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глава муниципального образования 
«Подшиваловское» Зоя Леонтьева. 

Для безопасности населения вбли-
зи школы уложены две дорожные 
неровности, обозначен пешеходный 
переход.

А во Владимире отремонтировали 
участок автодороги Коммунар — За-
клязьменский — Уварово — Бухоло-
во. Для многих населённых пунктов 
в составе Владимирского городского 
округа эта магистраль является един-
ственным путем сообщения со всеми 
социально значимыми учреждениями, 
в том числе она является подъездом к 
новому зданию школы № 46 в микро-
районе Коммунар, которую построили 
в рамках национального проекта «Об-
разование». Таким образом, 1 сентября 
дети пошли в новую школу по новой 
дороге. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ 
С КОМФОРТОМ!
Благодаря реализации дорожного 

нацпроекта, в российских регионах 
становится комфортнее добираться 

к  памятникам архитектуры, природ-
ным заповедникам и живописным ме-
стам. В этом году дорожники приво-
дят в нормативное состояние более 
300 региональных и муниципальных 
дорог, ведущих к туристическим объ-
ектам. Их общая протяжённость со-
ставит около 1,5 тыс. км. За два преды-
дущих года реализации нацпроекта 
отремонтировали еще 400 туристиче-
ских маршрутов.

Например, в Республике Северная 
Осетия — Алания в этом году отре-

монтировали 5 км трассы Дзуарикау — 
Фиагдон — Хилаг. Дорога проходит по 
живописному Куртатинскому ущелью, 
где до настоящего времени сохрани-
лись первозданные горные пейзажи, 
а также древние исторические и архи-
тектурные памятники: развалины ста-
ринных аулов, крепостей, сторожевых 
и жилых башен. Уникальный микро-
климат и чистый воздух высокогорья 
создали благоприятные условия для 
строительства в поселке Верхний Фи-
агдон санатория, в котором лечатся 
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ские условия» разделяет технику по 
ширине укладки. А эта универсальная 
машина может распределять смесь 
от 2,5 до 9 метров. То есть в  транс-
портном положении АСФ-Г-4-04 
не выходит за разрешённые габариты 
и  может своим ходом переместиться 
от одного участка работ до другого. 
Гидравлика раздвигает плиту до 5 ме-
тров, а с помощью уширителей можно 
работать на максимальных 9 метрах.

К слову, производитель уже подал 
заявку в Минпромторг на субсидиро-
вание затрат по НИОКР на разработ-
ку гусеничных асфальтоукладчиков 
с  максимально возможной шириной 
укладки до 13 метров. Таким образом, 
НПО «ГКМП» создаёт модельный ряд 
асфальтоукладчиков для достойной 
замены всех импортных аналогов.

В скором времени в модели заменят 
американские гусеницы и европейскую 
гидравлику на отечественные устрой-
ства. Это связано с дефицитом комплек-
тующих, с которым столкнулись практи-
чески все мировые производители. 

«Нас крайне не устраивают сроки 
поставок импортных компонентов. 

За последние несколько лет от дорожных организаций только и слышно, что приходится покупать дорогостоящие 

импортные асфальтоукладчики с электроподогревом рабочей плиты. Мол, не во всех регионах России целесообраз-

но использовать технику с газовыми горелками только потому, что там нет газопроводов и баллоны везут из других 

регионов. Что, естественно, ведёт к удорожанию себестоимости работ. Что ж, теперь не нужно переплачивать диле-

рам иностранной техники. Знакомьтесь, асфальтоукладчик АСФ-Г-4-04, разработанный и созданный в России.

Тем не менее для сторонников газо-
вого подогрева, у которого тоже есть 
свои преимущества, разработчики 
предлагают исполнение машины с при-
вычными горелками. Таким образом, 
производитель применил все совре-
менные способы решения задачи про-
грева плиты.  

«Многие неправильно понимают, 
зачем нужен вообще подогрев рабо-
чей плиты. Асфальтобетонную смесь 
не греют, невозможно поддержать 
температуру 14 тонн в бункере и тон-
неле питателя. Идёт подогрев выгла-
живающих листов для качественного 
выравнивания и уплотнения асфальта 
согласно нормативам», — рассказыва-
ет коммерческий директор ООО НПО 
«Группа Компаний Машиностроения 
и Приборостроения» (ГКМП) Сергей 
Лужецкий.

Напомним, ГОСТ 21915–2018  
«Асфальтоукладчики. Общие техниче-

ПЕРВЫЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РОССИИ
Это первая отечественная модель 

с электроподогревом рабочей плиты. 
А значит, дорожники получат широкие 
возможности выбора асфальтоуклад-
чиков с разными типами подогрева, 
простоту управления, снижение вы-
бросов в окружающую среду. Добавим 
сюда экономию финансов и  времени 
на поездки за газовыми баллонами 
и простой во время их подключе-
ния. А тут нажал на кнопку, и  плита 
уже разогревается до 120-130 °С.  
За температурой следит автомати-
ка, при охлаждении поверхности 
электротены включаются и проводят 
донагрев до нужной температуры. Пе-
регреть тоже не получится, датчики от-
слеживают превышение установлен-
ного предела и отключат подогрев. 
Удобно? Бесспорно.

Текст: Арт¸м Щетников. Фото: Евагений Ошкин 
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ООО «НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения» 
8-4832-58-19-66
e-mail: gkmp-irmash@gkmp32.com
irmash.comgkmp32.com

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК АСФ-Г-4-04: ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТУ
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Из-за кризиса поставщики отодви-
нули российских производителей 
на  последние места. К счастью, ком-
петенции по комплектующим у нас 
в стране сохранялись благодаря обо-
ронно-промышленному комплексу. 
Естественно, компоненты требуют 
адаптации для гражданского сектора, 
и мы уже работаем с отечественными 
предприятиями в этом направле-
нии», — отметил Сергей Лужецкий.

ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
Конструкторы разработали совре-

менную модель, которая ничем не усту-
пает существующей импортной техни-
ке по качеству, надёжности и удобству 
эксплуатации. Например, в асфальто-
укладчике АСФ-Г-4-04 реализована 
централизованная система смазки, что 
упрощает обслуживание и  миними-
зирует истирание трущихся деталей. 
Не  надо набирать шприц и бегать во-
круг техники в поисках точек смазки. 
Заложил смазку в специальный отсек, 
нажал кнопку или задал компьютеру 
интервал, и нужные узлы обработаны. 

ДОРОЖНИКИ

Двигатель — ММЗ Д-260.4 154 кВт (210 л. с.);
Топливный бак — 390 л;
Электрооборудование — два аккумулятора по 12V ёмкостью 182 А·ч;
Ходовая часть — гусеничная с резинометаллическими башмаками; 
Привод — гидрообъёмный с независимыми приводами обеих лент с элек-
тронным управлением;
Приёмный бункер — на 14 тонн (включая туннель питателя) шириной 3245 мм;
Распределение смеси — гидравлические реверсивные приводы, отдельные 
для каждого агрегата, регулируемые вручную и автоматически с двумя 
цепями ПРИ-78,1 и двумя распределительными шнеками со сменными 
лопастными сегментами диаметром 380 мм;
Производительность — 700 тонн в час; 
Рабочая плита — базовая ширина от 2,5 до 5 м с обогревом трубчатым элек-
тронагревателем и 3-фазным генератором, частотой вибрации до 60 Гц;
Изменение ширины плиты — бесступенчатое гидравлическое, 4,5-7,0 м 
(с двумя уширителями по 1 м) и 6,5-9,0 м (с четырьмя уширителями по 1 м);
Автоматизация — ультразвуковые пропорциональные датчики Moba 
перед плитой, система автоматического управления толщиной и профилем 
дорожного покрытия Moba Matic, автоматическая система управления. 
гидросистемой и электрооборудованием Sauer-Danfoss.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ-Г-4-04

А в передней части установле-
ны «вечные» подшипники, которые 
не  нужно смазывать в течение всего 
срока службы машины. А он, по  сло-
вам разработчиков, составляет 
до 10 лет или 8500 моточасов.

Для управления тягачом предусмо-
трены джойстики, перед глазами опе-
ратора на дисплее — показатели тем-
пературы воды и масла, тахометра, 
уровня топлива, напряжения в борто-
вой сети, давления. Н
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«Мы реализовали систему «Свето-
фор» для подачи сигналов водителю 
самосвала. Он в зеркала заднего вида 
видит указания: поднять кузов, подъ-
ехать, остановиться. Установлены 
мониторы для наблюдения за объё-
мом материала в шнековой камере 
с двух видеокамер. Ещё одну камеру 
ставим в бункер, чтобы оператор 
видел наличие асфальтобетонной 
смеси. Для точной и эффективной ра-
боты стоит система автоматического 
управления толщиной и профилем 
дорожного покрытия Moba Matic», — 
показывает начальник сервисного 
отдела ООО НПО «ГКМП» Александр 
Собин.

Самое главное, производитель 
учёл российские реалии эксплуа-
тации. Здесь не нужны какие-то до-
рогостоящие специальные масла 
и  смазка, как для европейских ас-
фальтоукладчиков. Не требуется 
и  особенных болтов со своей резь-
бой или каких-то конкретных ком-
плектующих, которых нужно ждать 
длительное время. Да, некоторые ди-
леры предлагают сейчас импортную 
технику по сопоставимой с россий-
ским АСФ-Г-4-04 цене. Правда, есть 
подозрения, что предлагается вос-
становленная б/у техника, потому что 
стоимость эксплуатации таких машин 
оказывается в разы выше. Только 
ТО асфальтоукладчика от одного из 
европейских брендов перед дорож-
ным сезоном обходится владельцам 
в  полтора миллиона рублей. И то, 
если не требуется замена деталей.

Так что, если вы умеете считать 
деньги, стоит обратить внимание на 
российскую технику от НПО «ГКМП». Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ДОРОЖНИКИ




