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Верность заданному курсу

2016 год 
п р о х о д и т 
под знаком 
в ы с т а в о к . 
Первой была 
в ы с т а в к а 
bauma в 
М ю н х е н е , 
к о т о р а я , 
как обычно, 

привлекла огромное количество 
посетителей. В ближайшее время 
должно состояться еще одно 
значимое для отрасли мероприятие — 
выставка IAA в Ганновере. Подобные 
мероприятия дают дополнительную 
возможность представить 
профессиональной публике свою 
продукцию и продемонстрировать ее 
высокое качество и преимущества.

Наш стенд на выставке bauma 
посетило рекордное количество 
гостей. Транспортные средства, 
представленные нами, отвечали 
самым актуальным запросам. Мы 
рассчитываем на такую же реакцию на 
выставке IAA, так как здесь состоится 
большая премьера нашей новейшей 
разработки — PA-X. Это самая низкая 
маятниковая ось из всех подобных 
решений.

Ее преимущество заключается не 
только в небольшой погрузочной 
высоте. Ход подвески у оси  
PA-X  составляет- 600 мм , что не 
имеет аналогов среди конкурентов, 
и тем самым удовлетворяет еще 
одному важному критерию из числа 
требований клиентов. Кроме того, 
прочная на изгиб конструкция 
позволяет транспортировать 
компактные грузы без каких-либо 
компромиссов в вопросах прогиба. 
Ось PA-X доступна в качестве 
дополнительного оборудования для 
CombiMAX и для ряда классических 
низкорамных полуприцепов MultiMAX. 
More than low (Более чем низко) — 
этот девиз говорит о многом.

Наша цель — всегда быть на шаг 
впереди, ведь этот шаг решает все. 
Мы сохраняем нашу максимальную 
близость к клиенту. Каковы его 
потребности? Каким образом 
мы можем наиболее оптимально 
удовлетворить их?  Качество! Этому 
курсу мы останемся верны, ведь это 
Faymonville!

Убедитесь сами, придя на наш 
выставочный стенд IAA в Ганновере 
(открытая территория, стенд M57).

Alain FAYMONVILLE
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PRODUCT TO THE MAX

Невероятный успех низкой маятниковой оси от компании Faymonville

Премьерный выход PA-X на 
выставке IAA
Конструкция балки моста издавна является одной из центральных проблем 
автомобилестроения. В области маятниковых осей компании Faymonville удалось 
достичь новой ступени развития. С недавних пор у всех на устах это сокращение: PA-X.

Они происходит из внутреннего лексикона компа-
нии и означает «низкая маятниковая ось». Раз-
работка этой детали полуприцепа преследовала 
несколько целей. «Разумеется, она должна была 
быть как можно более низкой, и этой цели нам 
вполне удалось достичь — погрузочная высота со-
ставляет всего 790 мм. Однако ось PA-X обладает 
и рядом других достоинств, например невиданной 
ранее высотой подъема 600 мм», — менеджер по 
продукции Райнер Нoe выделяет наиболее при-
мечательные ключевые моменты. О многом гово-
рит девиз: More than low! (Более чем низко!)  Бла-
годаря продуманной общей концепции ось PA-X 
существенно превосходит аналоги конкурентных 
производителей. 

Погрузочная высота 790 мм и 
подъем на 600 мм

Ось PA-X доступна для комбинаций CombiMAX 
и классических низкорамных полуприцепов 
MultiMAX. В CombiMAX ее можно использовать в 
качестве полумодульной системы. Это означает 
следующее: задняя погрузочная платформа PA-X 
комбинируется с передними модулями шасси 
PA-X (две или три оси). В результате получается 
сквозная погрузочная платформа высотой 790 мм 
(в полностью опущенном состоянии). Между тем 

задняя погрузочная платформа PA-X может при-
меняться в качестве модульной конструкции со 
стандартными элементами CombiMAX (две или 
три оси).
«В классических низкорамных полуприцепах 
MultiMAX маятниковые оси PA-X обеспечивают 
дальнейшую оптимизацию полезной нагрузки при 
сплошной погрузочной высоте 790 мм. Для этого 
MultiMAX можно оснастить возможностью теле-
скопического выдвижения на одну или две длины, 
а также одинарными или двойными гидравли-
ческими аппарелями. Это возможно при ширине 
2850 или 3000 мм», — Райнер Нoe поясняет осо-
бенности PA-X в сегменте низкорамных полупри-
цепов. 
Низкая рама, непревзойденная высота подъема 
и мощный силовой пакет. С помощью PA-X стано-
вится возможной полезная нагрузка свыше 110 т 
(согласно § 70). Кроме того, прочная на изгиб 
конструкция позволяет транспортировать ком-
пактные грузы (например, трансформаторы) без 
каких-либо компромиссов в вопросах прогиба.

MegaMAX из заказа компании 
BigMove

На выставке IAA (стенд FG M57) в центре внима-
ния находится трехосный низкорамный полу-

прицеп MegaMAX, являющийся частью крупного 
заказа для BigMove. Группа компаний BigMove 
состоит из 13 предприятий среднего бизнеса, рас-
положенных в Германии, Нидерландах, Бельгии, 
Австрии и Польше. Они делятся друг с другом про-
фессиональным опытом, вместе предлагая пол-
ный спектр услуг в сфере специальных перевозок. 
Для этого консорциума компания Faymonville из-
готовила 21 низкорамный прицеп MegaMAX. 
Уникальный продукт отрасли — раздвижной по-
луприцеп типа «инлоудер» PrefaMAX, предназна-

ченный для транспортировки готовых бетонных 
блоков. Faymonville представит в Ганновере и этот 
продукт. Из базовой длины 9500 мм путем раз-
двигания в несколько этапов достигается размер 
шахты 13 500 мм. Завершают подборку выстав-
ленных на IAA изделий пятиосный низкорамный 
полуприцеп MultiMAX с нишами для колес и тре-
хосный платформенный полуприцеп TeleMAX с 
возможностью двойного выдвигания и низкой 
погрузочной высотой.

More than low: ось PA-X от Faymonville — новая ступень 
развития в сфере балок маятниковых осей 

PA-X : Низкая рама, 
непревзойденная 
высота подъема и 
мощный силовой пакет
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PRODUCT TO THE MAX

Возможность применения в различных целях и быстрота переоснащения как конкурентное преимущество

Успешные комбинации Meier & Sohn 
Транспортно-экспедиторская компания Meier & Sohn была первым клиентом из 
Германии, который взял на вооружение комбинацию CombiMAX. Предприятие, 
расположенное в Бидерице под Магдебургом, объединяют с Faymonville вот уже 25 
долгих лет партнерства. 

За эти годы около 80 полуприцепов фирменного 
красного цвета были отправлены на восток Гер-
мании. Одна из драгоценнейших жемчужин — это, 
конечно, импозантная комбинация CombiMAX, 
производящая невероятное впечатление: два 
гуська, 16 осей, один телескопический централь-
ный лонжерон, а также расширяемые платформы 
с цистерной позволяют одновременно использо-
вать две комбинации CombiMAX. 

Множество областей применения

Эти элементы образуют внушительную модульную 
систему, которой компания Meier & Sohn пользу-
ется по мере необходимости. Исполнительный 
директор Бернд Майер обозначает сферы при-
менения следующим образом: «Мы используем 
CombiMAX преимущественно при выполнения за-
казов для ветроэнергетической промышленности 
(стальные башни и агрегаты). Однако мы также 
реализуем различные возможности комбиниро-
вания CombiMAX — в качестве низкорамного по-
луприцепа или полукомбинации — для перевозки 
машин, оборудования, трансформаторов или ци-
стерн. Кроме того, он достойно проявляет себя и в 
сфере строительства». 
Незадолго до этого механики собрали 12-осный 
низкорамный полуприцеп с телескопическим 
центральным лонжероном. На повестке дня в 
тот момент стояла перевозка промышленной ци-
стерны, которая при массе 85 т имела довольно 
внушительные размеры: длина ее составляла 
30 метров, а диаметр — 5 метров. Масса не пред-
ставляла большой проблемы, поскольку выбран-
ная комбинация допускает техническую возмож-

ность полезной нагрузки свыше 150 т. Однако 
разработчикам этого проекта перемещения по 
стройплощадке пришлось поломать голову над 
длиной груза. 

Единственная в мире 
телескопическая модульная система

Единственным разумным решением в этой си-
туации стал полуприцеп CombiMAX от компании 
Faymonville, оснащенный телескопическим цен-
тральным лонжероном с регулируемой длиной. 
Одна лишь эта система телескопических модулей 
способна полностью реализовать возможность 
применения принципа CombiMAX. Бернд Майер 
перечисляет многочисленные достоинства, ко-
торые открылись ему в процессе повседневной 
работы: «Возможность быстрого переоснащения 
и наличие разных вариантов — это огромное пре-
имущество для нас как относительно небольшого 
предприятия. Ведь нам нет необходимости запол-
нять двор всеми возможными видами полуприце-
пов, которые мы просто не сможем использовать 
с полной нагрузкой. CombiMAX же используется 
ежедневно, и такая универсальность делает его 
поистине бесценным инструментом». Чтобы пол-
ностью укомплектовать эту концепцию, также 
планируется приобретение поворотных столов. 
Компания Meier & Sohn, как и многие другие кли-
енты, делает ставку на эту концепцию CombiMAX, 
более эффективную, удобную 
в эксплуатации и, естественно, 
более выгодную по цене, чем 
обычные системы низкорамных 
полуприцепов. 

Телескопический 
центральный лонжерон 
с регулируемой длиной 
позволяет перемещать 
промышленную 
цистерну длиной 30 м по 
масштабной строительной 
площадке

Неотъемлемой частью 
транспортировки специальных  
грузов является скрупулезная 

подготовка. Возможности адаптации 
полуприцепа CombiMAX делают его 

идеальным решением в данной сфере 
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PRODUCT TO THE MAX

Скорость процесса переоборудования 
поражает воображение

На данный момент карта большого путешествия 
охватывает Францию, Нидерланды, Германию и 
Великобританию. В ближайшее время она попол-
нится и другими странами. В стратегически важ-
ных пунктах полуприцепы делали остановку, и на 
шоу приглашались все желающие. Например, в 
Нидерландах таким местом стал город Розендал, 

«Определи свои потребности, создай собствен-
ную транспортную комбинацию», — именно так 
звучит девиз полуприцепов CombiMAX. Идеаль-
ная модульная система, которую можно приспо-
собить под любые потребности. Но как же это 
все выглядит в реальности? Насколько быстро 
на самом деле осуществляется такое переобору-
дование? Именно это компания Faymonville хоте-
ла наглядно продемонстрировать транспортным 
предприятиям, организовав длительные стоянки 
CombiMAX в нескольких странах.    

В рамках роуд-шоу полуприцепа CombiMAX компания Faymonville наглядно 
показала, что теория и практика не обязательно должны противоречить друг 
другу. Цель состояла в том, чтобы дать возможность заинтересованным лицам 
увидеть эту революционную концепцию своими глазами. 

CombiMAX отправляется в 
путешествие

Рекламное турне по Европе как наглядная презентация  
модульного принципа

Роуд-шоу, на котором теория была доказана на 
практике, вызвало живой интерес.

в котором компания Faymonville воспользова-
лась инфраструктурой своего партнера по сбыту 
Hertoghs Carrosserieën.
Здесь ассортимент продукции также вызвал жи-
вой интерес. «Многие гости пришли, потому что 
такое масштабное шоу проводилось практически 
рядом с домом», — утверждает довольный хозяин 
площадки Руль Хертогс (Roel Hertoghs). Первые 
посетители прибыли уже рано утром. Предста-
вительный CombiMAX в виде комбинации 3 + 7 с 
телескопическим центральным лонжероном уже 
стоял наготове для первой экспертной проверки. 
И насколько же быстро из этого можно сделать 
классический низкорамный прицеп? Ответ: очень 
быстро! 

Энтузиазм посетителей

Руль Хертогс отметил огромный интерес к про-
дукции в рамках мероприятия: «Благодаря этому 

роуд-шоу заинтересованные лица смогли сами 
убедиться в том, что CombiMAX на самом деле 
переоснащается столь же быстро и просто, как 
утверждает реклама. Они проявили истинный 
энтузиазм, увидев то, что было перед глазами на 
шоу».   
Двум механикам потребовалось всего лишь око-
ло часа, чтобы перецепить «ось-джокер» от зад-
ней к передней ходовой части, демонтировать 
телескопический центральный лонжерон и уста-
новить вместо него плоскую платформу. В итоге 
получилась комбинация на основе низкорамного 
полуприцепа 4 + 6. Присутствующих поразило это 
впечатляющее представление. Кроме того, оба 
показанных варианта имеют разрешенную грузо-
подъемность  до 106 тонн. 

На глазах у публики два механика превратили низкорамный  
полуприцеп 3 + 7 в комбинацию на основе низкорамного полуприцепа 4 + 6.
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PRODUCT TO THE MAX

MultiMAX Plus заменяет EuroMAX в 
ассортименте продукции 

Райнер Ное впечатлен традиционным раз-
нообразием функций: «Модульная структура 
данной модели позволяет создавать различные 
варианты. Например, возможно исполнение 
MultiMAX Plus в виде трехосного полуприцепа, 
по выбору с выдвижным механизмом и нишами 
для колес. В рамках нашего ассортимента 
оно послужит заменой для очень успешной 
модели низкорамного полуприцепа EuroMAX. 
Это транспортное средство универсально: его 
можно использовать для транспортировки 
колесных погрузчиков, строительных машин, 
высоких грузов или даже составных (обратных) 
грузов».
Одна из наиболее актуальных тем в транс-
портной отрасли — погрузочная высота. Чтобы 
снизить ее до 760 мм, компания Faymonville 
предлагает модель MultiMAX Plus со специ-
альными низкими шинами 205/65R 17,5“; кроме 
того, возможно исполнение с тремя, четырьмя 
или пятью осями. 
Вариант MultiMAX Plus со специальными 
аппарелями, подъемной рамой и решетками 
идеально подходит для транспортировки мон-
тажных платформ.
«В этом варианте MultiMAX Plus были усо-
вершенствованы отдельные сдвигающиеся 
аппарели, а также добавлены платформа 
для выгрузки на причале и опоры. Кроме 
того, аппарели полностью выдвигаются за 
счет гидравлического механизма, без канат-
ной тяги и поворотных стержней. При этом 

Полное обновление и новые практичные опции

MultiMAX Plus как итог развития принципа легкой конструкции
Совершенствование продукции в компании Faymonville — это непрерывный 
процесс. В его рамках линейка MultiMAX пополнилась новой моделью транспортного 
средства. Дополнение Plus показывает, что за этим кроется нечто большее. 

Модульная структура MultiMAX Plus позволяет создавать 
различные варианты.

оптимизированные переездные щитки гаран-
тируют отлаженный процесс погрузки. С этой 
целью MultiMAX Plus оснащен гидравличе-
ской подъемной платформой с предельно 
допустимой нагрузкой до 9 т, позволяющей 
осуществлять погрузку вплоть до гуська», 
— комментирует ответственный за данную 
модель сотрудник компании Faymonville. 
Дистанционное радиоуправление различными 
функциями гидравлического механизма, быст-
родействующий затвор для фиксации аппарели 
и многочисленные дополнительные точки кре-
пления упрощают работу водителя. 

Компактная двойная аппарель 
увеличивает длину погрузочной 
платформы

Среди дополнительных практичных опций — 
лампы проблескового света на месте установки 
аппарели и повышающие безопасность фары 
рабочего освещения, подставка для цепей на 
гуське или ящики для укладки из нержавеющей 
стали. 
Еще один неоспоримый плюс модифика-
ции Plus: конструктивный размер аппарели 
в сложенном состоянии составляет менее 
300 мм! Таким образом, согласно регламенту 
ЕС 1230/2012, двойная аппарель не входит в 
общую длину автопоезда. Следовательно, 
разрешенная длина погрузоч-
ной платформы не превышает 
допустимый размер для ЕС и 
составляет 16 500 мм.  

Узкая двойная аппарель в сложенном состоянии (менее 300 мм) 
увеличивает длину погрузочной платформы, не выходя за 

пределы разрешенного в ЕС размера.

Менеджер по продукции Райнер Ное (Rainer 
Noe) объясняет причины: «MultiMAX Plus 
совершенно определенно ориентирован на 
оптимизированную с точки зрения массы 
конструкцию». При 18-тонной нагрузке на 
седельное устройство прицеп MultiMAX Plus, 

несмотря на узкое шасси, достигает осевой 
нагрузки 10,5 т. На выбор предлагается гусек с 
монтажной высотой 150 или 220 мм. Кроме того 
есть два различных варианта исполнения дан-
ного полуприцепа, как  самоповоротными осями 
, так и с гидромеханическим подруливанием. 
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TeleMAX-AAAX с маятниковыми осями: улучшенная маневренность

Транспортировка самых длинных лопастей ветрогенераторов
Транспортная техника французского 
предприятия Stex (группа компаний 
Baudin Chateauneuf) притягивает 
изумленные взгляды. Ведь погруженные 
на нее лопасти ветрогенераторов 
длиной до 60 м пересекают ландшафт, 
словно белые ножи.   

Ветроэнергетика по-прежнему остается 
центральной областью деятельности 
перевозчиков негабаритных грузов. Такова 
ситуация и во Франции, где компания Stex 
принимает активное участие в грандиозных 
проектах. При этом в качестве транспортных 
средств используются три платформенных 
полуприцепа TeleMAX с троекратным 
телескопическим выдвижным механизмом 
и маятниковыми осями. Этот вариант 

оси позволяет увеличить высоту подъема 
(до 600 мм) по сравнению с транспортом 
с пневматической или гидравлической 
подвеской, а также расширить угол поворота 
колес до 60 градусов. 

Максимальная адаптация при 
езде по кругу

Помимо подвески, в это исполнение TeleMAX 
также встроен гусек с гибкой технологией 
адаптации. «Ход пружины гидравлической 
подвески в этой области обеспечивает 
беспрепятственный проезд кольцевых 
развязок. Кроме того, это облегчает 
прохождение прочих препятствий, которые 
зачастую обнаруживаются в самых сложных 
местах», — исполнительный директор Stex 
Жак Ленобль (Jacques Lenoble) в восторге 
от многочисленных преимуществ новой 

техники. Ветряные парки часто сооружают 
в труднодоступных местах с узкими 
подъездными путями. В таких ситуациях 
жизненно необходим транспорт с гибкими 
возможностями адаптации. 
Увеличенный дорожный просвет в задней 
части позволяет поворачивать груз даже 
вокруг самых значительных препятствий. 
Еще одно весомое преимущество открывается 
на горных серпантинах, где маятниковые 
оси не только обеспечивают увеличенный 
угол поворота колес, но и облегчают боковую 
балансировку транспортного средства. 
«Платформенные полуприцепы TeleMAX с 
маятниковыми осями представляют собой 
идеальное решение, способное справиться 
с задачами, требующими максимальной 
деликатности. Кроме того, они экономят 
средства наших клиентов, поскольку 
подготовительные работы по планированию 

маршрута сводятся к минимуму», — 
комментирует Жак Ленобль. 

150 лопастей ветрогенераторов 
создают объем    

Благодаря передвижным салазкам в задней 
выдвижной части полуприцепа TeleMAX 
размещать лопасти ветрогенераторов стало 
гораздо удобнее. 
«Всего в этом году будет выполнена перевозка 
около 150 лопастей ветрогенераторов длиной 
по 58 метров из портов в Дьепе и Ла-Рошели 
на строительные площадки ветряных парков», 
— исполнительный директор описывает 
внушительный объем заказов.
«Когда длина имеет значение» — 
этот слоган наглядно показывает 
причину, по которой следует 
выбрать именно TeleMAX. 

Лопасти ветрогенераторов иногда достигают 
длины свыше 60 метров. 
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Компания Van Egdom ценит прагматическое мышление

«Faymonville всегда найдет решение»
В маленьком фламандском городке Хейст-оп-ден-Берг расположено одно из крупнейших бельгийских транспортных предприятий. 
Здесь находится головное отделение семейного предприятия Van Egdom, из которого координируется вся его деятельность.

На текущий момент инфраструктура компании 
включает в себя несколько филиалов по всей 
Бельгии. Основатель компании, полное наи-
менование которой звучит как Transport P. Van 
Egdom-Mariën & Co NV., Пауль Ван Эгдом, руко-
водит ею и по сей день. Основной сферой ее де-
ятельности являются специальные перевозки, 
и в этой области как раз и существует «общий 
знаменатель» с Faymonville. Что же ценит Пауль 
Ван Эгдом в сотрудничестве с Faymonville, кото-
рое продолжается вот уже почти 30 лет? «То, что 
мы всегда находим подходящее решение, о чем 

бы ни шла речь. Мы всегда открыто обсуждаем 
положение дел и приступаем к работе со всей 
прагматичностью. Кроме того, послепродажное 
сервисное обслуживание всегда предоставля-
ется именно там, где в нем есть потребность».  

CombiMAX тоже в деле

Из обширного ассортимента продукции 
Faymonville в автопарке Van Egdom найдет-
ся хотя бы по одному экземпляру практически 
каждой модели транспортного средства: от су-

пернизкорамного MegaMAX до низкорамного 
полуприцепа MultiMAX, от платформенного по-
луприцепа TeleMAX, вариативного VarioMAX и 
до полуприцепа PrefaMAX для перевозки сбор-
ных железобетонных изделий. Предприятие из 
Фландрии также использует прицепы с управ-
ляемыми осями FlexMAX для длинных бетонных 
опор и облегченные полуприцепы EuroMAX. 
Кроме того, в рамках проектов Van Egdom регу-
лярно используются конструкции Faymonville из 
модульных осей. И, наконец, одно из новейших 
приобретений — комбинация CombiMAX, состо-

ящая из десяти осей, телескопического цен-
трального лонжерона и низкой платформы. 
Сотрудник отдела сбыта Faymonville Филип 
Верхувен уже много лет занимается обслужи-
ванием этого важного клиента: «Van Egdom — 
в высшей степени динамичное предприятие, 
способное справиться с любой задачей в сфе-
ре специальных перевозок, от самой низкой до 
крайне высокой полезной нагрузки. Это круп-
нейшее в Бельгии предприятие по перевозке 
негабаритных грузов, которое входит в десятку 
лучших в своей сфере в Европе». Развитие до 
такой высокой позиции происходило постепен-
но, поскольку становление компании Van Egdom 
сопровождалось умеренным ростом. 

От низкорамных прицепов к 
модульным конструкциям

В течение трех десятилетий транспортную мощь 
предприятия удавалось укреплять все больше 
и больше. От полуприцепов малой грузоподъ-
емности до тяжеловозов. От классического 
низкорамного полуприцепа до модульных кон-
струкций. От ориентации на клиентов внутри 
страны до международных перевозок. Владелец 
компании Пауль Ван Эгдом при этом руководит 
предприятием, подавая пример собственной ув-
леченностью и решительностью. «Его, как пра-
вило, можно застать в офисе до позднего вече-
ра», — сообщает Филип Верхувен о трудолюбии 
своего бизнес-партнера. 

В автопарке Van Egdom найдется по одному 
экземпляру практически всех моделей Faymonville  
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Множество вариантов транспортировки с TeleMAX-AA(A)X Компания Deme Macarale использует FlexMAX для транспор-
тировки бетонных опор  

Длинный и низкий Широко шагая по просторам 
Румынии

мерные грузы, например стальные балки, трубы, 
деревянные конструкции». 
Для разносторонних полуприцепов TeleMAX пе-
ревозка строительной техники, бетонных бло-
ков и, конечно же, лопастей ветрогенераторов 
— тоже вполне осуществимая рутинная зада-
ча.   Погрузочная платформа телескопически 
раздвигается, становясь до трех раз длиннее. 
И поскольку на данный момент существуют и 
классические седельные тягачи 6 x 2 с высотой 
сцепного устройства 950 мм, возможно использо-
вание полной нагрузки на седельное устройство 
(18 тонн).

Есть такие вещи, которые встречаются в повседневной жизни каждого человека и которые 
каждый может использовать. Про такое обычно говорят «как хлеб с маслом». Интересное 
сравнение, которое в сфере транспорта подходит к одной из модификаций линейки TeleMAX.

Низкая погрузочная высота  
1100 мм идеально подходит для 
грузов большого объема. 

Платформенный полуприцеп с фиксированными 
и одной самоповоротной осью или, как вариант, 
с тремя гидравлическими осями находит универ-
сальное применение в области перевозки нега-
баритных грузов. «Крайне низкая погрузочная 
высота — всего 1100 мм — это абсолютный плюс, 
если речь идет об объемных грузах», — Йорг Эр-
хардт (Jörg Ehrhardt) из компании Lorenz-Althoff 
из г. Хальтерн-ам-Зе (Германия) описывает пре-
имущества платформенного полуприцепа в по-
вседневной деятельности. Его предприятие уже 
долгое время эксплуатирует продукцию серии 
TeleMAX. «С их помощью мы перевозим длинно-

Создав десять представительств по всей стране, 
семейное предприятие из города Орадя всего за 
несколько лет достигло внушительных размеров. 
«Мы предлагаем колесные и гусеничные краны 
грузоподъемностью до 750 тонн. Кроме того, среди 
основных видов нашей деятельности — транспор-
тировка негабаритных грузов в бетонной промыш-
ленности, где мы также занимаемся установкой 
транспортируемых грузов», — исполнительный 
директор Кристьян Деме (Cristian Deme) описыва-
ет обширную сферу деятельности компании. 
Весной два трех- и пятиосных прицепа FlexMAX 
с управляемыми осями производства компании 

Faymonville отправились в Восточную Европу. 
«Мы используем эти транспортные средства для 
перевозки бетонных опор к месту назначения. Эти 
гиганты достигают длины 24–46 метров при массе 
от 20 до 70 тонн (максимум)». 
Именно для таких условий и создавался полупри-
цеп FlexMAX от Faymonville. Благодаря рулевой 
системе с автоматическим управлением кольце-
вые развязки и узкие извилистые дороги больше 
не представляют трудностей. Это позволяет с лег-
костью перевозить даже самые сложные грузы с 
чрезвычайно большой массой.

Длинный и тяжелый: когда эти две характеристики встречаются в одном и том 
же грузе, прицеп с управляемыми осями FlexMAX приходится как нельзя кстати. 
Пригодился этот продукт Faymonville и компании Deme Macarale из Румынии. 

FlexMAX дает возможность транспортировки бетонных опор 
длиной до 46 метров даже по извилистым дорогам. 
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На новом производственном объекте царит настоящий хай-тек 

Новейшие технологии обработки поверхностей 
Погодные условия и воздействие 
окружающей среды, коррозия и удары 
камнями — вот злейшие враги любой 
стальной конструкции. Чтобы надолго 
защитить поверхности полуприцепов, 
компания Faymonville делает ставку 
на сбалансированную систему 
повышения качества поверхностей.

Она называется MAXProtect+! А если надпись MAX 
есть снаружи, то и внутри все должно быть по мак-
симуму — в данном случае это максимальная защи-
та ходовой части. В новом производственном цехе 
в Ленцвайлере (Люксембург) ультрасовременная 
технология обработки поверхностей образует ядро 
инфраструктуры. «Все этапы и процессы данного 
метода, от нанесения лакокрасочного покрытия до 
металлизации, включая дробеструйную и песко-
струйную обработку, выполняются, совершенству-

ются и контролируются прямо на предприятии», — 
поясняет технический директор Ги Фикерс. 

Все процессы полностью 
выполняются внутри предприятия

Одного взгляда на производственные цеха доста-
точно, чтобы понять, насколько высоки требова-
ния к используемой технологии. Сразу бросается 
в глаза внушительная, окрашенная в синий цвет 
огромная установка для струйной обработки, че-
рез которую стальные детали проходят прежде 
всего. Что примечательно, все детали подвешены 
вертикально и готовы для обработки. Технический 
директор объясняет: «Транспортировка различных 
заготовок шасси длиной до 13 м и массой до 10 т 
осуществляется при помощи двухколейного под-
весного конвейера с фрикционными дисковыми 
приводами, расположенными на потолке. При этом 
заготовки проходят через весь процесс обработки 
поверхности в подвешенном состоянии». 

Цинкование распылением в зоне 
электрической дуги 

После струйной очистки металлическим шариками 
выполняется ручная обработка. В нее входят руч-
ная очистка и повышение качества поверхности 
минеральными абразивными материалами (корун-
дом). Далее следует этап цинкования распылением 
в зоне электрической дуги. «При этом перед нане-
сением лакокрасочного покрытия напыляется слой 
цинка/алюминия толщиной 50–70 мкм. Подобная 
металлизация максимально усиливает защиту от 
коррозии, эффективно предотвращает появление 
ржавчины по краям и повышает адгезионную спо-
собность и износостойкость покрытия поверхно-
сти», — описывает Ги Фикерс преимущества этого 
этапа работы. 
Последующее уплотнение швов предотвращает 
возникновение ржавчины в зазорах. Затем во вре-
мя грунтования на ходовые части наносят двух-
компонентный цинковый эпоксид с содержанием 
цинка 85 %. По завершении данного процесса в ка-
честве окончательного слоя Direct To Metal наносят 
двухкомпонентный защитный лак. 
Для предотвращения коррозии в пустотах их в за-
ключение дополнительно герметизируют. В каче-
стве опции можно обеспечить полную защиту от 
коррозии, устойчивую даже к воздействию морской 
воды. 
Идеально оптимизированный метод MAXProtect+ 
гарантирует максимальную защиту поверхностей 
для всего сегмента низкорамных полуприцепов с 
уровнем качества, намного превосходящим стан-
дарты отрасли коммерческих автомобилей.

Заготовки проходят через весь 
процесс обработки поверхности 
в подвешенном состоянии

В процессе металлизации 
напыляется слой цинка/

алюминия толщиной около 
50–70 мкм
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Программа обучения, направленная на углубление профессиональных знаний

Faymonville Academy — внутренний учебный центр
Принцип работы и конструкция низкорамных полуприцепов отличаются особой 
сложностью. Всех нюансов не знают даже опытные специалисты. Прогресс идет 
своим чередом, поэтому регулярное повышение квалификации крайне важно.

По этим причинам компания Faymonville создала 
собственную академию. Чтобы передавать зна-
ния структурированным образом, курсы обучения 
необходимо систематизировать.

В основе — четыре обучающих 
модуля

«Наилучшим образом подготовленные сотрудни-
ки представляют собой ядро функционирующего 
предприятия. Руководство компании Faymonville 
уже давно следует этому принципу. Он также от-
ражен в политике компании в области качества», 

— говорит руководитель обучающих программ 
Альберт Бальке (Albert Balke), координатор этого 
важного проекта.
Курсы повышения квалификации состоят из че-
тырех разделов: базовые знания, углубленные 
знания, знания о продукции и экспресс-курсы.
Глава «Базовые знания» представляет собой об-
щее введение в технологические особенности 
коммерческих автомобилей. При этом рассма-
триваются различные виды автомобилей. Более 
подробная информация представлена в виде 
анализа деталей, из которых состоит седельный 
полуприцеп. Завершает данный обучающий курс 

перечень важнейших законодательных предпи-
саний и предоставленных в порядке исключения 
разрешений.
«Раздел «Углубленные знания» посвящен важ-
ным темам автомобильной техники, таким как 
оси, подвеска, рулевое управление, распреде-
ление нагрузки, силы и изгибающие моменты. 
В рамках курса обучения по продукции прово-
дятся подробные технические инструктажи по 
определенным типам продуктов, включая все их 
технические характеристики и преимущества», 
— объясняет руководитель дифференцированную 
структуру курсов.
Наконец, экспресс-курсы представляют собой 
введение в актуальные на текущий день темы. 
Они, к примеру, охватывают те области, по кото-
рым незадолго до этого была предоставлена ин-
формация. 

Число новых тем в 
автомобилестроении воистину 
неисчерпаемо

«В зависимости от круга обязанностей, сотрудни-
ки Faymonville и участники из других организаций 
посещают один или несколько обучающих курсов. 
По завершении каждый участник проходит пер-
сональную сертификацию в ходе специального 
экзамена», — рассказывает Альберт Бальке о 
том, как все происходит на практике. 
Многообразие аспектов автомобилестроения и 
широкий ассортимент продукции Faymonville га-
рантируют, что новые темы для обучающих курсов 
будут всегда!

В зависимости от круга обязанностей, участники 
посещают один или несколько обучающих курсов.

Наилучшим образом подготовленные сотрудники — основа успешных переговоров с клиентами.
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NEWS TO THE MAX

В рамках своей деятельности на международной арене 
компания Faymonville также прилагает усилия для 
укрепления позиций на рынках Китая и Индии. Помочь в 
этом должны две выставки, которые состоятся ближе к концу 
текущего года. Крупнейшая выставка bauma организует 
несколько выездных мероприятий, и компания Faymonville 
последует за ней «в дальние страны». Участие в bauma 
China (22–25 ноября 2016 г.) должно повысить популярность 
компании в Поднебесной. Цель — в перспективе создавать 
транспортные средства, предназначенные специально для 
китайского рынка. Этому же курсу компания следует и в 
Индии, где наибольшим спросом пользуются модульные 
конструкции и платформенные полуприцепы типа TeleMAX. 
В этом отношении выставка bauma Conexpo (BC) India  
(12–15 декабря 2016 г.) представляет собой идеальную 
платформу.    

Австралия выбирает PrefaMAX Faymonville на пути 
в Китай и Индию 

16 прицепов для компании Gardemann

Компания Faymonville уже давно и прочно обосновалась в «стране, 
живущей вверх ногами». Низкорамные прицепы и платформенные 
полуприцепы из Бельгии можно встретить и в малонаселенной 
местности, и в крупных городах. Не так давно долгий путь прео-
долели два прицепа PrefaMAX, пополнив автопарк компании WA 
Specialised Transport новым видом продукции. Еще одно мощное 
транспортное средство приобрели Майк Данбар (Mike Dunbar) и его 
компания MRSK Pty Ltd: «Спрос на трехосные полуприцепы типа 
«инлоудер» для перевозки готовых железобетонных элементов в 
последнее время существенно вырос. Более всего в этом секторе 
ценятся высокая надежность погрузки и оптимальная производ-
ственная эффективность. Прицепы PrefaMAX соответствуют этим 
требованиям вплоть до малейших деталей». Техническая особен-
ность: ширина полуприцепов типа «инлоудер» адаптирована под 
австралийские стандарты и составляет 2490 мм.

Германская компания Gardemann имеет в наличии свыше 3500 мон-
тажных платформ, которые сдаются напрокат более чем в 30 пунктах 
по всей Германии. Для их транспортировки компания Gardemann 
оформила крупный заказ в Faymonville на поставку сразу 16 транс-
портных средств типа MultiMAX Plus — еще одно признание в верности, 
поскольку деловые отношения между компаниями продолжаются 
уже много лет. «Gardemann очень ценит преимущества данного 
полуприцепа, конструкция которого специально предназначена для 
транспортировки монтажных платформ, — заявляет менеджер товар-
ной группы Хосе Уртадо Мартинес (José Hurtado Martinez). — MultiMAX 
Plus с полностью оцинкованным корпусом оснащен решетчатым 
днищем, множеством точек для крепления груза и невероятно длин-
ной погрузочной платформой, и при этом соблюдается общая длина 
автопоезда 16,5 м. Кроме того, имеются различные принадлежности 
(лебедка, подставка для цепей и т. д.), а принудительное управление 
обеспечивает идеальную маневренность на узких участках».  


