Виктор Четвериков
руководитель дивизиона ЧЕТРА –
исполнительный директор
ОАО «ЧЕТРА-ПМ»

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Традиционно осень – насыщенное
событиями время для компании
«ЧЕТРА-Промышленные машины».
Ведь именно осенью мы проводим
наш «марафон» масштабных презентаций спецтехники и встреч с потребителями.
Главным событием этой осени для нашей компании стала большая ежегодная
встреча в Чебоксарах, во время которой мы постарались проявить все наше
гостеприимство и открытость, а также
продемонстрировать на деле эффективность и надежность техники ЧЕТРА.

Для тех же, кто по каким-то причинам
не смог побывать у нас в гостях, мы
подготовили подробный репортаж
о прошедшем событии и виртуальную
экскурсию, из которой вы узнаете, как
рождается бульдозер ЧЕТРА.
Желаем вам приятной экскурсии и надеемся на новые встречи!
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На снимке:
мини-погрузчики ЧЕТРА
МКСМ демонстрируют свои
возможности

ЧЕБОКСАРСКИЙ
ТЕСТ – В ДРАЙВ!
11 сентября 2014 года компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» провела в Чебоксарах масштабную презентацию спецтехники для конечных потребителей – российских компаний строительной, горнодобывающей, коммунальной и других отраслей.
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

Прибывшие со всей страны гости первым делом
посетили единственный в России чебоксарский
Музей истории трактора. Здесь они осмотрели экспозицию, посвященную истории мирового и оте
чественного тракторостроения, увидели уникаль-
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ную коллекцию раритетной техники и даже смогли
отчеканить себе на память сувенирные монеты.
После посещения Музея истории трактора участники презентации отправились на экскурсию по

ОС ЕННИ Й М АРАФ ОН

заводу «Промтрактор». Специалисты предприятия показали
гостям цех производства трансмиссий, сборочный конвейер,
цех сборки кабин и покрасочный цех. На открытой демонстрационной площадке посетители изучили самый мощный
бульдозер в линейке – ЧЕТРА Т40, ознакомились с тридцатитонным трубоукладчиком ЧЕТРА ТГ222 и увидели, как быстро проходит смена навесного оборудования у мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А грузоподъемностью 800, 1000 и
1200 кг. Мини-шоу на мини-погрузчиках провели сотрудники
дирекции продаж ЧЕТРА МКСМ. Среди операторов, управляющих машинами, была и девушка – Светлана Алексеева,
которая наравне с коллегами-мужчинами четко выполняла
все поставленные задачи.
Затем на испытательном полигоне предприятия был
проведен тест-драйв техники ЧЕТРА: посетители опробовали управление экскаваторами ЧЕТРА ЭГП270,
ЧЕТРА ЭГП230, ЧЕТРА ЭГП200 и бульдозерами ЧЕТРА Т6,
ЧЕТРА Т9, ЧЕТРА Т11СП, ЧЕТРА Т15, ЧЕТРА Т35.02К в новом дизайне.
Самую большую из этих машин одной из первых протестировала Ольга Чежегова, генеральный директор ООО «Премьер» – компании, занимающейся разработкой песчаных
карьеров.
– Управляла бульдозером ЧЕТРА Т35 – мощная машина,
достойная замена снятым с производства ОАО «Промтрактор» тракторам Т330, которые верно служат нам уже
более двадцати лет – я берегу их как зеницу ока! – говорит
На снимках:
демонстрация возможностей системы нивелирования Leica: бульдозер
вслепую сбивает яблоки
отвалом
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Ольга Чежегова. – Скорее всего, при
новой закупке техники мы остановим
свой выбор именно на производительном ЧЕТРА Т35 в новом дизайне.
Одним из ключевых моментов тестдрайва стала демонстрация уникальных возможностей техники ЧЕТРА,
оснащенной спутниковой 3D системой
нивелирования iCON от компании Leica
Geosystems. Во время показа оператор
бульдозера ЧЕТРА Т11СП, на котором
была установлена система, управлял
лишь ходом машины, тогда как положение отвала в пространстве задавала
автоматическая система управления.
Когда оператор переключал компьюНа снимке: бульдозеры ЧЕТРА готовы к тест-драйву

На снимках: гости изучают макет трансмиссии (слева); главный механик Артели старателей «Нейва» Юрий Поняев возле своей будущей машины (справа)

тер в автоматический режим, отвал сам
корректировал свое положение в соответствии с проектной отметкой. Для
наглядности заданный профиль был
отмечен колышками разной высоты с
размещенными на них яблоками. При
движении бульдозер отвалом аккуратно сдвигал яблоки, оставляя нетронутыми колышки. Для чистоты эксперимента
организаторы оклеили кабину машины
непрозрачным материалом и предложили гостям самим испытать технику.
Еще одна 3D система от Leica была установлена и на экскаватор ЧЕТРА ЭГП230.
На снимке: Ольга Чежегова на тест-драйве бульдозера ЧЕТРА Т35
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Одним из ключевых моментов тест-драйва стала демонстрация
уникальных возможностей техники ЧЕТРА, оснащенной спутниковой
3D системой нивелирования iCON от компании Leica Geosystems.
Лобовое стекло машины также было оклеено непрозрачным
материалом, и оператор, ориентируясь только на отображение
цифрового объемного проекта местности на мониторе в кабине, с легкостью снимал с небольших подставок зубом ковша
корзины со сладостями по отмеченным координатам.
– Устанавливаемая на экскаваторах ЧЕТРА система Leica незаменима для быстрого и точного самостоятельного выполнения работ оператором, где особенно требуется точное позиционирование ковша, например при профилировании уклонов

На снимке:
демонстрация возможностей
системы нивелирования Leica:
экскаватор поднимает ковшом
корзину со сладостями

дорог, сложных земляных работах,
а также в условиях ограниченной видимости при строительстве и эксплуатации водных сооружений, – рассказал во
время презентации представитель компании-производителя Алексей Кузин.
– Мы протестировали технику с системой Leica, – делится впечатлениями Сергей Замков, начальник

На снимке: участники презентации ЧЕТРА
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На снимках: системы видеонаблюдения для тяжелой техники продемонстрировал представитель нидерландской компании Orlaco Пауль де Йонг

автоматизированного парка ОАО «Дорэкс»,
г. Чебоксары. – Система действительно сделана удачно, не ошибается даже в миллиметрах! А
действия оператора требуют минимальных навыков. Техника понравилась. Буду рекомендовать
ее нашему предприятию.
Свои возможности продемонстрировал и экскаватор ЧЕТРА ЭГП270, оснащенный системой
мониторинга техники (СМТ), позволяющей не
только контролировать работу оборудования, но
и оценивать его производительность.
Легкость и безопасность работы на ЧЕТРА
ЭГП270 обеспечивали камеры Orlaco, смонтированные на противовесе экскаватора и на правом
борту поворотной платформы. Камеры Orlaco
позволяют просматривать «мертвые» зоны и
способны работать в самых экстремальных условиях. Между тем на бульдозер ЧЕТРА Т35.02К
помимо камеры заднего вида от Orlaco была
установлена радарная система, которая позволяет определять и контролировать как движущиеся, так и неподвижные объекты возле машины
и предупреждать об этом оператора звуковым
сигналом и подсветкой на экране монитора.
– Нашей компании уже более 25 лет, и она занимает лидирующие позиции в мире по разработке видеокамер для тяжелой техники, – рассказывает представитель нидерландской фирмы,
менеджер по развитию бизнеса региона СНГ
Пауль де Йонг. – Orlaco экспортирует свою про-
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дукцию более чем в 50 стран, имеет свое представительство и в России. Наши камеры приспособлены для работы в любых климатических
условиях, им не страшна ни суровая русская
зима, ни жаркое лето.
Для тех, кто, прежде чем сесть в кабину экскаватора, хотел поучиться управлять машиной,
на полигоне был установлен тренажер-симулятор, который в июне этого года дебютировал на
стенде «ЧЕТРА-ПМ» на СТТ 2014 и получил множество положительных отзывов специалистов.
Интерес гостей «ЧЕТРА-ПМ» вызвал и макет
гидромеханической трансмиссии производства
ОАО «Промтрактор».
– Мы благодарим всех гостей презентации за интерес, проявленный к нашей технике, и позитивные
отзывы о ее работе – ведь сегодня на мероприятии присутствовали компании, уже давно эксплуатирующие машины ЧЕТРА, – комментирует
исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» Виктор Четвериков. – Мы надеемся, что сегодня нам удалось продемонстрировать все уникальные возможности спецтехники
ЧЕТРА и наглядно показать, что отечественное
машиностроение в лице нашей компании развивается и совершенствуется.
Насыщенная программа презентации завершилась вечерней теплоходной прогулкой по Волге, в ходе которой гости и хозяева мероприятия
смогли полезно и интересно пообщаться.

ПАР Т НЕР

ПО ПРИНЦИПУ ПРИНТЕРА
Гвоздем программы чебоксарской презентации ЧЕТРА стало настоящее техническое
шоу машин, оснащенных спутниковой
3D-системой нивелирования Leica iCON.
С помощью оригинального реквизита –
яблок и конфет – техника продемонстрировала свои уникальные возможности: поразительную точность и результативность.
Подробнее о современных навигационных
технологиях мы поговорили с Алексеем
Кузиным, менеджером отдела автоматизации дорожно-строительных машин.
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

— 	А ЛЕКСЕЙ, ТАК КАК ЖЕ ДЕЙСТВУЕТ
ЭТА СИСТЕМА?

На снимке: Алексей Кузин, менеджер отдела автоматизации
дорожно-строительных машин компании «НАВГЕОКОМ»

—	Благодаря сигналам, полученным со спутников
(ГЛОНАСС/GPS), система определяет положение машины и непосредственно кромки бульдозерного отвала или ковша экскаватора относительно требуемого проекта до сантиметра.
В итоге, система Leica позволяет автоматизировать работу техники, увеличивая производительность, точность и скорость работ, сокращать объем выемки грунта и затрат материала,
позволяет оператору работать самостоятельно,
независимо от геодезической разбивки местности, оптимизировать парк техники – то, что
прежде требовало использования двух-трех
машин, теперь можно делать лишь одной.

—	Наше сотрудничество с ЧЕТРА началось около
трех лет назад. В прошлом году на международной выставке СТТ в Москве мы представили совместный проект: бульдозер ЧЕТРА
Т6, оснащенный нашей 3D-системой нивелирования, демонстрировал трюк с разбиванием яйца. ОАО «Промтрактор» – это первый
российский производитель, который начал
внедрять наши инновационные технологии.
Сегодня предприятие выпускает бульдозеры
ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА Т11, адаптированные под
установку 3D-системы нивелирования. Нашим
специалистам остается только приехать к покупателю и прикрепить оборудование.

—	КАК

—	ЧЕМ «УМНЕЕ» МАШИНА, ТЕМ ОНА ДОРОЖЕ.

ДАВНО

И

УСПЕШНО

ТЕХНОЛОГИИ

LEICA ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТЕХНИКЕ ЧЕТРА?

ГОТОВ

ЛИ

РОССИЙСКИЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПЛАТИТЬ ЗА ИННОВАЦИИ?

—	Тяжело менять сознание людей. Но постепенно и к нашим потребителям приходит понимание, что платят они не за машину, а результат
ее работы: за время, ускоренное в 3-4 раза, за
точность, тоже увеличенную в разы. Технологии автоматизации техники Leica iCON 3D превращают машину, если можно так выразиться,
в «копировальный аппарат», который позволяет
реализовывать сложнейшие строительные проекты с величайшей точностью и скоростью.
На снимке: монитор с 3D-изображением в кабине
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МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЧЕТРА МКСМ
БУДУТ РАБОТАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» поставит партию мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А в адрес Главного управления дорожного хозяйства
Московской области.
Официальный дилер техники ЧЕТРА ЗАО «Коминвест АКМТ» выиграл тендер на поставку 17
мини-погрузчиков с бортовым поворотом ЧЕТРА
МКСМ 800А-1. Машины будут убирать территорию и поддерживать состояние дорог в подмосковных городах Балашиха, Долгопрудный, Мытищи, Подольск, Солнечногорск, Красногорск,
Одинцово, Павловский Пасад и Тучково.
Сочетание компактных размеров и высокой производительности позволяет использовать минипогрузчики ЧЕТРА МКСМ 800А-1 в широком спектре коммунальных и погрузочно-разгрузочных
работ. При эксплуатационной массе в 3050 кг номинальная грузоподъемность машины составля-

ет 800 кг. Максимальная высота ковша при разгрузке достигает 3060 мм, что позволяет машине
загружать даже автосамосвалы с наращенными
бортами. При этом сравнительно малые размеры
и вес мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ позволяют
без труда транспортировать его в кузове грузового автомобиля.

ЧЕТРА ОТКРЫВАЕТ СКЛАД ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПЧАСТЕЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
деления ООО «Сервис Промышленных машин».
Ассортимент продукции склада сформирован с учетом работающего в регионе парка техники ЧЕТРА:
бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков.
Теперь потребителям техники ЧЕТРА на Дальнем
Востоке без предварительных заказов стала доступна широкая номенклатура наиболее востребованных запчастей, что значительно сокращает
сроки плановых ремонтов машин.

В Дальневосточном федеральном округе начал работу новый склад оригинальных запасных частей к технике ЧЕТРА.
Склад располагается в г. Свободный (Амурская область), на базе обособленного структурного подраз-
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Ранее в рамках улучшения сервисного обслуживания техники и с целью сократить сроки
поставки комплектующих для оборудования,
работающего в Сибири и на Дальнем Востоке,
«ЧЕТРА-ПМ» открыла склад оригинальных запасных частей в Забайкалье, в г. Чита.

ОС ЕННИ Й М АРАФ ОН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЕЙ ПРИВОЛЖЬЯ

На снимке:
экскаватор ЧЕТРА ЭГП230
и бульдозер ЧЕТРА Т11
в песчаном карьере

Представители строительного бизнеса Приволжья протестировали спецтехнику
ЧЕТРА в песчаном карьере – экскаватор ЧЕТРА ЭГП230, бульдозер ЧЕТРА Т11 и мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 800А-1 оставались устойчивыми даже там, где земля буквально уходила из-под ног.
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

В конце августа в Нижегородской области компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» провела презентацию техники совместно со своим
официальным дилером ООО «РосБизнесСтрой»
в песчаном карьере одного из крупнейших производителей строительных материалов региона – ООО «Ключищи».
Зрителями и участниками презентации машин
ЧЕТРА стали представители строительного биз-

неса Приволжья, а также представители областной администрации.
Подъезжающие к месту действия гости уже издали могли наблюдать, как на белых песчаных
барханах дружной командой трудятся экскаватор
ЧЕТРА ЭГП230 и бульдозер ЧЕТРА Т11. В ожидании кворума операторы техники с пользой проводили время, выполняя производственные задачи
в карьере. Работа на зыбком песчаном грунте –

№4 ноябрь 2014

9

10

О С Е Н Н И Й МА РАФ О Н

На снимке:
фотосессия на экскаваторе

Машины ЧЕТРА провели показательные выступления: скоростной слалом
и «фехтование» спицей, закрепленной на ковше экскаватора.
серьезное испытание для спецтехники, с которым машины ЧЕТРА справились с успехом.
Как только все собрались, машины ЧЕТРА, к которым присоединился мини-погрузчик ЧЕТРА
МКСМ 800А-1 на гусеничном ходу, провели показательные выступления: скоростной слалом
и «фехтование» спицей, закрепленной на ковше экскаватора, которой нужно было проколоть
воздушные шары.
После представления организаторы предложили гостям презентации повторить элементы высшего пилотажа и постараться соблюсти
филигранную точность в управлении техникой.
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Несколько смельчаков, среди которых оказалась и представительница прекрасного пола,
устроили настоящее соревнование. В качестве
призов победители получили коллекционные
модели техники ЧЕТРА.
Получить информацию по общему модельному
ряду техники ЧЕТРА, об условиях производства
и сервиса машин участники презентации смогли
из фильмов и видеороликов ЧЕТРА. Помимо этого учебный макет, в июне этого года представленный на стенде «ЧЕТРА-ПМ» на СТТ 2014, позволил желающим подробно изучить устройство
гидромеханической трансмиссии бульдозера
ЧЕТРА Т11.

ГОВ ОР ЯТ ГОС Т И

ОС ЕННИ Й М АРАФ ОН

Анатолий Терентьев
заместитель директора
строительной компании
«ОКА-СТРОЙ», г. Дзержинск

Для нас одно из главных преимуществ ЧЕТРА – близкое и удобное территориальное расположение завода-производителя и, как следствие, быстрота сервисного обслуживания.
Кроме того, местные дилеры ЧЕТРА, такие как РБС, давно и хорошо зарекомендовали
себя на рынке. Сама презентация прошла на высоком организационном уровне, специалисты хорошо и правильно представляли технику.

Борис Дурнин
главный механик строительного
управления сварочно-монтажного
треста, г. Арзамас

Наша компания занимается строительством нефте- и газопроводов. У нас много техники, в том числе работают несколько машин ЧЕТРА, но более раннего производства.
Увидев новый бульдозер ЧЕТРА Т11, был приятно удивлен. Я попробовал его в работе
на песке: довольно шустрый, и мощь есть, и сила, и маневренность хорошая. К тому
же порадовал приятный дизайн и удобство кабины. Рычаги управления на повороты,
джойстики удобней, чем на Komatsu. Посидел я и в экскаваторе ЧЕТРА, и тоже впечатлен. Операции выполняет хорошо и качественно. Будем рассматривать вопрос о приобретении данной техники.

Сергей Мигушов

На снимках: гости изучают макет трансмиссии (сверху);
тест-драйв на мини-погрузчике ЧЕТРА МКСМ 800А-1 (снизу)

начальник отдела развития строительной
индустрии Министерства строительства
Нижегородской области

В лучших традициях презентация завершилась
фотосессией. Дамы и господа смогли сделать снимки на память не только на фоне машин, но и со звездой, в роли которой выступил участник программы
«Минута славы» на Первом канале – оператор-испытатель бульдозера Сергей Егоров.
Г ОВ ОР ЯТ ОР ГАНИ ЗАТ ОР Ы

У техники ЧЕТРА заведомо выигрышные позиции по цене, она ориентирована на наши
спутниковые системы, у нее свои производители запчастей, свой сервис. А наша задача –
ориентировать потребителя на отечественную продукцию, и техника ЧЕТРА одна из первых
смогла заявить о себе. В Нижегородской области большие объемы работ, нам предстоит
строительство крупнейшего стадиона на 45 тысяч зрителей, аэропорта, скоростной трассы,
28 гостиниц… Так что технике ЧЕТРА найдется применение.

Алексей Шалашов
генеральный директор
ООО «РосБизнесСтрой»,
г. Нижний Новгород

В прошлом году, когда наша компания стала дилером ЧЕТРА, мы поставили местным предприятиям семь единиц техники и получили хорошие отзывы. Поэтому мы считаем направление перспективным и будем продолжать с помощью подобных презентаций доносить
актуальную информацию до конечных потребителей.

На снимке:
один из конкурсов, предложенных
организаторами презентации
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РОЖДЕНИЕ
БУЛЬДОЗЕРА
ЧЕТРА
Фото: Пресс-службы «ЧЕТРА-ПМ»

Линейка бульдозеров ЧЕТРА – это восемь базовых
моделей мощных и производительных машин
тягового класса от 6 до 40, достойно зарекомендовавших себя на отечественном рынке как надежные
помощники в любых видах строительных работ,
геологоразведке, добыче полезных ископаемых и
многих других. Мы предлагаем вам совершить
виртуальную экскурсию по производству и узнать,
как же появляются на свет самые популярные
машины российского бренда.

1

Прежде чем бульдозер ЧЕТРА выйдет в серийное производство,
множество специалистов проделывают масштабную работу.
Планируют новинку на основании анализа мнений потребителей и
по результатам маркетинговых исследований. Потом формируется
техническое задание, которое описывает общие технические требования, характеристики и выполняемые функции будущей машины.
На основании этого технического задания инжиниринговое подразделение Концерна «Тракторные заводы» – компания «МИКОНТ» –
разрабатывает конструкторскую документацию для изготовления
опытного образца. После его испытания и доработок будущий
бульдозер ЧЕТРА запускается в производство на чебоксарском
заводе «Промтрактор».

2

НАЧАЛО
ПРОЦЕССА
Литейное производство

Первый этап серийного производства бульдозера – отливка
корпусных деталей на литейном производстве Концерна
«Тракторные заводы» ООО «Промтрактор-Промлит». Здесь
отливаются корпусные детали практически на все узлы
трансмиссии и гидравлики.

Транспортировка заготовок

Отлитые корпусные детали поступают на завод «Промтрактор»,
где обрабатываются в двух цехах – механо-сварочном и цехе трансмиссий. В цехе трансмиссий происходит механическая обработка
заготовок корпусных деталей трансмиссии и гидроаппаратуры на
автоматизированных линиях MAZAK и SCHIESS. В 2013 году в цехе
трансмиссий завода установили восемь комплексов обрабатывающих центров DOOSAN. Детали ходовой системы обрабатываются в
механо-сварочном цехе.

МОЩНОСТИ «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ»
ПОЗВОЛЯЮТ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАТЬ:

80 тыс. тонн 55 тыс. тонн
стального литья в сухие песчаные формы
на линии вакуумно-пленочной формовки
VDK-10 фирмы HVS (Германия)

стального литья в песчано-глинистые формы
на двух автоматических формовочных линиях
фирмы Herman (США)

5 тыс. тонн

1 тыс. тонн

высококачественных стальных отливок, получаемых методом электрошлакового литья и центробежной заливкой в металлические формы

металлокерамических изделий

5

4

3

Механическая обработка

После механической обработки все
детали проходят обязательный технический контроль. Как правило, берется
одна деталь из партии, проверяются
основные параметры согласно конструкторской документации, после этого
партия запускается в производство.

Сборка узлов и агрегатов, испытание

После механической обработки партии
корпусных деталей проходят мойку и
перемещаются на сборку. Сборка узлов
трансмиссий и гидравлики происходит
в цехе трансмиссий, после чего все
узлы проходят испытания на стендах.
В механо-сварочном цехе собираются
узлы ходовой системы и навесного
оборудования. В прессо-сварочном цехе
происходит штамповка деталей и сварка
топливных и гидробаков, облицовки,
каркасов кабин.

Окраска узлов и агрегатов

СБОРОЧНЫЕ ПЕРЕДЕЛЫ
НА «ПРОМТРАКТОРЕ»:
цех кабин
цех трансмиссий
механо-сварочный цех
прессо-сварочный цех

После сборки, сборки-сварки и окраски узлов трансмиссии,
ходовой системы и навесного оборудования наступает черед работ
в сборочном цехе. Именно здесь на главном сборочном конвейере
все детали монтируются в единую машину. Сюда же поступают
кабины бульдозера, которые изготавливаются на «Промтракторе»
в специализированном цехе. На главном сборочном конвейере все
начинается с установки рамы бульдозера, после чего начинается
поузловая сборка.

6

7

Транспортировка деталей и узлов

8

Установка рамы

Установка двигателя и системы охлаждения

Сначала устанавливается двигатель, система охлаждения,
узлы трансмиссии – это гидротрансформатор, блок
трансмиссии, бортовые передачи. Устанавливается гидроаппаратура, как покупная, так и собственного производства:
гидрораспределители управления трансмиссией, навесным
оборудованием, прокладываются трассы гидросистемы,
устанавливаются рукава и трубопроводы.

за последние

9

10

Установка трансмиссии
и гидроаппаратуры

5

11

Установка кабины

Кабина поступает в собранном виде,
происходит соединение рукавов.
Частично устанавливается облицовка.

После основной сборки
на конвейере инженеры
по качеству проводят приемочный контроль. На этом
этапе они проверяют выполнение всех операций и
закрывают технологический
паспорт сборки – машина
передается на участок стендовых и полигонных испытаний сборочного цеха.

Установка облицовки, топливного
и гидравлического баков

лет

430

бульдозеров
ЧЕТРА СРЕДНЕГОДОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

После стендовых испытаний устанавливается ходовая
система – тележки «обуваются» гусеницами.

12

13

Контроль качества (стендовые испытания)

14

Установка ходовой системы

Установка гусениц

БРЕНДЫ-ПАРТНЕРЫ ЧЕТРА:
Cummins и ЯМЗ: двигатели
Bosch Rexroth: гидроаппаратура
и контроллеры управления
На стендовых испытаниях машина обкатывается: осуществляется первый запуск
двигателя, производится регулировка и
настройка основных параметров гидросистемы и трансмиссии, проверяется функциональность управления трансмиссией
и навесным оборудованием. Результаты
контроля отражаются в технологическом
паспорте испытаний.

Eberspacher: отопители и жидкостные подогреватели
David Brown Hydraulics: гидравлические насосы
AKG: радиаторы
Deutsch и Tyco: разъемы
Hella: фары

Последний штрих сборки – установка недостающих компонентов облицовки и навесного оборудования – и машина
едет на полигонные испытания. Водители-испытатели
не только производят определенные действия согласно
утвержденной конструкторским отделом программе-методике, но и устраняют несоответствия, которые выявляются
в процессе приработки основных узлов (приработочные
дефекты). Теперь бульдозер готов к покраске в сборе перед
окончательной приемкой.

15

После приемочного контроля машина отправляется на склад
отдела сбыта или, что чаще бывает, сразу отгружается
покупателю. Уезжает из Чебоксар новенький бульдозер
ЧЕТРА чаще всего по железной дороге.

17

16

Установка навесного оборудования

Приемочный контроль

Отправка потребителю

После предпродажной подготовки бульдозеру
предстоят еще три этапа контроля. На первом машину
осматривают внутризаводские контролеры отдела
технического контроля, которые закрывают технологические паспорта, тем самым завершают процесс
изготовления трактора. Теперь машина предъявляется
заводом независимой инспекции департамента технологического аудита Концерна «Тракторные заводы»
и инспекции ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины».
Если первая из них проверяет машину на соответствие
конструкторской документации, то специалисты по
качеству «ЧЕТРА-ПМ» оценивают продукт еще и с
точки зрения требований потребителей.

18

У ЧЕ БА

На снимке:
макет трансмиссии
ЧЕТРА Т11

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ
Технический прогресс не стоит на мес
те – строительная спецтехника становится совершеннее день ото дня. Овладевать навыками эксплуатации новых и
модернизированных машин ЧЕТРА помогает учебно-консультационный центр,
оснащенный современными тренажерами-симуляторами.
Текст: Сергей Оборин Фото: пресс-службы «ЧЕТРА-ПМ»

Учебно-консультационный центр для операторов техники ЧЕТРА действует на базе
ООО «Сервис Промышленных Машин», специализированной компании «Концерна «Тракторные заводы», обеспечивающей гарантийное
и постгарантийное сервисное обслуживание
оборудования.
На снимке:
коробка передач трактора
АГРОМАШ 85ТК
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У ЧЕБ А

на выставке СТТ 2014 и стал визитной карточкой
площадки «ЧЕТРА-Промышленные машины».
Кроме того, в учебном центре есть лаборатория, где
можно увидеть реальные узлы и агрегаты машин и
научиться их собирать, разбирать и регулировать их
работу. Специалисты ООО «Сервис Промышленных Машин» уверены, что такой подход способствует лучшему усвоению учебного материала.

На снимке: передний ведущий мост трактора АГРОМАШ 85ТК

Современные тренажеры-симуляторы помогают
операторам комфортно и безопасно овладеть навыками управления спецтехникой, сохраняя при
этом максимальную реалистичность. Так, первый
тренажер, появившийся в учебном центре – ЧЕТРА
ЭГП230 – был разработан и собран российской
фирмой «Форвард» на основе настоящей кабины
серийного экскаватора со всеми рычагами, педалями и приборами. Впервые перед публикой тренажер
предстал на прошедшей в июне выставке СТТ 2014.
– Неопытный оператор может, сам того и не желая, повредить или полностью вывести из строя
бульдозер или экскаватор во время работы, а
ведь промышленная техника стоит недешево.
Симулятор помогает быстро и наглядно изучить
технику и получить навыки управления, – рассказывает начальник отдела обучения ООО «Сервис Промышленных Машин» Вениамин Никитин. – Кабина установлена на динамической
платформе и может отклоняться вперед-назад,
вправо-влево, имитируя перемещение экскаватора. В ней также создаются толчки и вибрации,
а при наборе грунта кабина наклоняется вперед.
Эффект внешнего мира достигается за счет жидкокристаллических мониторов, которые установлены в кабине вместо стекол. Помимо всего
прочего симулятор оснащен аудиосистемой, которая имитирует звуки работающего двигателя.

В планах центра – существенно расширить количество учебного оборудования. Так, в конце
этого года петербургская фирма «Транзас», один
из лидеров в производстве профессиональных
тренажеров, завершит изготовление еще одного
симулятора на динамической платформе – бульдозера ЧЕТРА Т20. До 2018 года «Сервис Промышленных Машин» создаст симулятор комбайна и колесного трактора АГРОМАШ, а также
вездехода ЧЕТРА ТМ 140.
– Обучение операторов и механизаторов проходит на базе чебоксарского учебно-консультативного центра или на заводах-изготовителях
техники Концерна, – говорит Вениамин Никитин. –
Но мы понимаем, что по специфике работы не
всем предприятиям удобно направлять своих работников в другой город. Поэтому мы имеем возможность организовывать и выездное обучение
не только в России, но и в любой точке мира. Так,
к концу 2014 года будет открыт учебный центр в
Республике Никарагуа, куда в первом квартале
2015 года по государственному контракту должны
отправиться 200 тракторов АГРОМАШ.

Для комфортного обучения в центре оборудован
современный интерактивный класс, в котором на
стеллажах и индивидуальных подставках размещены макеты узлов и агрегатов. Макеты выполнены в разрезе из оригинальных деталей. Один
из них – полноразмерная трансмиссия бульдозера ЧЕТРА Т11 в разрезе – также был представлен
На снимке: тренажер-симулятор экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 был представлен на выставке СТТ 2014
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З АП ЧА СТ И

БОРЬБА
С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ
Специалисты «ЧЕТРА-ПМ» напоминают, что использование неоригинальных запасных частей наносит непоправимый вред спецтехнике: снижается производительность
машин, происходят поломки, которые ведут к дорогостоящему ремонту. Выявить
подделку и бороться с «серыми» поставщиками – реально! Надо лишь обратиться за
помощью в дирекцию по продаже запасных частей ЧЕТРА.
Текст: Анастасия Махминова Фотографии предоставлены Дирекцией по продаже запасных частей «ЧЕТРА-ПМ»

договорные отношения. В результате ответных
мер право на поставку большей части номенклатуры было отдано ООО «УралТехТранс».
ЗАЩИТА ОТ КОНТРАФАКТА

Оригинальные комплектующие изготавливаются
на предприятиях-производителях техники и реализуются официальными поставщиками.

Три повода обратиться в дирекцию
по продаже запасных частей ЧЕТРА:
ТЕНДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Сотрудники тендерной группы совместно с дилерами постоянно отслеживают результаты
конкурсов на всех крупных площадках на поставку запасных частей к технике ЧЕТРА. И это
приносит свои плоды. Например, благодаря дилеру «ЧЕТРА-ПМ» ООО «УралТехТранс» в марте 2014 г. выяснилось, что тендер для одной из
крупнейших нефтегазовых компаний в Республике Коми выиграла компания, с которой у ОАО
«ЧЕТРА-ПМ» – официальной сбытовой компании
ОАО «Промтрактор» – отсутствуют какие-либо
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В целях предотвращения поставки контрафактных запасных частей конечные потребители сами
обращаются к специалистам ОАО «ЧЕТРА-ПМ»
для проверки надежности поставщика. Так, крупнейшее угольное объединение Восточной Сибири – ООО «Компания «Востсибуголь» для принятия
решения о победителе тендера постоянно обращается в дирекцию по запасным частям для подтверждения информации о том, является ли компания,
которой отдается предпочтение, официальным дилером. В январе 2014 г. компания объявила крупный
тендер на поставку запасных частей и элементов
ходовой системы к технике ЧЕТРА. По итогам первого этапа тендера, отличие цен, предложенных
рядом компаний, от цен поставщика составляло до
90%. Потребителю было направлено письмо с рекомендациями по способам определения оригинальности запасных частей и сравнительная таблица
причин отличия цен производителя от демпинговых
цен серых поставщиков. Это стало явным поводом
задуматься о качестве. В итоге предпочтение было
отдано дилеру ОАО «ЧЕТРА-ПМ» и заключен контракт на прямые поставки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ
Если у потребителя возникают сомнения в оригинальности поставленной запчасти, сотрудни-

ЗАПЧАС Т И

На снимках: передача фальсифицированная (слева); оригинальная бортовая передача (справа)

ки ОАО «ЧЕТРА-ПМ» помогают определить подлинность узла.

незамедлительно был проинформирован потребитель.

В марте 2014 г. тендер на поставку бортовой
передачи 3501-19-12СБ на бульдозер ЧЕТРА Т35
на предприятие одного их крупнейших угольных
холдингов выиграла некая чебоксарская фирма.
Отклонение от цены производителя составило
19%. Подобная разница в цене весьма существенна, т.к. бортовая передача – дорогой узел
бульдозера.

ОАО «ЧЕТРА-ПМ» выражает огромную благодарность дилерам и потребителям, помогающим компании в борьбе с серыми поставщиками. От наших слаженных действий зависит не
только бесперебойная работа техники, но и жизни людей.

Это стало поводом для проверки, которая показала, что либо это восстановленный (бывший в употреблении), либо фальсифицированный узел с перебитыми номерами, о чем

По всем вопросам при возникновении сомнения
в подлинности поставленных запасных частей обращайтесь к сотрудникам дирекции по продаже запасных частей по телефону (8352) 63-59-25. Также
Вы можете задать вопрос на сайте www.chetraspc.ru в разделе Контакты – Задать вопрос.

НОВОСТИ

БУЛЬДОЗЕР ЧЕТРА Т35 ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Бульдозер ЧЕТРА Т35 пополнит технический парк Промышленной группы
«Фосфорит» – крупнейшего производителя фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, входящего в состав минерально-химической компании «ЕвроХим».
Машина, которую ПГ «Фосфорит» отгружает официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» – компания ООО «ГК Гранд-Трактор» – будет заниматься сбором
отработанного сырья в одном из карьеров компании.
Напомним, что 62-тонный бульдозер ЧЕТРА Т35 – одна из самых крупных моделей бульдозерной техники бренда. Благодаря передовым конструкторским и технологическим
решениям бульдозер имеет большую производительность и успешно работает не только в минерально-химическом комплексе, но и в горнодобывающей промышленности,
выполняя тяжелую землеройную работу, а также разрабатывая мерзлые и скальные
грунты. Вместе с тем, ЧЕТРА Т35 с успехом эксплуатируются в промышленном, нефтегазовом и гидротехническом строительстве.

На снимке: бульдозер ЧЕТРА Т35
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О С Е Н Н И Й МА РАФ О Н

 а снимке:
Н
бульдозеры ЧЕТРА
на тест-драйве

ЗОЛОТОЙ ПОКАЗ
Конец лета ознаменовался еще одной выездной презентацией техники ЧЕТРА.
На этот раз показ машин российского бренда прошел на Урале, в Свердловской области. На базе Артели старателей «Нейва» свои возможности в реальных условиях
эксплуатации продемонстрировала целая линейка бульдозеров ЧЕТРА.
Текст: Екатерина Маркина Фотографии предоставлены компанией «Уралпромсервис»

Презентацию организовал официальный дилер
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» – компания «Уралпромсервис». Смотр бульдозеров ЧЕТРА Т9.01, ЧЕТРА
Т11.01, ЧЕТРА Т15.02 и ЧЕТРА Т20.01 прошел на
двух участках золотодобычи Артели старателей
«Нейва» – «Пашковка» и «Увальная».
Началось мероприятие с видеопрезентации –
специалисты компании «ЧЕТРА-ПМ» представили собравшимся актуальный модельный ряд
техники ЧЕТРА. Особое внимание слушателей,
а это более двадцати руководителей местных
предприятий и организаций, привлек легкий, но
весьма производительный бульдозер ЧЕТРА Т9.
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Представители «Нейва», которые успешно эксплуатируют несколько таких машин, поделились
своим мнением.

Тест-драйв бульдозеров ЧЕТРА
Т9.01, ЧЕТРА Т11.01, ЧЕТРА Т15.02
и ЧЕТРА Т20.01 прошел на двух
участках золотодобычи Артели
старателей «Нейва».
– Модель ЧЕТРА Т9 стала для нас настоящей находкой, – рассказывает главный механик Артели
старателей Юрий Поняев. – главное ее достоин-

ОС ЕННИ Й М АРАФ ОН

ство – это малый вес. Нам часто приходится работать на слабых грунтах, болотистой местности,
и эта машина себя прекрасно зарекомендовала
в подобных сложных условиях.
Уже в карьере гости презентации смогли протестировать технику, оценить ее работу по рекультивации добычного участка, задать свои
вопросы по технической части непосредственно
представителям завода.
Место проведения презентации было выбрано не
случайно. В парке Артели «Нейва» более тридцати бульдозеров ЧЕТРА, которые задействованы
и на добычных участках, и на работах по рекультивации земель после завершения выработки.
– Наше сотрудничество с «ЧЕТРА-ПМ» не ограничивается покупкой техники, – продолжает
рассказ Юрий Поняев. – На объектах артели машины проходят испытания, после которых наши
пожелания и рекомендации передаются заводуизготовителю. И мы видим, как техника действительно совершенствуется.
Еще одно подтверждение доверия хозяев презентации к бренду ЧЕТРА в том, что в ближайшие
два года артель планирует пополнить свой парк
техники десятью болотоходными бульдозерами
ЧЕТРА Т9.01КМБР.
– Формат презентации, в ходе которой гости

На снимке: бульдозер ЧЕТРА Т9.01

Представители артели старателей «Нейва»
во главе с председателем Сергеем Карасевым
дали высокую оценку эксплуатационным
свойствам техники ЧЕТРА.
увидели машины в реальной работе, поучаствовали в тест-драйве, получили всю необходимую
информацию из первых уст, позволяет строить
доверительные и открытые партнерские отношения, – уверен директор компании «Уралпромсервис» Сагит Харисов.			

На снимке: участники презентации
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КОНКУРС

1

2

3

 а снимках:
Н
1. Вадим Калабашкин, вице-президент
по стратегическим
альянсам «Концерна
«Тракторные заводы»,
генеральный директор
ООО «МИКОНТ»
изучает конструкторские решения самоделкиных
2. Исполнительный
директор
ОАО «ЧЕТРА-ПМ»
Виктор Четвериков
вручил специальный
приз изобретателю
Александру Фирсову
3. Александр Фирсов:
«Это уже моя пятая
собранная машина!»
4. Изобретатель
Владимир Батленов
(слева) демонстрирует
свой двигатель посетителю-специалисту
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4

КУЛИБИНЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Неутомимые новаторы и изобретатели живут в России и сегодня! Очередное подтверждение этому – прошедший в октябре в Чебоксарах конкурс «Кулибины XXI века».
Текст, фото: Екатерина Маркина, Алексей Кряжинов

Выставка-конкурс
создателей
самодельной
тракторной техники «Кулибины XXI века» прошел при поддержке «Концерна «Тракторные заводы» на базе единственного в России Музея
истории трактора, находящегося в Чебоксарах.
На четвертый, ставший уже традиционным,
конкурс выставили свои самодельные машины
двадцать механиков-изобретателей из Чувашии,
Марий Эл и Нижегородской области.

Главный приз достался Петру Архипову, представившему трактор «МIПI» («Мастерская им.
Петра Ивановича»). Сконструированный и собранный своими руками трактор с фронтальным погрузчиком предназначен для строительных работ. Однако может использоваться
и в сельском хозяйстве: изобретатель преду
смотрел возможность агрегатировать свою машину сеялками, косилками или другим навесным оборудованием.

КОНКУРС

5

6

– Я впервые принимаю участие в этом конкурсе, – делится впечатлениями Петр Архипов, –
и очень рад победе. Ведь мой трактор – не просто красивая выставочная техника, как может
показаться на первый взгляд. Да, сейчас я ее
специально подготовил для конкурса, но в эксплуатации машина уже два года.
Особое внимание экспертов привлекло изобретение чебоксарца Владимира Батленова: его
запатентованный турбопоршневой двигатель
«Пул-кар» способен работать на сжатом воздухе,
паре, газе и даже на воде.
Примечательно – молодежь участвовала в конкурсе наравне со старшими товарищами. Так, самыми юными конкурсантами помимо студентов
Чебоксарского механико-технологического тех-

7

никума стали посетители кружка «Мастерская
Кулибина», действующего при Музее истории
трактора. Восьмиклассники Сергей Улбутов, Геннадий Семенов и Богдан Шарафеев представили
на суд экспертной комиссии свой проект – минитрактор «Кабриолет».

 а снимках:
Н
5. Мини-трактор
«Кабриолет» собрали
кружковцы «Мастерской Кулибина», действующей при Музее
истории трактора

– Главное – правильно рассчитать габариты
и подобрать соответствующие запчасти, которых
в каждой «самоделке» великое множество! –
рассказывает руководитель кружка, директор
музея, принимавшего конкурсантов, Альберт
Сергеев. – Посудите сами, трактор-кабриолет оснащен стационарным двигателем УМЗ-5Б, а сцепление, рулевое управление и задний мост –
от автомобиля ГАЗ-52, передние колеса – от «Жигулей», задние – от трактора МТЗ-82, фаркопы –
от «УАЗика», а сиденье от автобуса КАВЗ!

7. Трактор «МIПI» –
обладатель именного
приза от генерального
директора ООО «ККУ
«Концерн «Тракторные
заводы» Михаила
Болотина

6. Участники, члены
жюри и почетные гости
конкурса
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ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА

 а снимке:
Н
вездеход
ЧЕТРА ТМ 140

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ «ЧЕТРА-КАРАВАНА»
Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» стала лауреатом Второй премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.
Текст: Анна Лопушняк Фото: Александр Кавиев
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Награду получил проект «ЧЕТРА-караван»,
предлагающий использовать транспортно-логистические комплексы, разработанные на базе
вездеходов ЧЕТРА ТМ 140, для наиболее эффективного и безопасного освоения арктических территорий России.

«Сколково», высоко оценило преимущества проекта «ЧЕТРА-ПМ». Наградные дипломы участникам рабочей группы ОАО «ЧЕТРА-ПМ» подписали заместитель министра энергетики РФ
К.В. Молодцов, а также академик РАН, председатель Научного совета РАН Е.П. Велихов.

Конкурс состоялся в рамках Международной
выставки-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования
для освоения континентального шельфа Offshore
Marintec Russia 8-10 октября 2014 года в СанктПетербурге.

Адаптированные к суровому климату Крайнего
Севера, вездеходы ЧЕТРА могут транспортировать людей, продовольствие и медикаменты
даже на самые отдаленные территории, а также
удовлетворять потребности населения в энергетических, транспортных и технических ресурсах.

Жюри конкурса, в которое вошли представители Министерства энергетики РФ, Министерства
транспорта РФ, а также представители фонда

Специалисты «ЧЕТРА-ПМ» рекомендуют формировать караваны вездеходов ЧЕТРА в количестве не менее трех единиц. Это вызвано прежде

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА

ЭКСП Л УАТА ЦИОННЫЕ
Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

ВЕ ЗДЕ ХОДНЫЕ К А РА ВА НЫ ЧЕ Т РА

ВЕРТОЛЕ Т НЫЙ Т РА НСПОРТ

385 км**

332 км

Количество рейсов

1 рейс в один конец

1 рейс в один конец

Грузоподъемность

12 тонн

4 тонны

1155 литров

1570 литра

Расстояние
Количество ТС

Расход ГСМ (общий)
Допустимые
погодные условия

Исходные данные:
* Среднее плечо между основными населенными пунктами – 332 км;
** В
 связи с тем, что вездеход будет двигаться не по прямой между населенными пунктами,
длина пути вездехода будет в 1,16 раз длиннее (рассчитан опытным путем)

всего соображениями безопасности: машины
должны подстраховывать друг друга на всем
пути следования.
Грузоподъемность такого каравана составит
12 тонн при сохранении плавучести каждого
вездехода. При этом оснащенные двигателями
ЯМЗ мощностью 250 л. с. вездеходы ЧЕТРА могут преодолевать уклоны и подъемы крутизной
до 30 градусов, а дорожный просвет в 450 мм
и гусеницы шириной 800 мм обеспечивают машинам высокую проходимость. Благодаря своим
характеристикам и возможностям вездеходные
караваны ЧЕТРА эффективнее и дешевле воздушного
транспорта.
Согласно проекту, в типовой
комплекс из трех вездеходов
ЧЕТРА ТМ 140 могут входить
пассажирский вездеход с модулем для перевозки пассажиров (до восьми человек),
оснащенный
комфортными
спальными местами по типу
купе, вездеход с модулем для
перевозки грузовых товаров
грузоподъемностью до 4 тонн,
вездеход-топливозаправщик,
который обеспечивает доставку ГСМ в любое труднодоступ-

ное место, поддерживая бесперебойную работу
«ЧЕТРА-караванов». Возможны и иные варианты
исполнения машин: медицинский, аварийно-спасательный комплексы, комплекс по утилизации
отходов и др.
Каждый вездеход оснащен системой навигации – незаменимой в условиях северного климата, когда погода может меняться несколько раз
в день и когда нет дорог общего пользования
и обозначений движения.
Между тем в вездеходных комплексах ЧЕТРА
созданы комфортные условия
для пассажиров: благодаря
изолированному
моторному
и трансмиссионному отсеку
в модуле вездехода уровень
звука и вибрации не выше, чем
в обычном автобусе, а наличие
спальных мест гарантирует
пассажирам полноценный отдых. Вместе с тем использование вездеходов ЧЕТРА способствует сохранению уникальной
природы Крайнего Севера: ходовая система ЧЕТРА ТМ 140
имеет минимальное удельное
давление на грунт (до 0,026
МПа) и не оказывает вредного
воздействия на почву.
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ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ:
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии продолжают занимать все более заметное место в нашей жизни: сегодня электронными системами оснащается даже тяжелая строительная техника. Какие это системы и в чем их преимущества, мы расскажем на примере
одних из самых востребованных строительных машин – экскаваторов.
Текст: Владимир Шляховой Фото: Алексей Кряжинов

Рациональное использование мощности и, следовательно, повышение производительности машины, а также экономия топлива, снижение затрат
на обслуживание техники и минимизация рисков
поломок – все это преимущества электронных
систем управления, которыми оснащается современная спецтехника. И наиболее популярной машиной с электронными системами сегодня стал
именно экскаватор – особенности эксплуатации
этой техники предполагают множество режимов
работы, в которых начинающему оператору порой
нелегко разобраться.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Первые системы управления позволяли оператору выбирать один
из нескольких режимов функ-
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ционирования гидросистемы и устанавливать по своему усмотрению «мощностной» режим работы двигателя.
Правильный выбор сочетания
этих режимов позволял
выполнять конкретные
производственные
задачи
наиболее
экономичным образом.

ТЕХНОЛОГИИ

Однако практика показала, что оператору-новичку сложно определиться
с таким выбором: установка «не того»
режима приводила к низкой производительности техники, высокому расходу
топлива и, более того, к износу механизмов и систем.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Яркий пример использования электроники в системах управления – используемая в линейке экскаваторов ЧЕТРА ЭГП система DIMS (Distribution Information
Management System). Она предусматривает выбор одного из трех режимов работы двигателя – «Экономичного», или «Е», «Нормального», обозначенного «P»,
и режима «Высокой мощности», или «WP». Каждый режим имеет свои особенности: наименьший расход топлива, низкий уровень шума, минимальную нагруженность узлов гидросистемы и силового блока при достаточно высокой
производительности обеспечивает режим «Е».
Каждый из режимов гарантирует согласованную работу двигателя
и гидросистемы, в результате чего максимально увеличивается
скорость выполнения операций, производительность машины
растет приблизительно на 15%, тогда как расход топлива снижается примерно на 10%. Слаженную работу двигателя и гидросистемы обеспечивает электронный блок управления
DIMS, контролирующий объем расхода топлива и регулирующий настройки гидронасосов, логического блока
и гидрораспределителя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НЕЛИШНИ

Сегодня электронное управление позволяет автоматически связывать
работу двигателя и гидросистемы машины, устанавливая определенные
приоритеты в распределении потоков
и давлении гидрожидкости в контурах, что позволяет получить максимальную производительность при
минимальном потреблении топлива.
Как правило, такие системы имеют
режим, предназначенный для легких
работ, и режим, рассчитанный на выполнение наиболее тяжелых операций, либо ускоренное выполнение рабочих циклов.

Помимо систем, обеспечивающих согласованную работу двигателя и гидросистемы, существуют технологии, увеличивающие производительность навесного оборудования.
Они работают за счет изменения конфигурации потоков в гидросистеме, давления, функций органов управления для
конкретного сменного оборудования.
Так, для увеличения производительности при рытье траншей и выемке
грунта и сокращения времени рабочего цикла разработана
система, позволяющая
суммировать потоки от
обоих гидронасосов.
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Для защиты машины от перегрузок можно подключить автоматическую функцию, ограничивающую мощность двигателя при недостаточном
давлении в гидросистеме. Для увеличения срока
службы турбин используется так называемый
турботаймер, задерживающий остановку двигателя и позволяющий снизить температурные
перепады, действующие в обычных экскаваторах на турбину.
Если рассматривать в качестве примера отечественные экскаваторы ЧЕТРА ЭГП, то их разработчики использовали полезную опцию автоматического перехода на холостые обороты
двигателя. Оператор активирует эту функцию,
установив выключатель в кабине в положение
«ON», и тогда, если все рычаги управления остаются в нейтральном положении хотя бы 4 секунды, главный привод экскаватора автоматически
начинает работать на минимальных оборотах.
Кроме того, значительно «упрощает жизнь» оператору и вместе с тем продлевает срок службы двигателя машины система предпускового подогрева.
Она укомплектована таймером, настраиваемым на
7 дней вперед и способным программировать включение подогревателя на период от 10 до 120 минут,
либо выбирать постоянный режим работы. Подогре-
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ватель даже в сильные морозы быстро прогревает
двигатель, топливный бак и кабину оператора.
ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА – НЕ ПРОБЛЕМА
Ведущие мировые производители экскаваторной техники наделяют машины функцией кратковременного, на 8-10 сек., увеличения мощности
примерно на 10%, которую можно активизировать при выполнении сложных работ.
Так, функция «Форсаж» экскаваторов ЧЕТРА ЭГП
может использоваться в любом из режимов и регулируется переключателем в кабине оператора.
В этом режиме резко повышаются обороты двигателя и возрастает давление в гидросистеме примерно на 10%. Благодаря этому машина преодолевает высокую нагрузку коротким рывком.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА В ПРИОРИТЕТЕ
Борьба за снижение уровня вредных веществ
в отработавших газах стимулировала внедрение электронных систем, управляющих впрыском топлива. Такие технологии позволили до
20% увеличить мощность моторов. Но, кроме
того, подача топлива, необходимого для выполнения той или иной операции, сделала работу

ТЕХНОЛОГИИ

современных двигателей экономичнее. Так, система DIMS экскаваторов ЧЕТРА ЭГП позволяет
экономить топливо до 10%.
Еще одной яркой инновацией в сфере экономии
топлива стало использование гибридного привода в экскаваторах, основное достоинство которого – рекуперация энергии, то есть «вторичное»
использование энергии опускающейся стрелы,
поворачивающейся надстройки и т. д. «Гибридный» подход позволяет экономить до 20% топлива по сравнению с традиционным экскаватором
аналогичного класса.
ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Тенденции увеличения мощности главного привода в современных экскаваторах приводят к тому,
что системе охлаждения необходимо рассеивать
всё больше тепла. В связи с этим во многих моделях экскаваторов сегодня устанавливают вентиляторы охлаждения с гидростатическим приводом.
Такая система применяется на экскаваторах
ЧЕТРА ЭГП. В зависимости от сигнала, поступающего от термостата, электронная система
управления двигателя дает команду гидростатическому приводу вентилятора, когда включаться
и с какой частотой вращаться. Это позволяет
вентилятору потреблять энергии ровно столько,
сколько нужно, чтобы поддерживать тепловой
режим двигателя на безопасном уровне.
ГИДРАВЛИКА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
Развитие гидравлики на современных экскаваторах отражается в установке электронных компонентов, оптимизирующих работу навесного
оборудования, так как быстрая смена «навески»
и выполнение множества производственных задач
требуют серьезных изменений в гидросистеме. Например, для использования гидромолота вместо
традиционного ковша достаточно, чтобы экскаватор был оснащен одноконтурной гидролинией. Но
уже при выполнении операций с помощью, например, гидроножниц потребуется двухконтурная.
Сегодня существуют устройства, позволяющие
оператору регулировать производительность

гидронасоса в соответствии с предварительно
запрограммированными параметрами эксплуатации того или иного навесного инструмента.
Между тем система управления может наделяться функцией, позволяющей при установке сертифицированного навесного оборудования «распознавать» и автоматически задавать обороты
двигателя и давление в гидросистеме, необходимые для эксплуатации данного устройства.
Например, конструкторы экскаваторов ЧЕТРА
ЭГП применили в своих разработках систему
управления работой быстросъемного механизма. Теперь оператору достаточно нажать кнопку
на панели управления в кабине, и к оборудованию начинает поступать необходимый гидравлический поток. При этом гидравлическая система,
используемая в экскаваторах ЧЕТРА, позволяет
оператору одновременно совмещать полноценное выполнение сразу четырех операций.
БЕЗ АНАЛИЗА НИКУДА
В устройстве современных экскаваторов все
чаще используются бортовые электронные системы, позволяющие, в том числе, сохранять информацию о работе основных механизмов.
Так, система мониторинга, устанавливаемая на
экскаваторы ЧЕТРА ЭГП, контролирует и фиксирует все главные параметры работы машины:
расход топлива, заряд АКБ, давление на обоих
насосах гидросистемы в числовом и в графическом представлении, уровень масла в гидросистеме, состояние всех фильтров – сливного,
всасывающего, воздушного, с предупреждением
о необходимости их обслуживания либо замены.
В так называемом «черном ящике» каждого экскаватора ЧЕТРА ЭГП сохраняется информация
о работе машины. Эти данные могут выводиться
на монитор в кабине оператора либо с помощью
спутниковой или иной связи поступать непосредственно на завод-изготовитель или владельцу
экскаватора.
Такой контроль помогает устанавливать причины
возможных перегрузок, ошибки оператора. Архивируемые данные помогают анализировать работу машины и оптимизировать ее работу.
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ЧЕТРА СОВЕРШЕНСТВУЕТ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» продолжает совершенствовать систему
гарантийного и постгарантийного обслуживания спецтехники ЧЕТРА: широкая сеть
сервисных центров и складов запасных частей, а также учебный центр для операторов дополнятся возможностью круглосуточного сервисного обслуживания машин.

На снимках: презентация осветительного оборудования

Так, компания рассматривает возможность оснащения сервисных автомобилей парка ООО «Сервис Промышленных Машин» («СПМ») – специализированной компании, занимающейся сервисным
обслуживанием и ремонтом техники ЧЕТРА –
осветительными мачтами. Такое оборудование
позволит мобильным бригадам техобслуживания
добираться до самых отдаленных мест эксплуатации спецтехники ЧЕТРА и выполнять сервисные
работы даже в темное время суток непосредственно на месте работы спецтехники.

тров. Установленная на сервисный автомобиль
«СПМ», такая мачта позволит проводить техническое обслуживание машин ЧЕТРА в любое
время суток, таким образом сводя к минимуму
возможность их простоев.

В рамках подготовки проекта в сентябре специально для «ЧЕТРА-ПМ» компания «Лайт Трейдинг РУС» – российский дистрибьютор осветительного оборудования – провела в Чебоксарах
презентацию своей продукции.

Напомним, что сегодня на базе ООО «Сервис
Промышленных Машин» работают 37 сервисных
центров, специализирующихся на сервисном
обслуживании техники ЧЕТРА. Центры оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления полного комплекса сервисных услуг, в том числе мобильными автомастерскими,
предназначенными для обслуживания машин
ЧЕТРА на месте их работы.		

Так, одна осветительная мачта, размещенная организаторами на демонстрационной площадке
«ЧЕТРА-ПМ», осветила территорию до 400 ме-

№4 ноябрь 2014

Высокий коэффициент технической готовности
техники ЧЕТРА достигается в том числе благодаря оперативному и качественному сервисному
обслуживанию, доступному клиентам в любое
удобное им время.

ОС ЕННИ Й М АРАФ ОН

ЧЕТРА ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ
СПЕЦТЕХНИКИ В КАРЕЛИИ

На снимке:
демонстрационный показ
ЧЕТРА Т15 в Карелии,
г. Питкяранта

Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» совместно со своим официальным дилером «УралТехТранс» провела
презентацию спецтехники ЧЕТРА в Республике Карелия.
Текст: Анна Лопушняк Фото: Игорь Морозов

Партнеры организовали для конечных потребителей спецтехники – горнодобывающих и лесозаготовительных предприятий Карелии – демонстрационный показ бульдозера ЧЕТРА Т15.
Презентация прошла в г. Питкяранта на базе
щебеночного терминала предприятия «Карьероуправление «Мосавтодор».

Гости мероприятия могли не только увидеть широкие эксплуатационные возможности 30-тонного ЧЕТРА Т15, но и самостоятельно побыть
операторами машины, почувствовать маневренность и легкость управления ею.
После демонстрации в работе бульдозера специалисты «ЧЕТРА-ПМ» и «УралТехТранса» рассказали гостям мероприятия об истории завода
ОАО «Промтрактор» в Чебоксарах, о выпускаемом на его мощностях модельном ряде промышленной спецтехники ЧЕТРА, а также об организации поставок техники и запасных частей
в Северо-Западный федеральный округ.

№4 ноябрь 2014

33

34

С О БЫ Т И Е

ЧЕТРА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ
СТРОИТЕЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
и, пройдя подробный инструктаж, смогли попробовать свои силы в качестве водителей мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ, приняв участие
в различных соревнованиях, придуманных специалистами компании.
Так, новоиспеченные операторы ЧЕТРА МКСМ
принимали участие в заезде на мини-погрузчиках на скорость, преодолении препятствий
и даже играли в мяч при помощи ковша. Легкость управления машинами ЧЕТРА доказывал
и тот факт, что с заданиями с успехом справлялись абсолютно все конкурсанты!

 а снимке:
Н
тест-драйв на минипогрузчиках ЧЕТРА
МКСМ

Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» приняла участие в грандиозном
празднике – Дне строителя, отмечавшемся 9 августа в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени
В. В. Маяковского.
Текст: Анна Лопушняк Фото автора

В рамках мероприятия прошел фестиваль строительной спецтехники, для которого «ЧЕТРА-Промышленные машины» привезла в столицу Урала
свои мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ – модели
800А-1 и 1000А-1.
В обычные дни эффективно решающие множество задач в строительной и коммунальной сфере ЧЕТРА МКСМ поздравили екатеринбуржцев
с Днем строителя, исполнив знаменитый «Танец
маленьких лебедей», завоевавший любовь телезрителей в программе «Минута славы» на Первом канале.
После демо-шоу гости стенда ЧЕТРА смогли не
только детально ознакомиться с техникой, но
На снимке:
игры в мяч с ЧЕТРА МКСМ
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– День строителя – это праздник созидающих людей, и наша компания была рада принять участие
в таком мероприятии и поздравить профессионалов отрасли и всех горожан, – комментируют
представители «ЧЕТРА-ПМ». – Мы постарались
сделать все возможное для организации интересного досуга на стенде ЧЕТРА и создания отличного настроения нашим гостям.		

С МЕ СТА Э КС ПЛ УАТАЦ И И

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СИБИРСКИХ ДОРОГ

 а снимке:
Н
машинист бульдозера
Александр Коваленко

ООО «СибДорСтрой» занимается обустройством нефтяных и газовых месторождений: отсыпкой площадок под скважины, строительством подъездных путей к ним.
База предприятия расположена в городе Лангепас. С 2008 года на предприятии
начали работать бульдозеры ЧЕТРА.
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

Сейчас на службе сибирских строителей-дорожников восемь бульдозеров ЧЕТРА: шесть машин
ЧЕТРА Т11 и по одной ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА Т25.
– Несколько лет назад мы задумались о техническом перевооружении. Мы начали изучать информацию и отзывы о технике ЧЕТРА и решили,
что с ней можно подружиться, – рассказывает
Владимир Докучаев, заместитель главного инженера по механизации ООО «СибДорСтрой», –

и в 2008 году мы приобрели наш первый бульдозер ЧЕТРА Т11.
Строительная компания ведет работы в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале
в тяжелых климатических условиях, зачастую
в труднопроходимых болотистых местах. Поэтому требования к технике очень высоки. Она не
должна простаивать ни в 40-градусную жару, ни
в 50-градусный мороз.			
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С М Е СТА ЭКСП Л УАТА Ц И И

Н
 а снимке: в центре площадки – разведочная скважина

– Бульдозер ЧЕТРА Т11 – один из самых востребованных на нашем предприятии. Он с легкостью принимает в десятичасовую смену однудве тысячи кубометров грунта, – рассказывает
начальник участка ДСТ ООО «СибДорСтрой»
Сергей Кузьмин. – Последний такой бульдозер
мы получили этой весной. Очень ждали его.

Помню как сейчас, было Вербное воскресенье,
вот такой подарок к Пасхе!
Александр Коваленко – машинист бульдозера
с 14-летним стажем. Работал и на отечественных, и на импортных машинах. В 2008 году пересел на ЧЕТРА. Своего нынешнего железного
коня – ЧЕТРА Т11 – получил три года назад.
– Принимал бульдозер прямо с состава,– вспоминает Александр Коваленко. – Машина нравится, она неприхотлива в уходе. Работать приятно
и удобно: в кабине зимой тепло, летом – не жарко.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Лангепас был построен на болоте, на отсыпной песком огромной площадке. Недра «Беличьего угодья» – так переводится с хантыйского Лангепас –
богаты запасами нефти и газа. Молодой северный
город из плеяды Лукойла был основан в 1985 году
специально для нефтяников, от которых и теперь
напрямую зависит качество жизни лангепасцев
и развитие города.

Н
 а снимке: начальник участка ДСТ Сергей Кузьмин (слева)
и заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «СибДорСтрой»
Владимир Докучаев (справа)
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С МЕ СТА Э КС ПЛ УАТАЦ И И

Сейчас эта машина занимается обустройством разведочной скважины № 51. Эту скважину пробурили еще
в 1982 году, но начнут осваивать только сейчас. Для этого вокруг скважины была отсыпана песком площадка
50 на 50 метров. По периметру сделана обваловка из
насыпного песка.
– С одной стороны здесь было болото, с другой – сплошной лес – рассказывает производитель работ ООО «СибДорСтрой» Михаил Иродой, – сейчас это место не узнать.
В среднем, на обустройство такой разведочной площадки
уходит 40-50 тысяч кубометров песка. Без хорошей техники
здесь не обойтись.					
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Урьевское месторождение – одно из старейших в Лангепасе. Оно
относится к Западно-Сибирской провинции. Было открыто в 1971
году, освоение начато в 1978 году. Запасы нефти составляют
300 млн тонн. Плотность нефти 0,849 г/см 3, или 35° API, содержание серы – 0,86%. На Урьевском месторождении компания «Лукойл-Западная Сибирь» испытывала новый способ добычи нефти –
химический.

На снимке: бульдозер ЧЕТРА Т11 на обустройстве скважины
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Л И З И НГ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ
О ЛИЗИНГЕ
Несмотря на то, что лизинг уже достаточно зрелый инструмент финансирования,
многие потенциальные лизингополучатели
до сих пор продолжают сравнивать его,
например, с кредитом. Разобраться, в чем
разница между лизингом и кредитом мы попросили Максима Агаджанова, генерального директора ЗАО «Газпромбанк Лизинг».
Текст: Анна Лопушняк Фото: ЗАО «Газпромбанк Лизинг»

— 	РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЛИЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЕГО ОТЛИЧИЯХ
ОТ КРЕДИТА.

—	Если говорить коротко, то основное отличие
в том, кто будет являться собственником приобретаемого имущества. При оформлении
договора лизинга имущество приобретает
лизинговая компания и передает его своему
клиенту во временное пользование на период
действия договора. Как правило, по окончании
действия договора лизинга предусмотрен переход права собственности к лизингополучателю.
При оформлении кредита клиент приобретает
имущество в собственность за счет кредитных
средств, при этом договор предусматривает
передачу этого имущества в залог банку.
	Также существует ряд преимуществ лизинга,
предусмотренных действующим законодательством: возможность применения ускоренного коэффициента амортизации имущества
с коэффициентом до трех и возможность отнесения на себестоимость всего размера лизингового платежа. Кроме этого лизинговая
компания помогает клиенту приобрести имущество по более низким ценам за счет налаженных связей с поставщиками, берет на себя
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На снимке: Максим Агаджанов, генеральный директор
ЗАО «Газпромбанк Лизинг»

переговоры с поставщиками, страховыми
компаниями и оформление договоров куплипродажи, проводит необходимые регистрационные действия, тем самым существенно
уменьшая трудозатраты своего клиента.

—	КАКИМ БЫЛ 2014 ГОД ДЛЯ РЫНКА ЛИЗИНГА СПЕЦТЕХНИКИ И КАКИМ, ПО ВАШИМ
ОЖИДАНИЯМ, БУДЕТ 2015 ГОД?

—	В настоящее время на рынке лизинга заметна стагнация. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, сумма сделок за первое полугодие уменьшилась на 15%. Среди причин и
сокращение крупнейших сегментов, и экономическая ситуация, и снижение инвестиций в
долгосрочные проекты. Тем не менее сегмент
лизинга спецтехники – один из немногих, показавших рост в 2014 году. Сегодня сложно
прогнозировать 2015 год в связи с нестабильной ситуацией на рынке. Но, учитывая тенден-

Л И ЗИ НГ

цию последних лет, эксперты ждут нулевой
рост при оптимистичном сценарии или же падение до 20% в случае развития негативного
сценария.
—	ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ
В ЛИЗИНГ СПЕЦТЕХНИКУ?

—	Как уже было сказано выше, у лизинга существует множество преимуществ. Во-первых,
по окончании договора лизинга клиент получает в собственность имущество, реальная
рыночная стоимость которого намного выше.
Если право собственности не переходит к лизингополучателю, в частности, при оперативном лизинге, клиент избавлен от необходимости самостоятельно продавать имущество,
в котором больше нет потребности.
	Кроме этого лизинг дает возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом не выше трех и соответствующей экономии по налогу на прибыль. Также предмет
лизинга может учитываться на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению сторон.
	Наконец, лизингополучатель имеет возможность возместить часть расходов на уплату
лизинговых платежей за счет участия в программах субсидирования по приобретению
имущества с использованием лизинга.
—	ПОКУПКА СПЕЦТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ –
ДОЛГИЙ И СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС? КАКИЕ
ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ?

—	Спецтехника – это один из самых
ликвидных видов имущества, в
связи с чем сделки по ней проходят в кратчайшие сроки.
Например, в прошлом
году
мы
запустили
продукт
«Стандарт»,
рассчитанный на максимально быстрое приобретение
в
лизинг
автотранспорта, спецтехники, а также
любого ликвидного оборудования со сроком
поставки не более 9 месяцев. В отличие от

индивидуальных программ сотрудничества
с клиентами, требующих длительных переговоров, для данного продукта у нас разработан единый подход, который позволяет
заключать лизинговые договоры по ускоренной процедуре с любым сектором, в том
числе с крупнейшим бизнесом. При этом мы
постарались разработать подход к проверке
отчетности потенциального клиента таким
образом, чтобы иметь возможность устанавливать лимит риска по минимальному пакету документов. Сегодня это единственное
предложение на рынке, позволяющее в срок
до 7 дней заключать сделки по приобретению оборудования стоимостью до 300 млн
рублей. Дополнительное преимущество –
это тесное сотрудничество с группой «Газпромбанк», а также компетенции высочайшего класса его сотрудников, к которым мы
можем обратиться для совместного структурирования проектов и формирования предложений для клиентов.
—	КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ
В «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ ПОД БРЕНДОМ ЧЕТРА?

—	«Газпромбанк Лизинг» и компания «ЧЕТРАПромышленные машины» предлагают множество совместных лизинговых программ.
Благодаря им лизингополучатели имеют возможность приобрести широкий ассортимент
промышленной, коммунальной и дорожностроительной техники под брендом ЧЕТРА
на выгодных финансовых условиях: аванс
от 10%, минимальный закрытый пакет документов, срок лизинга от 12 до 60 месяцев,
удобный график лизинговых платежей,
оптимальный подбор страховой компании и прочее.
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О С Е Н Н И Й МА РАФ О Н

На снимке:
трюк в исполнении
экскаватора ЧЕТРА ЭГП230
и бульдозера ЧЕТРА Т11

ОКТЯБРЬСКАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В НОЯБРЬСКЕ
В конце октября город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа стал площадкой для презентации техники ЧЕТРА. Оценить и протестировать бульдозер ЧЕТРА
Т11 и экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 собрались гости со всей округи – от Нового Уренгоя
до Когалыма.
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

Собрать ямальских потребителей тяжелой техники решила Техническая компания «Армада» –
официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины».
– Мы сочли необходимым донести информацию
об отечественной спецтехнике ЧЕТРА до представителей местных строительных, нефтегазодобывающих и других предприятий, – комментирует директор Технической компании «Армада»
Сергей Кирилов. – Тем более что в Ноябрьске
с 2005 года работает наш филиал, на базе которого мы и устроили тест-драйв.
Но прежде чем опробовать машины ЧЕТРА
в деле, организаторы пригласили гостей на видеопрезентацию.
Представители
компании
«ЧЕТРА-ПМ» и дилера рассказали о существующем модельном ряде техники ЧЕТРА, технических характеристиках машин, производстве ориНа снимке: гость презентации Георгий Попов тестирует
экскаватор ЧЕТРА ЭГП230
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ОС ЕННИ Й М АРАФ ОН

На снимках: «выступления» техники ЧЕТРА комментирует руководитель группы продаж по Уральскому федеральному округу ОАО «ЧЕТРА-ПМ»
Ильназ Курбанов (слева); «отжимание» экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 (справа)

гинальных запасных частей, а также условиях
покупки и сервисного обслуживания машин. Отдельно представители «ЧЕТРА-ПМ» рассказали
об обучении операторов, которое для покупателей техники ЧЕТРА у ТК «Армада» проходит за
счет дилера.
– Я занимаюсь сервисным обслуживанием техники ЧЕТРА здесь, в Ноябрьске, – говорит инженер по гарантийно-сервисному ТК «Армада»
Михаил Шаровский, – и постоянно убеждаю наших клиентов в том, что правильная, грамотная
эксплуатация техники – залог ее долгой службы.
Выслушав выступающих и задав им интересующие вопросы, участники презентации из теплого зала переместились на морозный воздух – на
долгожданный тест-драйв.

от выпавшего снега. После показа опробовать
технику смогли все желающие.
– В нашем парке около десяти единиц техники
других марок. ЧЕТРА стала для меня открытием, – делится впечатлениями индивидуальный
предприниматель Георгий Попов. – Меня очень
заинтересовал ЧЕТРА Т11, тем более что я планирую покупку новой техники.
– Решили посмотреть новую технику ЧЕТРА, – говорит Радж Хиврич, главный инженер ООО «Ямалспецтранс», – первое впечатление – все красиво,
все хорошо. Как покажет себя в деле, увидим.
В нашем парке еще не было ЧЕТРА, теперь думаем приобрести.				

Первое, что увидела на демонстрационной площадке изумленная публика, был подвешенный
ковшом экскаватора ЧЕТРА ЭГП230 бульдозер «легкого» класса ЧЕТРА Т11. Грациозно
опустив «жертву» на землю, экскаватор начал
свое выступление, продемонстрировав присутствующим чудеса силы и ловкости. Экскаватор
«отжимался», кружил зрителям головы своим
стремительным вращением и проворно рыл глубокую яму. Тем временем популярный у местных потребителей бульдозер ЧЕТРА Т11 дефилировал перед зрителями, очищая площадку
На снимке: тест-драйв бульдозера
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Н О ВО СТ И

ТЕХНИКА ЧЕТРА РАБОТАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В САРАНСКЕ

На снимке:
экскаватор ЧЕТРА ЭГП230
на очистительных сооружениях
в Саранске

В столице Республики Мордовия два экскаватора и бульдозер ЧЕТРА принимают
участие в работах по реконструкции и
строительству новых очистных сооружений. Техника арендована у ООО «Арендно-сервисная компания».
Фото: Дамир Ахметов

На данный момент износ городских очистных сооружений составляет более 60%. Ре-

ализация проекта по строительству в Саранске новой линии очистных сооружений
даст возможность решить давние проблемы
качества очистки сточных вод и загрязнения окружающей среды. Окончание строительства запланировано на весну 2016
года. Уже с мая здесь ведутся земляные работы, идет подготовка площадки. Техника
ЧЕТРА находится на этом объекте с середины июня. Она была арендована строительной
компанией «Спецстройкоммуникации».
«Строительство обещает быть масштабным, –
рассказывает начальник участка ООО «Спецстройкоммуникации» Сергей Соловьев, –
на сегодняшний день экскаваторы ЧЕТРА
ЭГП230 уже разработали 217 тысяч кубометров
грунта. Мы оцениваем технику ЧЕТРА как надежную, производительную и удобную в эксплуа
тации. Простаивать ей не придется».

БИТВА ЗА БЮДЖЕТ
ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины»
активно участвует в государственных
торгах. Увы, государственные заказчики нередко пренебрегают требованиями
российского законодательства о размещении заказов.
Они не всегда стремятся довести до сведения своих потенциальных поставщиков товаров и услуг
информацию о предстоящей закупке, прячут ее за
неявным названием, пытаются допустить к торгам
только «аккредитованного» поставщика или препятствуют участию «ненужных». ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» уже не раз выявляла нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Отстаивать законные права приходится через Федеральную антимонопольную службу, подавая жалобы на действия или без-
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действия заказчика. За последнее время компания
«ЧЕТРА-Промышленные машины» направила более двадцати жалоб. В результате некоторые аукционы были приостановлены и отменены, остальные
жалобы находятся на рассмотрении.

ЗОЛ ОТ ЫЕ КАДР Ы

НАТАЛЬЯ ВОИНОВА – «ЗОЛОТОЙ КАДР»
КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»

На снимке:
Наталья Воинова –
лучший менеджер года

В чебоксарском Дворце культуры тракторостроителей 24 октября состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию Дня машиностроителя и чествованию лауреатов Премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы».
Текст: Екатерина Маркина Фото автора

Лауреатом в номинации «Менеджер года» стала Наталья Воинова – руководитель группы
продаж по Сибирскому федеральному округу
ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины». Благодаря Наталье Юрьевне в закрепленном за ней регионе с 2010 по 2014 годы были заключены договоры
и осуществлена поставка свыше 130 единиц тракторной техники на сумму более 1,2 млрд рублей.

говых коммуникаций. За право стать «Лучшим
менеджером года» кроме победительницы боролись Дмитрий Быков и Юлия Кожаева – директор центра и руководитель группы продаж по
Центральному и Южному федеральным округам.
В номинации «Перспектива года» «ЧЕТРА-ПМ»
выдвигала кандидатуры руководителей групп
продаж Павла Давыдова и Сергея Егорова.

В отборочном этапе корпоративного конкурса
от компании «ЧЕТРА-Промышленныке машины»
участвовали шесть сотрудников. В номинации
«Наставник года» выдвигалась Светлана Фунтикова, руководитель департамента маркетин-

Чествования лауреатов корпоративного конкурса «Золотые кадры» прошли и в других городах
присутствия крупнейшего машиностроительного
холдинга России – в Липецке, Волгограде, Барнауле и др.				
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СОЦОТВЕТСТВЕННОСТЬ

« ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»:
ШОУ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

На снимке:
компания «ЧЕТРА-ПМ»
помогла в экипировке
команд

Чувашские студенты вливаются во всероссийское движение интеллектуальных игр.
Текст: Екатерина Маркина Фото: из архива команды ЧГУ

Серия интеллектуальных игр, столь любимых
российским телезрителем, недавно пополнилась
новым проектом – «Интеллектуальным шоу «Ворошиловский стрелок». В набирающей популярность игре смогли продемонстрировать эрудицию, знания и интеллект и студенты чувашских
вузов. В конце августа в Москве на III Чемпионате России по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» Чувашскую Республику
представили две команды – «ЧГУ» и «Победители по жизни».

– Мы собираемся организовать систему интеллектуальных соревнований в республике.
В сентябре начали формировать студенческую
и школьную лиги. Наши главные цели – повысить
престиж интеллектуального человека, сформировать соответствующую субкультуру и развивать
интеллектуальные способности молодежи,– поделился планами руководитель регионального
отделения Российской ассоциации интеллектуальных клубов игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» Алексей Пантелеймонов.
Участники игры благодарят компанию «ЧЕТРАПромышленные машины» за помощь в экипировке команд.				
Н А Ш А С П РА В К А

На чемпионат России команды получили путевки после успешных выступлений на региональном уровне. В национальном первенстве
достойный результат показали интеллектуалы
«ЧГУ» – команда лишь немного не дотянула до
финала. Но ребята не расстраиваются – считают, что выступили отлично, ведь им пришлось
соревноваться с опытными командами. К тому
же домой участники шоу вернулись с серьезными планами.
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Правила игры: За игровыми модулями встречаются
2 команды – одна играет против другой. Каждый игровой модуль имеет свой цвет – синий, желтый, зеленый
и красный. Ведущий задает вопросы из самых разнообразных областей знаний. Если игрок знает ответ,
он нажимает на кнопку. Если ответ верный, то игрок
противоположной команды покидает игру. Если неверный – игру покидает отвечавший. Главная задача –
как можно быстрее выбить правильными ответами
игроков команды соперников из игры.

ТРАКТОР-ШОУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Промтрактор» организовал детский праздник в честь начала
учебного года. В программу мероприятия вошли конкурс рисунков
на асфальте и знаменитое трактор-шоу, после которого ребята
смогли посидеть в кабинах машин
и сфотографироваться на память.

