-
свальным кузовом производства Мцен-
ского завода коммунальных машин «КОМ-
МАШ» поставляется на рынок с 2010 года. 
Это современный многофункциональный 
автомобиль по содержанию федераль-
ных и городских дорог, в состав которо-
го входят до двадцати видов различного 
быстросъемного оборудования.

Зимой КО-848 используется для ско-
ростной и патрульной снегоочистки, уда-
ления спрессованного снега, шуги, на-
леди, распределения противогололед-
ных материалов и химических реагентов, 
а летом – для сметания мусора, высоко-
напорной мойки дорожного полотна, эле-

ментов пути и дорожных знаков, разрав-
нивания песка и щебня, удаления глины 
и земли с асфальтобетонных покрытий. 
Кроме того, вне зависимости от сезона 
машина может пе-
ревозить и выгру-
жать сыпучие ма-
териалы, а также 
иные грузы.

Распределяю- 
щее оборудование  
модели КО-848 
включает в себя 
кузов объемом 
7 кубометров с 
ленточно-цепным 
транспортером и 

разбрасывающим механизмом. В свою 
очередь, плужное оборудование для па-
трульной снегоочистки представляет со-
бой отвал с механизмом подъема и по-
ворота, закрепленный на раме автомоби-
ля с помощью универсальной монтажной 
плиты. Отметим: установка, демонтаж и 
распределяющего, и плужного оборудо-
вания на машину выполняются без ис-
пользования грузоподъемных средств.

Базовая комплектация машины вклю-
чает самосвальное оборудование, рас-
пределитель твердых реагентов, перед-
ний отвал для патрульной снегоочист-
ки. Дополнительно на автомобиль может 
быть установлен скоростной, боковой, 
грейдерный отвалы, передняя щетка и 
щетка для очистки, высоконапорная мой-
ка, поливомоечное оборудование, увлаж-
нитель твердых реагентов, система авто-
матического управления заданной шири-
ной и плотностью посыпки, навигацион-
ные системы GPS, ГЛОНАСС.

КО-848
Шасси КАМАЗ-65115
Колесная формула 6х4
Мощность двигателя (л. с.) 280
Полная масса (кг) 25 200
Грузоподъемность (кг) 12 500
Вместимость бункера (м2) 7
Ширина снегоуборочного отвала (м) 2,6 – 3
Ширина распределения реагентов (м) 4 – 10
Плотность распределения твердых ПГМ (г/м3) 50 – 500
Рабочая скорость (км/ч) до 50
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aUSa M 350
Многофункциональная уборочная 

машина aUSa M 350 от ведущего ис-
панского производителя малогабарит-
ной коммунальной техники разработа-
на для круглогодичного содержания до-
рог, тротуаров, площадей и открытых об-
щественных зон, имеет в своем арсенале 
широкий набор навесного оборудования. 
На российском рынке она появилась в 

Итак, перед нами три универсала, 
способные решать задачи по уборке и об-
служиванию дорог зимой и летом. Обе 
российские модели обладают сопоста-
вимыми характеристиками; они более га-
баритные и грузоподъемные, располага-
ют более вместительным бункером для 

противогололедных материалов. Кроме 
того, они делались в России и для Рос-
сии, с полным учетом специфики рабо-
ты в реалиях нашей страны. Выбор меж-
ду ними двумя будет обусловлен не их 
техническими характеристиками, а субъ-
ективными предпочтениями использу-
ющих подобную технику предприятий. 
Обе российские машины прекрасно за-
рекомендовали себя там, где нужно вы-
полнить большой объем работы на протя-
женном участке дороги. Однако если пе-

ред вами стоит не такая масштабная за-
дача, но при этом необходима более эко-
номичная и более маневренная машина, 
к тому же способная быстрее прибыть к 
месту работы, – для этих целей лучше по-
дойдет пусть не такая вместительная, но 
более расторопная AUSA. В общем, как 
это нередко бывает в наших сравнитель-
ных статьях, все три сравниваемых моде-
ли по-своему хороши и выбор нужной мо-
дели определяется конкретными потреб-
ностями эксплуатирующей организации. 
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2011 году и успеш-
но используется в 
Москве и Москов-
ской области, Туль-
ской, Архангель-
ской, Вологодской, 
Тверской и Ростов-
ской областях, а 
также в Краснодар-
ском крае.

Р а с п р е д е л и -
тель противого-
лоледных матери-
алов имеет объ-
ем бункера 2 м3 и 
ширину распре-
деления от 1 до  
8 м. Управление 
осуществляется из 
кабины.

Машина осна-
щена дистанци-
онной системой 
управления обору-
дованием из каби-
ны – запуск и оста-

новка распределителя, регулировка ши-
рины и плотности распределения.

Стоит отметить, что стальная сетка с 
ячейкой 40 мм, препятствующая попада-
нию в бункер крупных фракций, накрыта 
тентом. Кроме того, установлен подвиж-
ный рыхлитель, препятствующий зависа-
нию материала над транспортерной лен-
той и обеспечивающий его равномерное 
распределение по всей длине бункера, 
который выполнен из стали с многослой-
ным защитным покрытием.

Основные элементы гидравлической 
и электрической систем расположены в 
задней части бункера в защищенном от 
механических повреждений отсеке.

aUSa M 350

Шасси 1440 см

Колесная формула 4х4

Мощность двигателя, (л. с.) 75 кВт

Полная масса (кг) 6 000

Грузоподъемность (кг) 3 500

Вместимость бункера пескоразбрызгивателя (м2) 2

Ширина снегоуборочного отвала (м) 2,4

Ширина распределения реагентов (м) от 1 до 8

Плотность распределения твердых ПГМ (г/м3) до 400

Рабочая скорость (км/ч) до 70
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