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Фирма

Предприятие ОАО «Казан-
ский электромеханиче-
ский завод» выпускает с 

1950-х годов грузоподъемную 
технику и автогидроподъемники 
и теперь освоил производство 
машин нового для него направ-

ления – коммунального.
Для новой модели мусоро-

воза МКА22 с боковой загруз-
кой контейнеров в качестве 
шасси выбран автомобиль 
КамАЗ-65115 с двигателем 
Cummins мощностью 207 л.с., 
отвечающим  требованиям 

норм Euro 3. Область примене-
ния машины – сбор твердых 
бытовых отходов из стандарт-
ных контейнеров вместимо-
стью 0,75 м3, их уплотнение, 
транспортировка и механи-
зированная выгрузка в ме-
стах утилизации.

Конкурентные преи-
мущества этой модели – 
увеличенный до 22 м3 по-
лезный  объем  кузова, 

гидроманипулятор  грузо-
подъемностью 500 кг со сменны-
ми захватами для стандартных и 
евроконтейнеров, современная 

схема загрузки и уплотнения му-
сора, при которой обеспечивает-
ся надежная и стабильная рабо-
та оборудования в разных усло-
виях эксплуатации, увеличенное 
удельное давление прессования, 
а также усовершенствованный 
загрузочный люк с уникальной 
схемой проталкивания, благода-
ря чему уменьшается просыпа-
ние мусора в процессе прессо-
вания. На машине установлены 
гидроцилиндры с защитой што-
ков от повреждений.

Механизм прессования и вы-
грузки мусора приводится в дей-
ствие длинноходным телеско-
пическим цилиндром. Выгрузка 
мусора из кузова осуществляет-
ся выталкиванием прессующей 
плитой без подъема кузова, что 
исключает возможность опроки-
дывания мусоровоза. Стальная 
прессующая плита имеет изогну-
тую форму, за счет чего равно-
мерно распределяются нагрузки 
при прессовании и выталкива-
нии мусора, тем самым исклю-
чая ее поломки и заедание. Ги-
дрофицированный задний борт 
оснащен надежными замками.

Техническая характеристика 
мусоровоза кузовного 

автомобильного МКА22 
на шасси КамАЗ-65115

Вместимость кузова, м3 22
Габаритная длина 
в транспортном 
положении, мм

8870+50

Габаритная ширина 
в транспортном 
положении, мм

2550–30

Габаритная высота 
в транспортном 
положении, мм

3770+50

Масса мусоровоза 
снаряженная, кг

11 352

Грузоподъемность, кг 10 000
Масса мусоровоза 
полная, кг

21 352

Грузоподъемность 
манипулятора, кг

500

Максимальный вылет 
манипулятора, мм

2800

Угол поворота 
манипулятора, град

±30

Транспортная скорость, 
км/ч, не более

60

КЭМЗ–
идти вперед и не останавливаться!

Редакция журнала 
«Основные Средства» с искренним 

уважением поздравляет  
с днем рождения и желает 

счастливых лет Генеральному 
директору ОАО «КЭМЗ» 

Евгению Леонидовичу Новикову! 
Здоровья, радости, движения 

и  успехов Вам, Евгений Леонидович!

Кузов модульной каркасно-
объемной конструкции изго-
товлен с использованием каче-
ственных легированных сталей, 
это позволило снизить его мас-
су до 3,5 т и довести разрешен-
ную перевозимую массу мусора 
до 10 т.

Эксплуатация машины упро-
щена за счет легкого доступа к 
элементам гидравлики, высоко-
прочные гидрошланги высоко-
го давления соответствуют ев-
ропейскому стандарту DIN и 
исключают возможность их раз-
рывов и протечек масла. Благо-
даря простоте устройства облег-
чаются мойка и техническое об-
служивание его узлов и систем.

Эти успешные технические 
решения стали возможны бла-
годаря постоянному планомер-

ному техническому перевоору-
жению производственных мощ-
ностей завода, где, несмотря на 
кризис, проводится модерниза-
ция. Только за последние два го-
да вступили в строй цех заготов-
ки и раскроя металла, заработал 
новый цех покраски с поузловой 
окраской деталей. Закуплено 
импортное литейное оборудова-
ние, приобретены две плазмен-
ные установки для резки листо-
вого металла, установлена ав-
томатическая линия для сварки 
габаритных деталей.

Конструкторы в свою оче-
редь продолжают работать над 
созданием новых моделей и мо-
дернизацией имеющихся. За-
метным шагом вперед для за-
вода стало освоение серийного 
выпуска новых телескопических 
подъемников серии ТА-14, ТА-
18, ТА-22, которые наряду с хо-

рошо зарекомендовавшими себя 
телескопическими подъемника-
ми АПТ-14, АПТ-18, АПТ-22 и ко-
ленчатыми ВС-18, ВС-22, ВС-25, 
ВС-28 сегодня составляют осно-
ву производственной програм-
мы предприятия. Для нужд по-
жарных частей завод освоил 
выпуск и капитальный ремонт 
автолестниц АЛ-30.

Успешная деятельность ОАО 
«КЭМЗ» высоко оценена – в 2006 
году завод признан победите-

лем VII Всероссийского конкур-
са «1000 лучших предприятий и 
организаций России», а в 2008 
году предприятие стало лауреа-
том XII Международного конкур-
са «Европейское качество» и на-
граждено золотой медалью. Вся 
продукция завода сертифициро-
вана, производство подъемных 
сооружений лицензировано Фе-
деральным горным и промыш-
ленным надзором России.

 


