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МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
«Переход на цифровые технологии» — некоторые 
паникуют, только услышав эту фразу. Неизвестное 
часто нагоняет на нас страх. Почему же? Переход 
на цифровые технологии — это одна из самых 
сложных задач нашего времени. Переход от 
аналоговых технологий к цифровым влечет за 
собой далеко идущие изменения. Faymonville 
Group относится к этим переменам как к 
захватывающим возможностям. 

Поэтому нет никаких причин их избегать. 
Естественно, все сработает наилучшим образом 
только в том случае, если заранее подготовиться 
к грядущим нововведениям. Или, как можно 
было бы сказать в терминах ИТ, до установки 
программного обеспечения нужно обеспечить 
подходящее аппаратное обеспечение. 

И в этом плане многие компании не владеют 
ситуацией. Для создания необходимых 
условий и среды требуется содействие органов 
государственной власти. Это относится ко многим 
факторам — от разработки оптоволоконной 
сети до обеспечения широкомасштабной 
зоны покрытия мобильной связи. Они должны 
создать условия, гарантирующие, что все 
будет должным образом работать вместе. 
 
Только после этого может быть успешно 
осуществлен переход на цифровые технологии. 
Чтобы обеспечить повсеместное внедрение 

концепций Industry 4.0, Technology 4.0 и Work 
4.0, необходимо решить еще несколько задач на 
политическом уровне. В Faymonville Group мы уже 
несколько лет готовимся к переходу на цифровые 
технологии.

Благодаря инвестициям в размере 65 миллионов 
евро, которые мы сделали в течение последних 
пяти лет, мы готовы к будущему. Основы заложены, 
и теперь мы можем продолжать внедрять цифровые 
технологии в рабочий процесс и увеличивать их 
долю в нашей операционной деятельности. 

Мы систематически и методично готовимся 
к выполнению концепции Challenge 4.0. И 
мы действительно способны сделать это, 
потому что уже некоторое время работаем 
над этим проектом. Высокоэффективные 
бизнес-процессы и производственный поток 
всегда являлись ключевыми элементами 
нашего клиентоориентированного подхода. 
Продолжающаяся автоматизация и особенно 
переход на цифровые технологии позволят нам 
быстрее и гибче адаптировать наши будущие 
производственные процессы к постоянным 
изменениям. 

Всегда быть на шаг впереди — этот девиз и наш 
энтузиазм в который раз помогут нам успешно 
внедрить все текущие и будущие нововведения. 

Ален Феймонвиль (Alain Faymonville)

4



ИСТОРИЯ УСПЕХА 
КОМПАНИИ MAX 

TRAILER 

КОМПАНИЯ MAX TRAILER 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬСЯ. 

Клиентов привлекает модульный принцип 
конструирования стандартизованных типов  
трейлеров и широкий спектр опций в сочетании 
с превосходным качеством, обеспечиваемым 
в процессе производства. Все это гарантирует 
идеальное соотношение цена/рабочие 
характеристики. 
На польском заводе в Голенюве производственная 
площадь была удвоена, чтобы увеличить 
производственные мощности. 

Завод сейчас занимает впечатляющую площадь в 
40 000 м².
Были введены в эксплуатацию новые кабины для 
поверхностной обработки, сварочные роботы, 
станки для лазерной и плазменной резки, а также 
совершенно новая линия окончательной сборки. 
 
Число сотрудников также продолжает расти. В 
настоящее время на заводе в Польше работают 
около 300 квалифицированных рабочих. 
Благодаря всем этим достижениям сейчас Группа 
производит более 100 транспортных средств  
MAX Trailer каждый месяц! 
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ 
ВЫСОКОГОРЬЯ

Австрийские горы — это не просто 
источник адреналина для любителей 
зимних видов спорта. Сотрудники 
компаний по перевозке тяжелых грузов 
также покрываются холодным потом, 
когда им приходится везти свои машины 
вверх и вниз по извилистым горным 
дорогам. У них нет времени наслаждаться 
уникальными природными красотами.
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ 
ВЫСОКОГОРЬЯ

Требовалась абсолютная концентрация, когда г-н Хеммерле (компания 
Hämmerle Spezialtransporte GmbH) из Харда в Ворарльберге вез по дороге 
от Блуденца до Альбершвенде через лес Брегенц-Форест 55-тонную буровую 
установку. «Такое оборудование никогда не перемещали по такому маршруту. 
Из-за строительных работ на мосту возле разгрузочной площадки обычный 
маршрут был для нас закрыт», — объясняет Фабиан Хеммерле. Поэтому 
ему пришлось выбрать другой путь. «Объезд через «Бёделе» был особенно 
сложным. Впереди нас ждали очень узкие повороты и значительные уклоны. 
В конце дня мы перемещали груз общим весом около 100 тонн».

Не двигайте горы, покоряйте их
Но при наличии нужного оборудования можно преодолеть даже самые 
сложные участки пути. Для выполнения этой трудной задачи компания 
Hämmerle Spezialtransporte GmbH использовала 2 + 4 трейлер VarioMAX с 
низкорамным прицепом от компании Faymonville. Эта технология, возможно, 
не поможет сдвинуть горы, но она поможет покорить их! «Гидравлическое 
рулевое управление и маятниковые оси — это уникальные функции, которые 
помогли нам работать на многих погрузочных площадках». 

Помимо копёров для забивания свай и буровых установок, компания 
Hämmerle также транспортирует экскаваторы, колесные погрузчики и 
промышленные товары на специализированных транспортных средствах. 

«Технические усовершенствования нашего автопарка очевидны. Благодаря 
12-тонной нагрузке на ось мы можем перемещать оборудование весом до 72 
тонн в пределах Австрии и Швейцарии». Это открыло новые возможности 
для Фабиана Хеммерле и его семейной компании. 

Ход подвески обеспечивает конкурентное 
преимущество 
55-тонная буровая установка добралась до места назначения в 
Альбершвенде в целости и сохранности. Успех подобных проектов часто 
зависит от мелочей. Фабиан Хеммерле вспоминает такой момент: «Только 
благодаря ходу подвески трейлера мы однажды смогли проехать по 
бордюрному камню и вписаться в крутой поворот. Без этого транспортировка 
груза на низкорамном прицепе была бы тогда невозможна». Безусловно, 
что бы ни случилось, Хеммерле может полностью полагаться на VarioMAX и 
его уникальные возможности. 

«В другом проекте величина хода в 600 мм позволила нам проехать по 
горному хребту, который не смогла покорить другая транспортная компания. 
Транспортировка груза по высоким горам— это одна из сильных сторон 
низкорамного прицепа 2+4 от компании Faymonville».
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Именно это происходило в горной цепи 
Магдалена в американском штате 
Нью-Мексико, где на высоте 3200  м 
расположена Обсерватория Магдалена 
Ридж (MRO). Являющаяся символом науки и 
исследований, эта обсерватория позволяет 
человечеству изучать звезды и космос. Но 
для этого требуется ультрасовременная 
оптическая техника. Например, 2,4-метровый 
телескоп, способный видеть небесные 
объекты, находящиеся на расстоянии многих 
тысяч километров от Земли. Это 36-тонное 
оборудование, буквально начиненное 
высокими технологиями, необходимо было 
доставить на вершину горы.

ВО ГЛАВЕ 
КОЛОННЫ

Транспортировка грузов, требующих 

особого обращения, — непростая задача 

даже на ровной поверхности. 

Перевозка телескопа на вершину горы 

требует максимальной осторожности.
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Трудная дорога для 
деликатного груза 
«Крутые, немощеные склоны и удаленное 
расположение сделали эту задачу 
чрезвычайно опасной», — говорят клиенты 
из MRO. Для безопасного и эффективного 
перемещения такого деликатного груза 
требовался большой опыт и специальное 
оборудование. Контракт получили 
североамериканские специалисты из 
компании Alternative Movement Division 
(AMD), входящей в группу компаний MLHC 
Crane Group. На этапе планирования 
стало очевидно, что последние 500  метров 
до пункта назначения будут особенно 
трудными.

Чтобы преодолеть этот последний 
участок, компания AMD использовала свой 
самоходный PowerMax APMC Faymonville 
с 4-мя осевыми линиями и силовым 
блоком (PPU). «Благодаря комбинации 
компенсации гидравлической оси и угла 
поворота на 60 градусов, PowerMAX 
APMC позволил обеспечивать устойчивое 
положение телескопа с отклонением в 
пределах 5 градусов. Это соответствовало 
особым указаниям производителя», — 
говорит Джереми Аслаксен, координатор 
по продажам и маркетингу компании AMD, 
объясняя эти требования. 

Путь к вершине
С помощью крюка 100-тонного внедорожного 
крана Terex полукруглый груз опустился точно 
на ожидающий его самоходный трейлер. 
На PowerMAX APMC было установлено 
специальное монтажное устройство. Это 
обеспечило необходимую устойчивость, 
чтобы телескоп мог преодолеть последний 
участок пути. Во время подъема на самую 
вершину машина двигалась со скоростью 
пешехода по немощеной местности. 

Благодаря огромной силе тяги каждого 
из приводных валов, самоходный 
транспортировщик прокладывал себе 
путь на гору. Наконец, телескоп достиг 
своего пункта назначения и был водружен 
на фундамент, который уже был для него 
подготовлен. 
Для Обсерватория Магдалена Ридж (MRO) 
это событие стало историческим. Надеемся, 
что этот новый телескоп поможет совершить 
новые астрономические открытия и 
приблизить к Земле бескрайние просторы 
космоса.
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НА 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ



Спуск кораблей на воду обычно 
сопровождается большой шумихой. 
Огромным кораблям дают название, а 
затем торжественно спускают на воду. Это 
является завершением производственного 
процесса продолжительностью в много 
месяцев, в ходе которого транспортировке 
подлежат большие объемы тяжелых грузов. 

Компоненты корабля необходимо постоянно 
перемещать внутри и между цехами с 
одного рабочего этапа на другой. Подобный 
процесс можно наблюдать и в Брайле, 
Румыния. Здесь компания VARD, входящая 
в группу Fincantieri Group, управляет двумя 
судостроительными заводами страны. 

Угол поворота +/- 130° для 
стесненных условий
Два транспортера для судостроения типа 
Cometto SYT 3/2 используются для того, 
чтобы множество отдельных элементов 
вместе сформировали большое судно. 
«Поскольку компания VARD все эти годы 
была очень довольна работой первого 
купленного транспортера, они решили 
приобрести второй, идентичный», — 
объясняет управляющий продажами 
Джованни Монти (Giovanni Monti). 

Благодаря этим двум специальным 
транспортным средствам, компания VARD 
перемещает самый широкий спектр деталей 
кораблей по территории верфи в Брайле. 
Поверхность каждой рабочей платформы 
транспортера составляет 75 м², и каждый 
из них может перевозить груз весом до 
156 т. Поскольку транспортные средства 
с гидростатической трансмиссией можно 
соединять между собой, достигается 
максимальная гибкость при обеспечении 
нужной грузоподъемности. Угол поворота 
+/- 130 градусов в обоих направлениях 
означает, что можно поворачиваться даже в 
самых узких местах. 

Самые передовые 
технологии для обеспечения 
максимальной безопасности
«Точное рулевое управление и мощная 
подъемная гидравлика делают 
транспортеры очень полезными для 
логистики судостроительного завода», — 
говорит Джованни Монти, перечисляя их 
преимущества, и добавляет: «Электронный 
контроль рабочей высоты и компенсация 
гидравлической оси означают, что 
происходит равномерное распределение 
нагрузки на все колеса, независимо от 
неровностей местности».

Оператор румынской компании VARD, 
сидя в своей эргономичной кабине, 
может полагаться на самые современные 
технологии. Цифровая диагностическая 
система предоставляет ему всю 
необходимую для управления информацию 
в режиме реального времени. Как объясняет 
Джованни Монти, эта сложная технология 
обеспечивает оптимальную безопасность 
транспортировки. 

«Бортовой компьютер обеспечивает 
постоянный контроль веса и центра тяжести 
груза. Защита от заброса оборотов на 
приводе и автоматическая регулировка 
мощности обеспечивают дополнительную 
поддержку».

Безопасность прежде всего. И она 
гарантирована благодаря тщательно 
продуманным технологиям. Это означает, 
что транспортеры для судостроения Cometto 
в Брайле будут и в будущем продолжать 
успешно решать самые сложные задачи. 
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Мы продолжаем расти: 
Мы прошли отметку в 1 000 сотрудников! 
Наши сотрудники — основа нашего успеха. 
Мы и наша команда рады отправиться в это путешествие вместе с вами.

специалистов
1.000БОЛЕЕ !





ДЕНЬ НА ДОРОГЕ С...

Гюнтером Уильвертом  
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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«Сначала мы загружаем 36-тонный гусеничный экскаватор на 
строительстве автомагистрали», — он объясняет первое задание 
для него и его мятно-зеленого автопоезда. Гюнтер Уильверт держит 
все под контролем и всегда сохраняет холодную голову, даже в 
ситуации стресса. На погрузочной площадке практически нет 
места. Из-за огромных груд гравия парковаться еще сложнее. «Без 
принудительного рулевого управления на этом полуприцепе я попал 
бы в затруднительное положение. Это действительно очень полезная 
вещь», — говорит он довольным голосом. Он проделывает хитрый 
маневр — и машина готова к загрузке. 

Но сначала Уильверт готовит погрузочную поверхность. 
Он должен расширить ее до 2,8 м, чтобы экскаватор можно было 
безопасно разместить. «С деревянными досками всегда очень 
тяжело, утомительно работать. Благодаря гидравлическому 
расширению нашего трейлера MultiMAX — это больше не 
проблема. И мы экономим много времени», — добавляет 
он, расхваливая преимущества нового 
полуприцепа. 

«Кто-то очень хорошо 
это продумал.»
Огромная махина по двойным 
пандусам заезжает на трейлер. 
Конструкция привлекает 
внимание проезжающих мимо 
водителей, они просто сворачивают 
шеи, глядя на нее. Гюнтер Уильверт 
начинает закреплять свой тяжелый груз. 

«Принудительное рулевое 
управление — это очень 

полезная вещь»   

Этот 62-летний мужчина — настоящий эксперт, мастер своего дела, 
который может с полным правом заявлять: «Кто-то очень хорошо это 
продумал. Это видно. Все крепления очень удобны. Некоторые крюки 
даже поворачиваются.»

Энтузиазм и опыт
Гюнтер Уильверт любит свою работу и почти 43 года работает в 
компании. Увлеченный автомобилист, он, кажется, заражает всех 
своим энтузиазмом. На следующей строительной площадке его 
ждет 30-тонный, 4,2-метровый колесный погрузчик. Пришло время 
показать, насколько хорошо продуманы колесные ниши в MultiMAX. 

Гюнтеру Уильверту, кажется, нипочем жара. Водителю грузовика 
нравится его работа. И новый трейлер MultiMAX вдохновляет его 
еще больше. «Это наш красавчик». Последнее задание выполнено, 
и он возвращается в автопарк компании в Селеме. Гюнтер Уильверт 
выключает двигатель, он и его машина могут отдохнуть. «Завтра все 
начнется по новой», — говорит Уильверт, собираясь домой. Он делает 
глоток воды и закрывает за собой двери. 

ДАВАЙ! ВВЕРЕД! Гюнтер Уильверт (Günter Willwert)  берет ключи и идет к своему тягачу, пружиня шаг. Его день расписан по минутам, 
многое нужно успеть. С раннего утра нельзя терять времени. Он говорит «доброе утро» своему боссу и запрыгивает в грузовик.

Гюнтером Уильвертом  
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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«ВСЕГДА В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ»

Эдгар Шредер 
(начальник цеха №1, 
производственный объект в Бюллингене)
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Как строилась Ваша карьера в компании 
Faymonville?
Когда я в 19 лет пришел на работу в 
компанию, мы еще находились в Рошерате 
и почти все делали вручную. У нас 
практически не было машин. Все было 
намного сложнее, чем сейчас. Я помню, 
например, как нам приходилось приваривать 
тяжелую широкополочную двутавровую 
балку на внешнюю опору полуприцепа. 
Мы поднимали ее все вместе. Сегодня это 
трудно представить. Сейчас мы используем 
кран, предназначенный для эксплуатации 
в помещении. Когда в 1988 году открылся 
новый завод в Буллингене, были созданы 
первые отделы. Бертольд Феймонвиль 
поручил мне стекловозы. Компания 
продолжала расти. Позже я стал мастером 
по сборке головной части низкорамников 
MegaMAX, затем начальником отдела 
предварительной сборки. С 2016 года 
я отвечаю за лазеры, гибку, раскрой и 
сварочные столы в Бюллингене. 

Можете ли Вы описать нам Ваш типичный 
рабочий день?
Моя задача — убедиться, что у всех 
рабочих постов в отделе предварительной 
сборке есть правильные планы работы 
и все необходимые материалы. Я также 
контролирую процессы, чтобы убедиться, 
что все работает как надо и будет готово к 
переходу к следующей фазе вовремя. 

36 лет в одной компании — это долго. Вы 
когда-нибудь задумывались о том, чтобы 
что-то изменить в жизни?
Нет, никогда. Компания Faymonville 
развивается такими темпами, что мне не 
приходится скучать. У нас всегда есть новые 
виды продукции, новые задачи. Несмотря 
на то, что я всю жизнь работаю в одной и той 
же компании, моя работа не превратилась в 
рутину. 

Компания развивается 
стремительно. 
Именно так. Мы 
всегда стремимся к 
прогрессу и переходу на 
следующий уровень. А 
если мы что-то начали, 
нас не остановить. 

Будучи «старожилом», 
испытываете ли Вы 
какие-либо трудности 
при внедрении новых 
процессов и процедур в 
рабочий процесс?
Нет, это никогда не было 
для меня проблемой. 
Думаю, это потому, что 
работаю здесь с самого 
начала и помню, как 
все было раньше. Мне 
очень помогает мой 
богатый опыт, поэтому у 
меня нет проблем с инновациями. 

Что Вам больше всего нравится в Вашей 
работе? 
Когда я вижу, как машина сходит с этапа 
финальной сборки, или я вижу ее на дороге, 
это вселяет в меня чувство гордости. Мне 
нравится осознавать, что я тоже внес свой 
вклад в общее дело. 

Что Вы думаете об эволюции компании?
Конечно, компания значительно выросла, 
открыла пять филиалов, и не удивительно, 
что семейная атмосфера со временем 
изменилась. Здесь работает много людей, 
и я думаю, что компания является хорошей 
рекламой для всего региона. 

Нехватка квалифицированной рабочей 
силы всегда является проблемой. Почему 
молодым людям стоит выбрать компанию 
Faymonville?
Крупные компании всегда предлагают 
разнообразие возможностей. Они 
развиваются и никогда не стоят на 
месте. Всегда есть новые возможности, 
даже в условиях изменений. На мой 
взгляд, в компании Faymonville очень 
привлекательная рабочая обстановка.

Для меня, компания Faymonville, это... 
… место, где я провожу больше времени, чем 
дома. 

Эдгар Шредер (Edgar Schröder) быстрым шагом идет по производственному цеху №1 в Бюллингене. 55-летний начальник отдела 
предварительной сборки «и швец, и жнец, и на дуде игрец», как он любит себя называть. За 36 лет работы в компании Faymonville этот 
отец двоих детей стал свидетелем трансформации компании от простого ремесленничества к современным производственным процессам. 
Именно поэтому мы хотим взять у него интервью для второй части нашего проекта: «Люди выбирают МАКС!» 
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На объектах в Ростоке и Любмине компания Krebs Korrosionsschutz GmbH на 
протяжении многих лет работает с компанией Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. 

Теперь в это сотрудничество также вносит вклад компания Cometto.

PАБОТЫ ПО 
ПРОЕКТУ
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«Транспортные средства компании Cometto 
представляют собой передовую технологию». 
Они также обладают тем преимуществом, что 
их можно, среди прочего, непосредственно 
загрузить в контейнер. Это позволяет нам, 
например, выполнять работы для другого клиента 
в Ростоке в его дочерней компании в Соединенном 
Королевстве», — объясняет Йорг Нойхойзель, 
руководитель проекта логистики в компании 
Krebs Korrosionsschutz GmbH.

ЭТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМУ, ЧТО KREBS  GROUP имеет в своем распоряжении 24  оси самоходной модульной системы MSPE компании Cometto. 
Комбинация делится на четыре 6-осные тележки, каждая из которых выдерживает 48 тонн нагрузки на ось, и два силовых агрегата мощностью 202 
кВт каждый.

Кран большой грузоподъемности 
для морского порта города Росток 
Все, что происходит в порту Росток, связано с 
работами по проекту XXL. В данный момент там 
собирается кран HLC 295000 компании Liebherr. 
Имея максимальную грузоподъемность 5000 тонн, 
он является самым большим оффшорным краном, 
какие когда-либо производила компания Liebherr. 
Для того, чтобы поднять этот готовый кран на 
самоподъёмную плавучую буровую установку, в 
настоящее время в Ростоке разрабатывается и 
строится еще один огромный кран — TCC 78000. 
Это будет самый мощный рельсовый кран в мире, 
способный поднимать до  1600  тонн. Помимо 
погрузок огромных морских кранов, производимых 
Liebherr, новый кран большой грузоподъемности 
поможет различным компаниям перемещать свои 
тяжелые грузы в международном порту Росток.

Переключение режима рулевого 
управления с поперечного на 
продольный 
Компания Cometto в настоящее время также 
участвует во всех этих проектах. С помощью 
MSPE компания Krebs перевезла 105-метровую 
стрелу TCC  78000 шириной до  15  м и общим 
весом 362 тонны. 

«Стрелу перемещали на 24  осях самоходной 
модульной системы MSPE компании Cometto в 
так называемой «открытой сборке», с боковой 
стыковкой модулей. 
Эти две конфигурации транспортных средств 
находились на расстоянии 60  метров друг 
от друга»,  — сообщил Йорг Нойхойзель о 
комбинации, которая использовалась для 
этого путешествия. «Специального для 
этого случая режим рулевого управления 
изменялся с поперечного на продольный и 
программировался таким образом, чтобы 
шасси могли входить в поворот отдельно и 
одно за другим. Это обеспечило сохранение 
груза точно в нужном положении и отсутствие 
взаимного смещения»,  — объяснил Йорг 
Нойхойзель этот важный шаг в процедуре.

Ход подвески компенсирует разницу 
в высоте
С помощью модулей MSPE, компании Cometto стрелу в 
Любмине перевезли по пандусу на баржу. «В частности, 
большая осевая компенсация в шасси доказала свою 
пользу, позволяя нивелировать разницу в высоте 
между причальной стенкой и палубой».
По прибытии в Росток баржа была разгружена, снова 
с  помощью пандуса, на участок компании Liebherr-
MCCtec  Rostock  GmbH. Благодаря карусельному 
режиму рулевого управления самоходной модульной 
системы MSPE стрела была затем повернута на 
180 градусов в правильное монтажное положение для 
дальнейшей работы. Этот маневр представлял собой 
окончание очередного этапа этого мегапроекта, в 
котором самоходные транспортные средства компании 
Cometto зарекомендовали себя в качестве выгодного 
фактора. 
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Оффшорный кран HLC  295000 позволит 
компании Liebherr двигаться в новых 
измерениях. Этот колосс имеет огромную 
стрелу, максимальная высота подъема которой 
может достигать 180 метров. Это на 23 метра 
выше верхней части Кельнского собора!
Даже футбольное поле, длина которого 
составляет 120  метров, кажется довольно 
маленьким по сравнению с его максимальным 
радиусом  160  метров. В дополнение к 
транспортной операции компания Liebherr 
также попросила компанию Krebs  Group 
нанести покрытие на свои негабаритные 
крановые элементы. 
Для этого компания Krebs построила 
свой собственный 45-метровый цех
для распыления и нанесения покрытия, 
предназначенный для работы с крановыми 
узлами весом до 800 тонн.

Выше 
Кельнского 

собора, шире 
футбольного 

поля
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....  нагрузку на оси до 70 тонн — абсолютно лучший результат в  
 отрасли!

....  максимальную маневренность и универсальность

….  запатентованную двухзвенную подвеску для обеспечения  
 наибольшей грузоподъемности 

....  исчерпывающий выбор опций (проставки, кабины оператора  
 и т. д.) 

....  пневматические шины для защиты поверхности

….  Силовые агрегаты 3 классов эксплуатационных   
 характеристик (классы выбросов выхлопных газов  
 EU-Stage IV и TIER 3A)

Йорг Нойхойзель, 
руководитель проекта логистики в компании 

Krebs Korrosionsschutz GmbH

«Транспортные 
средства компании 

Cometto представляют 
собой передовую 

технологию». 

САМОХОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
КОМПАНИИ Cometto С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ДОПУСКАЮТ...
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В США

22



HighwayMAX — оригинал! 
HighwayMAX от компании Faymonville — 
это автопоезд с девятью гидравлическими  
маятниковыми осями. Транспортное 
средство может распределять нагрузку 
между отдельными 3-осевыми 
группами. Классическая базовая версия, 
несовместимая с усилителем, может 
обеспечить полезную грузоподъемность 
до 170 000 фунтов (77,1 т). При 
использовании вне зоны дорог общего 
пользования обе версии могут 
обеспечить значительно более высокую 
грузоподъемность. 
 
В закрытом не раздвинутом  виде его длина 
остается в допустимых пределах в 90 футов  
(27,43 м), с учетом тягача. Это означает, 
что в большинстве штатов США 
сопровождение не требуется. 

Благодаря принудительному 
гидравлическому рулевому управлению   
HighwayMAX по команде следует за 
тягачом. Маятниковые оси с ходом 
подвески 23,63 дюйма (600 мм)  
помогают компенсировать условия 
труднопроходимой местности. Они также 
позволяют осуществлять самозагрузку, 
что значительно снижает затраты на 
крановое оборудование. 

Чрезвычайно стабильная и устойчивая 
к кручению рама облегчает 
транспортировку компактных грузов. 
Шасси с гальваническим покрытием 
обеспечивает долговечность конструкции 
и оптимальную защиту от коррозии.

Как это работает? 
 
3-осное шасси соединяется с задней частью 
трейлера HighwayMAX-2, когда необходимо 
перемещать особенно тяжелые грузы. 
Благодаря продуманной передаче давления 
при помощи усилителя, увеличивается 
количество осей, по которым распределяется 
вес груза. Этот процесс обеспечивает общее 
увеличение грузоподъемности. Сочетание 
9+3 осей трейлера/усилителя позволяет 
увеличить допустимую грузоподъемность, 
составляющую около 205 000 фунтов (93 т), 
на 20 000 фунтов (9,1 т) на ось. 
Для обеспечения восприятия особо 
компактных нагрузок в раздвинутом 
состоянии и при подсоединенном усилителе, 
шасси HighwayMAX-2 было оптимизировано 
и стало еще прочнее.

Усилитель для тяжелых грузов
 
Новые опции для новаторских концептов 
транспортировочной техники. «В 2015 
году мы стали первым производителем, 
представившим в Северной Америке 
телескопический трейлер с девятью 
гидравлическими маятниковыми осями», 
— вспоминает Пол Хённен (Paul Hönen), 
начальник отдела продаж по этому региону. 
«Это первоначальный вариант, и мы 
продолжаем его совершенствовать».
Компания Miller Transfer and Rigging Co. из 
Рутстауна, штат Огайо, стала первым клиентом 
в США, использующим HighwayMAX-2. В 
результате своего первого рейса ему удалось 
перевезти пресс весом 190 000 фунтов (86,2 
т) от местоположения компании Ford Motor 
Company в Детройте, штат Мичиган, в штат 
Техас. Только благодаря внедрению этой 
новейшей технологии, компания Miller смогла 
успешно выполнить эту задачу.

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ компания Faymonville за несколько лет работы уже многое успела сделать. Несколько продуктов были разработаны 
специально для этого рынка. HighwayMAX-2 с 3-осным нитроусилителем — это новейшая разработка компании. Цель: значительно 
увеличить грузоподъемность!

стота сборки экономит время и 
деньги
 
При разработке этого поколения HighwayMAX 
компания Faymonville сосредоточилась, 
прежде всего, на обеспечении простоты 
управления. «При транспортировке 
порожняком усилитель можно просто 
отсоединить и погрузить на главный 
трейлер. Переброска транспорта происходит 
быстрее, чем с любым другим транспортным 
средством этого класса грузоподъемности. 

Вы экономите время и деньги». Для Пола 
Хёнена это важное преимущество.

При изменении направления движения 
усилитель можно просто поднять 
гидроприводом. В связи с этим 
для временного увеличения общей 
грузоподъёмности основного транспортного 
средства была придумана специальная 
техническая конструкция. Это особенно 
помогает водителю при маневрировании на 
извилистых дорогах или подъездных путях. 
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COMBIMAX 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
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«Мы смогли соблюсти требуемый срок 
благодаря модульности и тому, что для сборки 
конфигурации не требуется много времени», 
— объяснил впоследствии довольный 
результатом руководитель проекта Нико Грасс 
(Nico Graß). Первая сложная задача ждала 
сотрудников компании Graß еще перед началом 
работ. «Низкий собственный вес CombiMAX и 
особенно раздвижная вставка помогли нам 
получить разрешение на порожний рейс до 
стройплощадки». 

Этот уникальный элемент CombiMAX помог 
компании Graß «въехать на стройплощадку 
практически без ограничений при общей длине 
всего 28 м. На месте почти не потребовалось 
проводить подготовку к работе. Благодаря 
этой вставке комбинация 5+7  была просто 
раздвинута и сразу была готова к погрузке». 

Безопасно, быстро и несложно
Транспортировку можно было начинать. Для 
всей процедуры было необходимо привезти 
бак (длиной 26 м, диаметром 5 м, весом 88 т) 
в ангар и выгрузить на участке временного 
хранения. Во время второго шага второй 
бак (длиной 24 м, диаметром 5,8 м и весом в 
105 тонн) был перевезен на другую сторону 
площадки. Затем он был выгружен с помощью 
двух самоходных кранов и хранился до 
вывоза. Последний шаг предусматривал 
транспортировку первого контейнера обратно 
в производственный цех.

Для Nico Graß это был проект, рассчитанный 
на CombiMAX и его сильные стороны. «На 
земельном участке компании было очень мало 

места, и он имел крутой уклон. Благодаря 
большому углу поворота маятниковой оси, 
оптимально регулируемой геометрии рулевого 
управления и большому ходу подвески в 600 мм, 
мы смогли осуществить эту транспортировку 
безопасно, быстро и без осложнений». 

Увеличение грузоподъемности 
до 150 тонн
С помощью элементов модульной системы 
CombiMAX компания Graß смогла добиться 
максимальной универсальности для 
наибольшего диапазона грузоподъемностей. 
Они могут осуществлять транспортировку 
трансформаторов, котлов, контейнеров, 
прессов и деталей станков. «Комплект 
элементов системы CombiMAX увеличил 
доступную нам грузоподъемность до более 
чем 150 тонн». Хотя и этого еще недостаточно, 
продолжает Нико Грасс: «На практике 
возможность работать с пониженными 
осевыми нагрузками за счет использования 
большего числа осей и благодаря модульности 
— это для нас большое преимущество». 
Определить и скомбинировать — это 
постоянная стратегия компании Graß. «Мы 
можем увеличить коэффициент использования 
транспортного средства благодаря 
возможности сборки разных комбинаций». 
Полный новых возможностей комплект, 
который открыл для команды новые двери. 
«Благодаря нашим 12 осям, множеству 
различных рабочих платформ, раздвижной 
вставке и лотку для стрелы экскаватора нет 
никаких ограничений для нашей гибкости». 

ОСЕНЬЮ компания Graß  ISL GmbH & Co. KG получила заказ в короткий срок перевезти 
два очень больших 4-камерных бака. Это был сложный проект с очень небольшим сроком 
на исполнение, который специалисты по большим грузам из компании Petershagen смогли 
выполнить благодаря своему транспортному средству CombiMAX от компании Faymonville. 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Процесс планирования транспортных проектов 
часто выглядит достаточно однообразно. Во-
первых, определяется груз, затем выбирается 
соответствующее транспортное средство. Такой 
подход вызывает много вопросов: как следует 
присоединить мой трейлер, чтобы перевезти 
этот груз? И где точно я должен установить его на 
транспортном средстве? 

Шансов найти прямые ответы гораздо больше 
перед компьютером, чем на рабочей площадке. 
Это потому, что именно в этом случае собственное 
программное обеспечение компании Faymonville 
позволяет моделировать различные сценарии 
перед фактической реализацией проекта. Цель 
состоит в том, чтобы подтвердить в теории то, что 
возможно на практике! 

«Falco» (Faymonville Analytical Loading Capacity 
Organizer) — это название программы для 
подразделения модульных трейлеров. Это простой 
инструмент для получения помощи в сложных 
ситуациях. Клиент вводит характеристики груза 
в систему, и она рассчитывает возможности. 
ИТ-основа «Falco» — это принцип «определить и 
скомбинировать». 

Интуитивно понятное и удобное 
для пользователя
Программное обеспечение «Faremax» 
(Faymonville Repartition of Mass by Axles) можно 
использовать для классических трейлеров, когда 
требуется рассчитать распределение груза и 
положение тяг. 

Это простой, ясный и быстрый процесс, всегда 
основанный на конкретной информации о 
транспортном средстве клиента. 

Такая же программа существует для самоходных 
транспортеров от компании Cometto, которая 
называется Cosmo (Cometto software for modular 
trailers). Все эти инструменты представляют 
собой смесь технологии, математики, физики 
и информационных технологий. Компания 
Faymonville сделала их интуитивно понятными и 
удобными для пользователя. 

Затем результаты можно распечатать и взять 
с собой на площадку или на место проведения 
работ, чтобы перед оператором была вся важная 
информация для подготовки к работе, сборки 
транспортировочной системы и установки 
средств закрепления груза. 
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MAX Trailer поставляет 
продукцию компаниям по аренде 

автомобилей в Великобритании

Грэм Аллард (Graham Allard), менеджер автопарка 
компании Ardent Hire Solutions, подошел к своей 
задаче, четко зная, чего он хочет: «Трейлеры должны 
были быть самыми современными и соответствовать 
всем национальным стандартам безопасности. Они 
должны перевозить наши тяжелые экскаваторы 
и более маленькие машины при соблюдении 
различных правил, применяемых в пунктах 
разгрузки». Поэтому было очень 
важно, чтобы новые транспортные 
средства могли использоваться в 
любой точке страны.

Посещение завода 
произвело впечатление
Благодаря компании MAX Trailer это 
требование было выполнено. Чтобы 
оценить качество транспортных 
средств, представители компаний 
Ardent Hire Solutions и Hanbury 
Riverside посетили производство. 
Они посетили производственные 
объекты компании Faymonville Group 
в Люксембурге и Бельгии вместе с 
Питером Дуганом (Peter Dougan) из 
компании Traffco Limited, официального торгового 
партнера компании MAX Trailer в Великобритании. 

«Правильный партнер»
«Они были настолько впечатлены 
перспективной концепцией, что сразу же 
подписали заказ на производство 26 новых 3- 
и 4-осных низкорамных грузовых прицепов», 
— говорит г-н Дуган. Дэвид Хэммонд (David 
Hammond), генеральный директор компании 

Hanbury Riverside, объясняет это 
решение так: «Профессиональная среда, 
высокое качество и ультрасовременные 
производственные мощности заставили 
нас понять, что мы нашли здесь 
правильного партнера». 

Помимо компаний MAX Trailer и Traffco, 
компания Rydam Universal Ltd., долгосрочный 
сервисный партнер компании Faymonville, 
также способствовала успеху этого проекта.

КОМПАНИЯ ARDENT HIRE SOLUTIONS является одной из самых известных в сфере аренды строительной техники в Великобритании. В целях 
реструктуризации своего автопарка компания попросила компанию Hanbury Riverside, специализирующуюся на коммерческих транспортных 
средствах, найти идеального партнера для проекта. 

Слева направо:  Марио Феймонвиль (ответственный, MAX Trailer), Дэвид Хэммонд (генеральный директор, Hanbury Riverside), 
Питер Дуган (менеджер, Traffco), Брайан Март (инструктор водителей, Ardent Hire Solutions), Грэм Аллард (менеджер автопарка, 
Ardent Hire Solutions), Мануэла Раув (отдел продаж, Faymonville).
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ГОТОВЫ ПЕРЕСЕЧЬ 
ПУСТЫНЮ



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТРУДНОПРОХОДИМАЯ МЕСТНОСТЬ пустынь требуют использования специального оборудования. Высокое 
качество изготовления очень важно для клиентов. Именно поэтому компания Orient Heavy Haulage остановила свой выбор на продукции компании Faymonville. 

Для обеспечения максимально возможного 
срока эксплуатации компания Faymonville 
установила новый стандарт качества 
благодаря процессу MAXProtect+.
«Мы высоко ценим технологии обработки 
поверхности и металлизации, которые здесь 
используются», — говорит Рамез Набер (Ramez 
Naber), генеральный директор транспортной 
компании по перевозки негабаритных грузов 
из Иордании, называя очень характерную 
особенность. «По сравнению с другими 
поставщиками транспортные средства 
компании Faymonville обеспечивают 
лучшую защиту от непогоды и воздействия 
окружающей среды». 

Встроенная сила для сильного результата
 
Качество является наиболее важным критерием для компании Orient Heavy 
Haulag, и это качество является результатом хорошо продуманных процессов. 
Для Рамеза Набера современные технологии производства, применяемые 
в компании Faymonville, являются эталоном. Даже окончательная сборка 
оказывает непосредственное влияние на использование транспорта в 
условиях песчаных пустынь. В связи с этим, все компоненты собираются уже 
после их окраски. «Это очень продуманное решение, которое делает машины 
менее уязвимыми, потому что краска не попадает в детали». 

Надежный партнер 
 
Сейчас у компании Orient Heavy Haulage большой парк транспортных 
средств от компании Faymonville. Помимо 24-х осевых линий 
G-ST ModulMAX с многочисленными загрузочными платформами 
и аксессуарами, появилось два 8-осных и четыре 6-осных 
полуприцепа MultiMAX, а также шесть 4-осных прицепов TeleMAX с 
тройным раздвижением для перевозки лопастей ветряков. Мощное 
оборудование, которое помогло компании Orient Heavy Haulage стать 
лидером отрасли в регионе.
«Компания Faymonville всегда предлагает нам подходящие решения, 
отвечающие нашим высоким техническим требованиям», — с 
удовлетворением говорит Рамез Набер. Он и его коллеги также 
отмечают одно из достоинств компании Faymonville, которое очень 
высоко ценится в арабском мире — надежность. «Мы работаем в 
тесном сотрудничестве, и любому из наших вопросов, заданному 
техническому отделу и отделу послепродажного обслуживания, 
всегда уделяют самое пристальное внимание». 

« Это очень
продуманное 
решение»
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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
ОТРАЖАЕТСЯ  
В ЗЕРКАЛЕ  
ЗАДНЕГО ВИДА

Точное планирование имеет крайне важное 
значение для перевозок большегрузным 
транспортом. Вот почему большое количество 
времени уделяется анализу маршрута. 
Иногда это приводит к необычным результатам. 
Например, специальному транспорту может 
потребоваться ехать к месту назначения 
задним ходом.
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НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА, даже для специалистов по перевозкам специальным транспортом бельгийской компании Jan Coesens. Буровую 
установку массой 65 тонн погрузили в Остенде и должны были доставить в центр города Мехелен. Последний участок маршрута 
протяженностью чуть менее 1,6 км преодолевали задним ходом.

«Маневренность действительно 
имеет значение» 
Компания Jan Coesens выбрала в качестве 
транспорта 6-осный полуприцеп MultiMAX 
со сверхнизкой маятниковой осью PA-X.  
Он был недавно добавлен в автопарк 
компании. «Данное транспортное средство 
позволяет осуществлять очень высокую 
точечную нагрузку над осями. Это означает, 
что передача силы идет прямо к центру оси. 
Это является большим преимуществом, если 
нужно переместить груз весом 60-70 тонн», — 
поясняет глава компании. 
 
«Нам часто приходится перевозить такие 
тяжелые грузы через узкие и извилистые 
переулки», — говорит водитель Питер 
Вандевижвер (Peter Vandevijver) и показывает 
фотографии последней такой работы на 
своем iPad. Он работает на большегрузном 
транспорте почти 25 лет и хорошо знает, 
что действительно важно. «Маневренность 
приобретает все более важное значение. 
Кольцевые развязки, крутые повороты и 
извилистые подъездные пути являются для 
меня обычным делом. Новый MultiMAX от 
компании Faymonville с принудительным 
гидравлическим рулевым управлением на 
маятниковых осях идеально подходит для 
такой работы».

Принудительное 
гидравлическое рулевое 
управление и здравый смысл
Оптимизированная система рулевого 
управления доказала свою эффективность 
в узком переулке на въезде в жилой район. 
Контр-рулевое управление и рулевое 
управление сработали в идеальной гармонии 
и позволили с легкостью справиться с 
поворотом. 

Питер Вандевижвер уверенно направлял 
грузовик к месту назначения, глядя в зеркало 
заднего вида. 
Буровую установку можно было разгружать. 
49-летний водитель и его 6-осный MultiMAX с 
нетерпением ждут будущих проектов. «Каждый 
день происходит что-нибудь новенькое. 
Поэтому мне всегда интересно работать».
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Регион Эльзас в восточной Франции является одним из главных 
центров по перевозке сборных железобетонных элементов. Эти 
элементы используются разными способами, например, в сборных 
домах, промышленных складах или в  качестве шумозаградителей. 
Компания TPE (Transports Pfeiffer Edouard) прекрасно оснащена 
для их транспортировки. Компания TPE рассматривала различные 
варианты полуприцепов-панелевозов из линейки PrefaMAX. Цель: 
максимально возможная многофункциональность! Вот почему, среди 
прочего, выбор пал на раздвижной панелевоз PrefaMAX-A 9500. 
Сборные железобетонные элементы, длина которых превышает 
обычную длину, можно перевозить с помощью этого панелевоза. При 
необходимости, длину вала можно скорректировать до 13  500  мм. 
Таким образом, компания TPE может не использовать проблемные 
транспортные средства с открывающейся задней дверью. Кроме 
того, использование транспортного средства правильной длины 
обеспечивает правильное распределение нагрузки.

Определить и комбинировать! Уникальная концепция CombiMAX, 
созданная компанией Faymonville, в настоящее время также 
используется в Мозамбике. Наш клиент Lalgy Lda получил 7-остную 
комбинацию, которая состоит из 1+2+4 осей и телескопической, 
очень низкой рамы. 1-осное шасси, известное как «Joker  Axle», 
позволяет получить множество возможностей по комбинированию и 
гарантирует достижимость правильной нагрузки на ось независимо 
от груза. Для расширения имеющихся вариантов можно добавлять 
дополнительные оси и комплектующие. Команда из компании 
Transportes Lalgy Lda прошла всесторонний вводный курс обучения 
по новому CombiMAX от нашего инструктора Джефа Хафкенса. Одной 
из первых работ по транспортировке был 5-осный мобильный кран, 
весом 60  тонн, который был успешно доставлен клиенту в южной 
части Африки. 

Компания TPE полагается  
на PrefaMAX-A CombiMAX для Мозамбика
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Обладая большим парком тракторов и прицепов, компания 
Transalliance Europe занимает место среди ведущих международных 
компаний, занимающихся перевозками и буксировкой. Их 
услуги включают в себя следующее: обработка и хранение 
всех видов товаров, аренда и лизинг транспортных средств, 
осуществляющих перевозки, а также деятельность, связанная с 
хранением и логистикой. Для специальных транспортных операций 
компания укрепила свой парк, добавив туда восемь прицепов-
площадок Faymonville  TeleMAX. 3-осные транспортные средства с 
принудительным рулевым управлением и пневматической подвеской 
будут использоваться для перевозки длинных и тяжелых грузов в 
компании Transalliance Europe. Длину всех восьми прицепов можно 
увеличить с 13 600 мм до 21 600 мм.

Благодаря MAX600, компания MAX  Trailer добавила трейлер с 
поворотным кругом к своей линейке. Он идеально подходит для 
перевозки небольших экскаваторов, строительной техники и других 
инструментов. Это транспортное средство с 3 или 4 осями, идеально 
подходит для использования в строительстве и для дорожных работ. 
MAX600 особенно многофункционален благодаря совершенно плоской 
зоне погрузки. Через одинарные или двойные пандусы можно быстро 
и безопасно загрузить различные механизмы. Универсальный, 
надежный трейлер для любой ситуации. Стандартная пневматическая 
подвеска улучшает оптимальные эксплуатационные параметры 
вождения. Многочисленные точки крепления обеспечивают 
такое закрепление груза, которое соответствует требованиям 
законодательства. 

TeleMAX в количестве 8 шт. для 
компании Transalliance Europe

MAX600 для  
небольших работ
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Долгосрочное прогнозирование всегда было важной 
частью философии компании. Оно применяется на всех 
уровнях компании. Благодаря ориентированности на 
будущее и цифровому управлению энергопотреблением 
компании Faymonville Group удается достичь 
максимальной эффективности использования энергии 
и ресурсов. 
Начиная с производства энергии, — ежегодно 1 900 
000 кВтч поступает из собственных фотоэлектрических 
систем — Faymonville Group сократила выбросы CO2 на 
717 т. Для этого на крышах завода было установлено 
более 18 000 м² фотоэлектрических модулей. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ НА ПУТИ  
К ЭКОЛОГИЧЕ-СКОМУ  
БУДУЩЕМУ

Использование потенциала 
энергосбережения
 
На производственных предприятиях все объекты 
проходят строгую процедуру анализа с целью 
постоянного сокращения энергопотребления. 
Сократив исходный уровень энергопотребления на 
заводах на 30%, мы снизили выбросы CO2 на 101 т. 
Оптимизация объемов сжатого воздуха как со стороны 
производителя, так и со стороны потребителя позволяет 
сократить выбросы еще на 94 т.
 
В Faymonville Group потенциальные возможности 
экономии энергии исследуются и используются в 
сотрудничестве с экспертами и производителями 
систем. При приобретении новых машин приоритет 
отдается энергоэффективным моделям. 

 
Действовать и мыслить с учетом 
всей совокупности социально-
экономических и экологических 
факторов долгосрочного развития 
 
Система мониторинга энергии постоянно контролирует 
все виды производства и использования энергии. 
Отклонения от нормы выявляются с помощью 
показателей эффективности и соответствующих 
измерений и незамедлительно корректируются, 
чтобы не допускать больших потерь. Все разработки 
суммируются в ежемесячных энергетических отчетах и 
доводятся до сведения всех уровней компании. 
 
Весь процесс производства также призван экономить 
ресурсы. Наряду со стальным скрапом, Faymonville 
Group также перерабатывает на всех своих объектах 
гидравлические жидкости. Специальные машины 
перерабатывают их, а затем возвращают в обращение. 

Мы и в будущем продолжим предпринимать 
последовательные меры с учетом всей совокупности 
социально-экономических и экологических факторов 
в рамках концепции управления энергопотреблением 
Faymonville Group. Наша цель состоит в том, чтобы уже 
сегодня быть в экологическом плане подготовленными 
к завтрашнему дню. 

ВОПРОС О ДОЛГОСРОЧНОМ РАЗВИТИИ с учетом 
всей совокупности социально-экономических и 
экологических факторов приобретает все более 
важное значение. Политики требуют конкретных 
мер, и компаниям поручено реализовать их в 
рамках своих проектов. Faymonville Group уже давно 
предвосхитила эту дискуссию. 

34
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