
Динамично развивающийся современный мир 
ставит все новые и все более труДные заДачи переД гороДской инфраструктурой, выполнение 
которых во многом возлагается на коммунальные службы. насущная потребность в 
техническом переоснащении и обновлении парков коммунальной спецтехники обусловила 
появление на российских Дорогах вакуумных поДметально-уборочных машин.

В недавнем прошлом вопрос очистки 
дорог от грязи и мусора решался в основ-
ном с помощью плужных и щеточных на-
весов, которыми оборудовали трактор или 
грузовую машину. Облака пыли, обволаки-
вавшие все вокруг, доставляли немало не-
удобств окружающим и не лучшим обра-
зом сказывались на городской экологии.

К счастью, технический прогресс 
не стоит на месте, и примерно в нача-
ле 90-х годов прошлого столетия на во-
оружении у российских коммунальщи-
ков стали появляться первые вакуумные 
подметально-уборочные машины.  Это 
универсальные или автомобильные шас-
си со специальным навесным оборудо-

ванием, а также агрегаты, которые ис-
пользуются в качестве сменного рабоче-
го оборудования для погрузчиков с бор-
товым поворотом. 

Вакуумная подметально-уборочная ма-
шина удаляет дорожную грязь в бункер, со-
бирая ее так же, как это делает обычный 
бытовой пылесос, с той лишь разницей, что 
мощности этих машин хватает на сбор не 
только пыли и листьев, но и битого кирпича 
либо стеклянных бутылок. Кроме того, не-
которые модели могут собирать даже жид-
кую грязь и жижу из талого снега.

Сегодня на рынке коммунальной техни-
ки в наличии широкий ассортимент таких 
машин различных видов и конструкций:

•	 Субкомпактные	 и	 компактные	 подме-
тально-уборочные машины на самоход-
ном спецшасси – это небольшие убо-
рочные машины для уборки узких улиц, 
площадей и тротуаров с объемом бун-
кера до 3 куб. м.

•	 Магистральные	 уборочные	 машины	 на	
автомобильных шасси - техника пред-
назначеная для уборки магистраль-
ных дорог, городских улиц, проспек-
тов и площадей. Эти вакуумные подме-
тальные машины обеспечивают уборку 
полосы шириной до 3,6 м, а объемный 
бункер для смта (от 4 до 8 куб. м) позво-
ляет работать без выгрузки продолжи-
тельное время.

В середине 1930-х годов была 
создана конструкция первого 
отечественного подметально-

уборочного автомобиля ПУ-7. Этот родоначальник современных ком-
мунальных машин имел в своем арсенале довольно незатейливый 
инструментарий: бак для технологической воды, щётки и ёмкость 
для собранного мусора. Но вот его облик и сегодня кажется весьма и 
весьма незаурядным. Своим видом ПУ-7 больше походил на случай-
но заблудшего на московские улицы инопланетного пришельца, не-
жели на машину со столь прозаичным предназначением.

Стражи порядка:
вакуумные 
подметально-
уборочные 
машины 
делают чиСтыми 
улицы и города

СПРАВКА
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•	 Специальные	 подметально-уборочные	
машины. Они оснащены различными 
функциональными агрегатами для вы-
полнения определенного вида работ: для 
уборки сильно загрязненных улиц, про-
мышленных и строительных объектов.

•	 Аэродромные	 подметально-уборочные	
машины предназначены для очист-
ки взлетных полос на аэродромах. Эта 
техника характеризуется повышенной 
мощностью и производительностью, а 
также наличием специальных функций, 
позволяющих производить качествен-
ную уборку с минимальным разруше-
нием покрытия.

В данной статье мы рассмотрим 
и сравним трех ярких представите-
лей семейства компактных вакуумных 
подметально-уборочных машин: испан-
скую	 AUSA	 М200, отечественную	 МК-
1500М2	и	итальянскую	Dulevo	200	Quattro.

Вак у умная 
подметально-

уборочная машина 
AUSA М200

AUSA	 M200	 –	 многофункциональ-
ная вакуумная подметально-уборочная 
машина, с внушительным количеством 
сменного навесного оборудования. Рас-
смотрим его поближе. 

Для зимнего содержания дорог ис-
пользуется фрезерно-роторный снегоо-
чиститель, фронтальный поворотный от-
вал, фронтальная зимняя щетка и рас-
пределитель сыпучих противогололед-
ных материалов (1,3 м. куб) с возможно-
стью регулировки ширины и плотности 
распределения материала.

Содержать город чистым и ухожен-
ным в летний период машине помогает 
вакуумное подметально-уборочное обо-
рудование с бункером для смета вмести-
мостью	2	м.	куб,	со	встроенной	системой	
рециркуляции воды и системой увлажне-
ния, фронтальной газонокосилкой, а так-
же поливомоечным оборудованием.

И все это оборудование устанавлива-
ется	на	малогабаритную	AUSA	М200.	Раз-
меры машины 3800x1300x1990 (ДхШхВ) 
вместе с четырьмя управляемыми и веду-
щими колесами делают ее весьма манев-
ренной, способной справляться со своей 
задачей на узких городских улицах и тро-
туарах. При столь маленьких габаритных 
размерах грузоподъемность машины со-
ставляет	2000	кг.

Зубов С.С., заместитель руководителя департамента коммунальной техники и 
оборудования компании ISPGroup (ЗАО «Инфраструктурный проект»):

«Модель AUSA М200  - это компактная и эффективная многофункциональная ма-
шина, обладающая отличной маневренностью благодаря наименьшему радиусу раз-
ворота среди автомобилей своего класса. Ее конструкция позволяет работать в таких 
местах, куда не может заехать крупногабаритная коммунальная техника в стесненных 
городских условиях: во дворах, пешеходных зонах, на открытых площадях. Машина 
осуществляет качественную круглогодичную уборку дорог при различной степени за-
грязненности. Летом она позволяет  проводить поливомоечные работы, санитарную 
уборку с использованием вакуумного оборудования, осуществлять содержание зеле-
ных насаждений за счёт поливомоечного оборудования, а зимой - сметать и произво-
дить уборку снежных покровов, распределять противогололедные реагенты при помо-
щи быстросменного оборудования: фронтальной зимней щетки, снегоуборочного отва-
ла и модульного (сменнного) распределителя ПГМ.

В процессе работы оди-
наково эффективно осу-
ществляется подметание 
как снежно-водяной массы, 
так и слежавшегося смёта и 
грязи. Что особенно важно, 
в процессе работ не проис-
ходит забивание всасываю-
щей шахты, а при разгрузке 
бункер опорожняется пол-
ностью.    

Гидростатический при-
вод AUSA M200, позволя-
ет работать на скоростях от 
0,1 км/ч, что особенно важ-
но при больших засоренно-
стях и на слежавшемся смё-
те, до 40 км/ч.

Машина проста в экс-
плуатации и обслуживании. 
Кабина водителя снабже-
на климат-контролем, что 
обеспечивает комфортные 
условия для водителя как в 
жаркую, так и в морозную 
погоду». 

ТехнИчеСкИе хАрАкТерИСТИкИ:

AUSA	M200

Модель	двигателя Volkswagen	TDI		Euro	5

Мощность	двигателя 102	л.с.	(75		кВт)

Скорость до 40  км/ч

Объем топливного бака 70  л.

Габариты (ДхШхВ) 3800x1300x1990 мм

Объем бункера 2,0		м3

Производительность 34000 м²/ч

Сменное оборудование

Снегоуборочный отвал
Фронтальная зимняя щетка
3-я щетка на манипуляторе
Распределитель противого-
лоледных материалов
Поливомоечное оборудование
Самосвальный кузов с 3-х 
сторонней разгрузкой

Расход топлива 6л/моточас

Минимальный	радиус	
поворота

2700	мм

Ширина подметания до	2900		мм

www.ugspectehnika.ru

СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА
41



Кабина водителя сконструирована с 
учетом  последних разработок в обла-
сти эргономики, имеет удобное водитель-
ское и пассажирское кресло.  Для ком-
фортной работы оператора установлен 
климат-контроль, а сама кабина изготов-
лена из звукопоглощающих и звукоизо-
лирующих панелей. Кстати, звукоизоли-
рующие маты произведены из вторично-
го синтетического сырья. Внешние зерка-
ла заднего вида панорамные, с электро-
приводом и подогревом. Рулевая колонка 
регулируется по углу наклона. 

В тормозную систему интегрирова-
на четырехканальная антиблокировочная 
система	ABS.	А	гидростатическая	двухди-
апазонная (транспортный и рабочий ре-
жим) трансмиссия с электронным управ-
лением с электрогидравлическим бессту-
пенчатым переключением, по сути, явля-
ется всеми любимой «коробкой-автомат», 
упрощающей общение человека с маши-
ной до простого нажатия на педаль. 

Стоит	добавить,	что	AUSA	М200	отли-
чается топливной экономичностью - 6 л/
моточас, а также тихой работой. Шумо-
вой фон, возникающий при уборке, в дан-
ном случае существенно понижен благо-
даря специальной компактной конструк-
ции оборудования.

Вак у умная 
подметально-

уборочная машина  
Мк-1500М2

Стабильным спросом на отечествен-
ном рынке  пользуется всесезонная ма-
шина	 МК-1500М2,	 которую	 с	 2007	 года	
выпускает	 ОАО	 «Машиностроительный	
завод им. Калинина» (г. Екатеринбург, 
ОАО	«МЗиК»).	Модель	 успешно	 эксплуа-
тируется в различных регионах РФ: от Са-
лехарда на Севере до Новороссийска на 
Юге,	 от	 Санкт-Петербурга	 на	 Западе	 до	
Петропавловска-Камчатского на Востоке. 

Кстати,	 «МЗиК»	 -	 единственный	 рос-
сийский производитель, который сумел 
наладить серийный выпуск компактных 
подметально-уборочных машин.

МК-1500М2	является	современной	тех-
никой, в которой применены комплектую-
щие лучших мировых брендов: двигатель 
KUBOTA,	весьма	лояльный	к	эксплуатации	в	
российских	условиях,	гидравлика	DANFOS,	
вакуумная	 установка	 KOBIT,	 обладающая	
уникальной производительностью. В ма-
шине используются и проверенные време-
нем отечественные комплектующие. 

Кроме	того,	МК-1500М2	макси-
мально приспособлена к россий-
ским условиям. Она проста в об-
служивании, ремонтпригодна, ис-
пользует	ГСМ	и	расходные	матери-
алы широкого применения, а так-
же допускает низкие температуры 
холодного	запуска	(до	-25оС)

В	 зимний	 период	 МК-1500М2		
может дополнительно оснащаться 
снежным отвалом, валковой щет-
кой, шнекороторным снегометате-
лем и пескоразбрасывателя (объ-
емом 1,5м3).	 А	 летом	 -	 специаль-
ной щеткой для мытья бордюров, 
поливо-моечной установкой, тре-
тьей щеткой-манипулятором, ко-
торая позволяет сметать мусор с 
поверхностей, находящихся выше 
уровня колес (бордюрный камень 
и прилегающие к нему участки 
тротуара, ступени и т.п.), а также 
увеличивает ширину уборки.

Замена	 бункеров	 и	 баков	 по-
ливомоечной	 установки	 на	 МК-
1500М2	производится	с	помощью	
винтовых домкратов, без при-
менения дополнительных грузо-
подъемных механизмов.

Машина	 способна	 справлять-
ся с пылью и мусором не толь-
ко летом, но и в межсезонье, ког-
да температуры отрицательные, а 
снежный покров отсутствует; для 
увлажнения используются специ-
альные незамерзающие жидкости. 

Важным достоинством этой 
техники является высокая произ-

МК-1500М2
Модель	двигателя KUBOTA	V3300-T-24V
Мощность	двигателя 62,9	л.с.	(84,2	кВт)
Скорость до	25	км/ч
Объем топливного бака 70 л.
Габариты (ДхШхВ) 5450	x	1350x2550
Объем бункера 2,0		м3

Производительность 39000 м2/час

Сменное 
оборудование

Дополнительная третья 
щетка – манипулятор
Поливо-моечная 
установка
Щетка для мытья 
бордюров
Снегоуборочный отвал,
Цилиндрическая щетка,
Пескоразбрасыватель
Шнекороторный 
снегометатель

Расход топлива 8 л/час

Минимальный	
радиус 
поворота

По следу внешнего 
колеса	-	2780	мм
По переднему краю лот-
ковых щеток – 4590мм

Ширина подметания до	2600	мм

Агеев А.А., начальник отдела продаж ОАО 
«МЗик:

Чем интересна наша малогабаритная ва-
куумная уборочная машина МК-1500М2 отече-
ственному потребителю? Во-первых, высокой 
производительностью вакуумной установки и, 
соответственно, качеством уборки. Во-вторых, 
адаптированностью к российским условиям. 
В-третьих, простотой и низкой стоимостью экс-
плуатации и сервиса. В-четвертых, особенно в 
преддверии зимы, способностью производить 
вакуумную уборку при отрицательных темпера-
турах воздуха.
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водительность вакуумной установки – 
13.600м3/час.	 Значение	 этого	 параметра	
сложно переоценить, ведь он напрямую 
влияет на качество уборки.

конвейерно-вак у умная 
уборочная машина 
Dulevo 200 Qua t t ro

Конвейерно-вакуумная уборочная 
машина	Dulevo	200	Quattro,	 которую	сам	
производитель без ложной скромности 
называет технологической жемчужиной, 
может одинаково эффективно использо-
ваться для  уборки и улиц, и промышлен-
ных территорий, выполнять и влажную, и 
сухую уборку, невзирая ни на зной, ни на 
стужу: эксплуатировать технику возмож-
но	при	температуре	от	-20C	до	+	40C.	

Dulevo	 200	 Quattro	 -	 это	 конвейерно-
вакуумные машины с уникальной запатен-
тованной системой сбора мусора. Грязь, 
пыль, снег, собираемые боковыми щетка-
ми большого диаметра, направляются на 
мощную главную щетку, вметающую его в 
высокоскоростной вертикальный конвей-
ер, который последовательно отправляет 
мусор в контейнер из нержавеющей стали. 
Во время работы главная система работа-
ет под действием вакуума, создаваемого 
мощной турбиной, которая, в сочетание с 
фильтром из полиэстера, предотвраща-
ет распространение пыли. Система филь-
трация оснащена гидравлическим встря-

хивателем, управление которым 
осуществляется из кабины опера-
тора. Перед опрокидыванием му-
сорного кузова вибратор энергич-
но встряхивает фильтр, обеспе-
чивая полную очистку материала 
внутри кузова. Такой подход сни-
жает необходимость постоянной 
прочистки фильтров.

Конвейерная-вакуумная ма-
шина позволяет производить 
очистку территории как с приме-
нением системы увлажнения, так 

и без применения воды (в 
зимнее время, на цементных 
заводах, бетонных, гипсо-
вых заводах и на предпри-
ятиях, где невозможно при-
менение	 воды.	 Машину	 можно	 ис-
пользовать при уборке битого стек-
ла и даже горячего шлака (до 100С), 
при этом размеры мусора ограничи-
вается шириной всасывающей шах-
ты	и	составляют		200х1300	мм.	

Так, помимо щётки-манипулятора, 
снегоуборочного отвала и пескоразбра-

сывателя,	Dulevo	200	Quattro	может	быть	
дополнительно оснащена пылеулавлива-
ющим	 фильтром	 Gore	 общей	 площадью	
19 м2, который позволяет машине тру-
диться без применения воды, не теряя 
при этом в качестве уборки (99% удер-
жания пыли). Такой системы фильтрации 
больше нет ни у одной машины в мире. 

В середине прошлого столетия наи-
большей популярностью стали пользо-
ваться подметально-уборочные маши-
ны	серии	ГАЗ-51,	которые	Горьковский	
автозавод запустил в массовое произ-
водство в  июне 1946 года. Впослед-
ствии этот автомобиль стал классиче-
ской основой для создания различных 
видов специализированной техники 
для содержания городских территорий.

СПРАВКА

Г.А. Супонин, коммерческий директор ООО «МАрС»:
- Модель  Dulevo 200 Quattro – это универсальная, всесезонная конвейерно-

вакуумная подметальная машина. Технология применяемая в этой машине позволяет 
ей работать в широком диапазоне температур (от -20C до + 40C), причем машина в от-
рицательных температурах работает как полноценный вакуумный пылесос, т.е собира-
ет весь мусор к себе в бункер. В результате того, что машина способна производить ра-
боту при отрицательных температурах, на дорогах не остается воды, сжиженной снеж-
ной массы снега, а это обеспечивает безопасность движение и огромное эстетическое 
удовольствие. В городских условиях ведь нужна постоянная чистота, как в летний, так 
и зимний период, а не просто сметание мусора и снега по сторонам. Но задачи у наших 
заказчиков могут быть разные, поэтому  в дополнение ко всему конвейерно-вакуумная 
машина Dulevo может быть дооснащена снегоуборочным отвалом, передней щеткой 
манипулятором и пескоразбрасывателем.

Dulevo	200	Quattro

Модель	двигателя
VM	D754	TE3
Euro	4

Мощность	двигателя 81л.с. (60 кВТ)
Скорость до 40 км/ч
Объем топливного бака 52	л.
Габариты (ДхШхВ) 3970	x	2040x2375
Объем бункера 2,5	м3

Производительность 39000 м2/час

Сменное оборудование

Дополнительная щетка-
манипулятор
Снегоуборочный отвал
Пескоразбрасыватель

Расход топлива 6л/час
Минимальный	 радиус	
поворота 3950 мм

Ширина подметания до	2600	мм

www.ugspectehnika.ru
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Итог :
На какой же из трех вакуумных машин 

-	AUSA	M200,	МК-1500М2	или	Dulevo	200	
Quattro	–	остановить	свой	выбор?	Каждая	
из них по-своему уникальна, по-своему 
хороша. Так, юркая и маневренная AUSA 
M200	с	радиусом	поворота	всего	2700	мм	
наведет порядок на самых узких участ-
ках дороги, тротуарах и пешеходных зо-
нах. При этом не доставит лишних неу-
добств окружающим раздражающим ре-
вом, поскольку обладает низким шумо-
вым фоном. Словно конструктор, эта ма-
шина способна трансформироваться то в 
вакуумно-уборочную, то в снегоубороч-
ную, а то и в самосвал с 3-сторонней вы-
грузкой. 

Отечественная	МК-1500М2	пусть	и	не	
столь маневренная, зато и в зной, и стужу 
готова беспрекословно нести свой «ком-
мунальный» долг: конструкторы позабо-
тились о том, чтобы модель была мак-
симально адаптирована к суровым рос-
сийским климатическим условиям. Нуж-
но отдать должное и высокой производи-
тельности вакуумной установки этой тех-
ники	–	13,600	куб.м\час.	Значение	данно-
го параметра сложно переоценить, ведь 
он напрямую влияет на качество убор-
ки.	Наконец,	цена	–	она	у	МК-1500М2		бо-
лее доступна, чем у импортных моделей, 
это преимущество может стать ключевым 
для небольших коммунальных хозяйств.

Итальянке	Dulevo	200	Quattro	нет	рав-
ных, когда речь идет о стандартах чисто-

ты,  ведь она удаляет 99% пыли. Уникаль-
на она еще и тем, что способно одинако-
во эффективно работать не только на го-
родских улицах, но и на стекольных, де-
ревообрабатывающих, кирпичных заво-
дах и во многих других промышленных 
отраслях.	А	благодаря	тому,	что	сбор	сме-
та происходит без применения воды, воз-
можно	его	вторичное	использование.	Ма-
шина производительна и экономична. 

Так,	 какая	 лучше?	 Пожалуй,	 оста-
вим этот вопрос открытым, поскольку вы-
бор в каждом отдельном случае опреде-
ляется индивидуально и зависит от ряда 
фактор: от задач, возлагаемых заказчи-
ком на технику, от его возможностей и тех 
условий, в которых машина будут эксплу-
атироваться.

Кроме того, если загрязнение нахо-
дится вне досягаемости радиуса рабо-
ты щеток, можно воспользоваться мощ-
ным всасывающим рукавом. В ходе вса-
сывания через данную установку филь-
трационная	 система	 Dulevo	 200	 Quattro	
продолжает фильтровать пыль вплоть 
до мельчайших частиц и выбрасывать в 
окружающую атмосферу только абсо-
лютно чистый воздух. 

Для	машин	подобного	класса	Dulevo	

200	Quattro	обладает	большой	произво-
дительностью - 39000 м2/час и высокой 
разгрузкой бункера  - до 1600 мм. Радиус 
поворота  равный 3,95 метра, позволяет 
технике быть достаточно маневренной. 

Максимальная	 рабочая	 скорость	 Du-
levo	200	Quattro	составляет	до	15	км/час	
в силу того, что основной принцип убор-
ки происходит за счет конвейерно- ваку-
умного всасывания с применением филь-
тров и/или предварительного интенсив-

ного смачивании (обычные вакуумные 
машины ограничиваются максимальной 
скоростью уборки до 8 км/ч). При этом 
машина обладает плавным ходом за счет 
гидростатической трансмиссии без ко-
робки передач.

И, наконец, нельзя не сказать еще об 
одном немаловажном достоинстве этой 
модели - низком уровне шумоизлучения: 
в кабине оператора его уровень равен 77 
дБ, снаружи  - 103 дБ. 

AUSA M200 Мк-1500М2 Dulevo 200 Quattro

Модель	двигателя Volkswagen	TDI	Euro	5 KUBOTA	V3300-T-24V VM	D754	TE3	Euro	4

Мощность	двигателя 102	л.с.	(75	кВт) 62,9	л.с.	(84,2	кВт) 81л.с. (60 кВТ)

Скорость до 40 км/ч до	25	км/ч до 40 км/ч

Объем топливного бака 70 л. 70 л. 52	л.

Габариты (ДхШхВ) 3800x1300x1990 мм 5450	x	1350x2550 3970	x	2040x2375

Объем бункера 2,0	м3 2,0	м3 2,5	м3

Производительность 34000 м²/ч 39000 м2/час 39000 м2/час

Сменное оборудование

Снегоуборочный отвал,
Фронтальная зимняя щетка,
3-я щетка на манипуляторе
Распределитель противогололед-
ных материалов
Поливомоечное 
оборудование
Самосвальный кузов с 3-х сторон-
ней разгрузкой

Дополнительная третья щетка – 
манипулятор
Поливо-моечная установка
Щетка для мытья бордюров
Снегоуборочный отвал,
Цилиндрическая щетка,
Пескоразбрасыватель
Шнекороторный 
снегометатель

Дополнительная щетка-
манипулятор, 
Снегоуборочный отвал, 
Пескоразбасватель

Расход топлива 6 л/час 8 л/час 6 л/час

Минимальный	радиус	
поворота 2700	мм

По	следу	внешнего	колеса	-	2780	мм
По переднему краю лотковых щеток 
– 4590мм

3950 мм

Ширина подметания до	2900	мм до	2600	мм до	2600	мм

*Примечание. Производительность вакуумной установки МК-1500М2 13600 м3
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