
www.cometto.comPowered by

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ВЕРФЕЙ
SYT

Самоходный транспортер с системой подъема 
для судостроительной промышленности

RU



Мы являемся ведущим мировым производителем специальных транспортных средств  
для тяжелых грузов и специальных перевозок.

Полуприцепы, низкорамные платформы, стандартные и самоходные модули, которые мы производим, используются для 
транспортировки исключительно тяжелых, длинных, широких или высоких грузов!

Наш портфель брендов включает транспортные решения  от 15т до 15.000т... и выше. Превосходные условия на 
производственной площади в 150.000м ² являются основой для качественно уникальных, высокотехнологичных продуктов.



ТРАДИЦИИ И 
ВИДЕНИЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕШЕНИЯ

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
100% IN-HOUSE

РЯДОМ С ВАМИ – 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Являясь семейным бизнесом в шести поколениях, мы 
выросли от маленького заводика до лидера отрасли. Наши 
корни являются залогом прогрессивного и надежного 
будущего.

Мы предлагаем технические решения любой транспортной 
задачи с учетом потребностей заказчика благодаря нашему 
опыту, адаптивности и знаниям. Практические знания и 
профессионализм от разработки до производства, от начала до 
конца. На COMETTO Ваши запросы в надежных руках!

Мы доверяем нашим оптимизированным производственным 
процессам, современному оборудованию и 
высококвалифицированному персоналу.
Являясь лидером по качеству, мы установили для себя 
высочайшие стандарты, чтобы гарантировать идеальное 
качество нашей продукции.

Наша сервисная служба имеет разветвлённую сеть по всему 
миру, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Faymonville Group 
предлагает самую мощную службу поддержки покупателя в 
отрасли.
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ЛЕГКИ 
В УПРАВЛЕНИИ

С помощью наших исследований и прогрессивных разработок мы стремимся 
к простоте и удобству в работе с нашими транспортерами.
Благодаря нашему опыту мы знаем, что судно и судостроительная 
промышленность очень требовательны, поэтому важно, чтобы наши 
транспортные средства были надежными и безопасными. Постоянно 
внедряя новые технологии и более эффективные решения, мы стремимся 
оптимально удовлетворить все ваши потребности. 

76



SYT
Транспортер 
для верфей

Самоходный транспортер с системой подъема 
Cometto SYT предназначен главным образом 
для перемещения судовых секций. Благодаря 
грузоподъемности от 100 до более 1000 тонн 
можно эффективно перевозить различные 
грузы на верфи. Также предлагаются 
различные решения с точки зрения общей 
грузоподъемности, адаптированной к 
требованиям заказчика, а также широкий 
ассортимент индивидуальных типов 
подвесок с различной несущей способностью 
от 32 до 45 тонн. Благодаря надежной 
электронной системе рулевого управления 
можно легко маневрировать в узких зонах.

SYT
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Благодаря несущей способности подвески в 32, 36, 40 и 45 
тонн SYT обеспечивает самую высокую производительность 
на рынке.

САМАЯ ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ПОДВЕСОК НА РЫНКЕ!

Все существующие транспортные средства SYT с одинаковой 
несущей способностью подвесок 100% совместимы. SYT 
характеризуется огромным выбором комбинаций. Наши 
преимущества -это модульность конструкции, ширина пять и 
шесть метров, от трех до девяти линий осей и четыре типа 
несущей способности подвесок

МНОЖЕСТВО КОМБИНАЦИЙ!

Это позволяет повысить точность рулевого управления, 
улучшить распределение нагрузки на раму и сократить объем 
обслуживания.

САМАЯ ТОЧНАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТНОМУ ПРИВОДУ

Независимо от движения с полной нагрузкой или на 
уклоне, бескамерная конструкция обеспечивает надежное 
и безопасное решение без ограничения пройденного 
расстояния. 

БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ В 
СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Компания Faymonville Group успешно использует свою 
проверенную защиту поверхности в течение длительного 
времени. MAXProtect+ прошел тщательную проверку 
и постоянно улучшается только по одной причине: для 
удовлетворения ваших самых высоких требований. С 
MAXProtect+ ваша машина остается свободной от коррозии 
длительное время.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

После программирования наши клиенты могут легко 
установить обновления. Удобство работы — это наш ключ! 

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Удобная работа и программирование: Постоянные 
обновления программного обеспечения доступны и легко 
устанавливаются самим клиентом. Высокий уровень 
производительности и резервное оборудование.

ДОСТУПНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ЧЕМ ЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
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Благодаря модульной концепции сильное и прочное шасси 
предназначено для самых тяжелых нагрузок. 
Она изготовлена из высокосортной стали, которая имеет 
следующие характеристики:

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование имеет места крепления для подъема 
транспортера краном, а также съемные панели на рабочей 
платформе. Это облегчает техническое обслуживание.

ПРОЧНОСТЬ 
КОМПОНЕНТ НАШЕЙ ДНК
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Максимальная маневренность и точность гарантируются 
углом поворота подвесок +130°/-130°. Поворотный привод 
с электронным управлением приводится в действие 
гидравлическими моторами. Вся система основана на 
самых мощных редукторах и червячных передачах. 
Впечатляющее рулевое управление и синхронизация 
осуществляются из просторной кабины или с пульта 
дистанционного управления (опция).

БОКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

МНОГОНАПРАВЛЕННЫЕ РЕЖИМЫ РУЛЕВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

НОРМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ (КАРУСЕЛЬ) ДВИЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТЬЮ

ПОЛНАЯ СВОБОДА МАНЕВРИРОВАНИЯШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1716



Чрезвычайно легко адаптируется благодаря мощному подъему

SYT компании Cometto предлагает четыре типа подвесок с несущей способностью: 32, 
36, 40 и 45 тонн. Большой ход в 700 мм характеризует компасную подвеску. Она крепится 
к раме с помощью поворотного привода. Это требует высокоточной обработки. Полный 
амортизирующий эффект за счет использования азотных аккумуляторов гарантирует 
постоянное распределение нагрузки по всем осям. Предохранительный клапан и 
разделительный шаровой клапан на каждой подвеске обеспечивают безопасность. 

Среди преимуществ поворотного привода, которые отличают нас на рынке, выделяются 
следующие:

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГРУЗОВ С ЛЕГКОСТЬЮ
САМАЯ ВЫСОКАЯ 
НЕСУЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
ПОДВЕСОК НА РЫНКЕ

МЕНЬШЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛУЧШЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РАМУ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ

ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ ОДНОЙ ПОДВЕСКИ ИЛИ 
ГРУППЫ ПОДВЕСОК

РАВНОМЕРНЫЙ ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ

Неровные поверхности не являются проблемой для осей SYT, поскольку даже 
в экстремальных и в сложных условиях мы предлагаем плавное движение, 
адаптируемое к нагрузкам и типу поверхности. Система подъема позволяет 
выполнять следующие режимы подъема и опускания:

Удобные джойстик и панель управления в кабине облегчают работу оператора.
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МОДЕЛЬ
ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПОДВЕСОК

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПРИВОДНЫХ 

ПОДВЕСОК

ШИРИНА*
ДЛИНА*

Пошагово увеличивается 
на 1.000мм

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**

32т 36т 40т 45т

SYT3 6 2
5.000мм 13.000–16.000мм

154т 178т 201т 231т
6.000мм 13.000–16.000мм

SYT4 8 2 - 3
5.000мм 15.000–18.000мм

211т 243т 274т 314т
6.000мм 14.000–18.000мм

SYT5 10 3 - 4
5.000мм 17.000–20.000мм

265т 305т 344т 394т
6.000мм 15.000–20.000мм

SYT6 12 3 - 4
5.000мм 19.000–22.000мм

319т 367т 413т 473т
6.000мм 16.000–22.000мм

SYT7 14 4 - 5 6.000мм 19.000–22.000мм 372т 428т 482т 552т

SYT8 16 4 - 5 6.000мм 21.000–24.000мм 427т 491т 552т 632т

SYT9 18 5 6.000мм 24.000мм 479т 551т 618т 708т

*платформы различных размеров по запросу. Стандартная длина пошагово увеличивается на 1.000мм
**Грузоподъемность может меняться в зависимости от размера платформы

*дополнительно

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТИП КОЛЕС ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ НА 
ПОДВЕСКУ

ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ 
НА ПОДВЕСКУ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ

32т
315/80 R22,5 124Кн 55 Кн 1.950мм ± 350мм

12 R20* 120Кн 53 Кн 1.950мм ± 350мм
315/60 R22,5* 140Кн 61 Кн 1.900мм ± 350мм

36т 310/80 R22,5 124Кн 55 Кн 1.950мм ± 350мм

40т 310/80 R22,5 124Кн 55 Кн 1.950мм ± 350мм

45т 310/80 R22,5 124Кн 55 Кн 1.950мм ± 350мм

Обзор SYT

ВАШ ЗАПРОС — НАШИ РЕШЕНИЯБЕСКАМЕРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА

ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ТОРМОЗА, КОТОРЫЕ ВАС 
НЕ ПОДВЕДУТ

Самый важный элемент — это наша бескамерная конструкция, 
и это именно то, что отличает нас от других. 
С помощью бескамерной конструкции легко обеспечить 
безопасную перевозку даже при полной нагрузке или на 
больших уклонах без ограничений пройденного расстояния.

Мощные и надежные барабанные тормоза устанавливаются 
на осях приводов пружинной камеры тормоза Tristop.
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Возможности, которые влияют на ситуацию

СОЗДАЙТЕ МОДЕЛЬ

Универсальные комбинации SYT идеально подходят для выполнения основных задач. Этот успех 
обусловлен модульностью конструкции, шириной пять или шесть метров, наличием от трех до девяти 
линий осей и четырьмя типами несущей способности подвесок Ваша цель — Наше решение! 

Открытые комбинации

Боковая и торцевая стыковка
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Благодаря новому дизайну с удобным и эргономичным положением водителя, простоте и удобству для 
пользователя, возможности диагностики в реальном времени с помощью двух выделенных дисплеев 
водитель полностью контролирует свой транспортер. Мы постоянно обновляем и оптимизируем 
безопасность внутри и снаружи, чтобы предоставить вам опыт, которому вы можете доверять. Ваша 
кабина — это ваша сила! 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОПЦИИ

• Эргономичная панель управления
• Система подогрева кабины
•  Тепло и звукоизоляция 
• Внутреннее освещение
• Большое лобовое стекло с защитным 

стеклом

• Кондиционирование воздуха 
• Пневматическое кресло
• Вторая кабина
• Пульт дистанционного управления со 

всеми функциями
• Комплект для боковой стыковки
• Комплект для торцевой стыковки
• Комплект для низких температур
• Система наблюдения с одним экраном  

и одной камерой
• Камера на360°
• Автоматический огнетушитель
• Складывающиеся зеркала
• Радио Bluetooth
• Автоматическая система смазки 
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Различные характеристики и мощность наших дизельных 
двигателей Scania определяются грузоподъемностью SYT и 
размерами платформы.
Наши силовые агрегаты прошли испытания в самых тяжелых 
условиях. На жаре и на холоде они всегда обеспечивают 
эффективную работу, которой можно доверять. 
SYT оснащен двигателями Scania. Широкий ассортимент 
двигателей:

МОДЕЛЬ 
SCANIA

ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ ЦИЛИНДР УРОВЕНЬ 

ВЫБРОСОВ
DC09 076A 202 Квт 5 л Stage IIIA / Tier 3
DC09 310 A/084A 202 Квт 5 л Stage V / Tier 4F
DC09 313A/086A 276 Квт 5 л Stage V / Tier 4F 
DC13 076A 331 Квт 6 л Stage IIIA / Tier 3
DC13 312A/084A 331 Квт 6 л Stage V / Tier 4F
DC13 313A/085A 405 Квт 6 л Stage V / Tier 4F 
DC16 084A 493 Квт 8 В Tier 4F
DC16 314A 520 Квт 8 В Stage V

ГДЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СООТВЕТСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИНезависимо от того, где и когда, с весом всего четыре 

килограмма, наш пульт дистанционного управления 
обеспечивает точное управление. 
С помощью пульта дистанционного управления 
(кабельного и радио), подключенного к SYT, легко 
управлять всеми функциями транспортера. Самая 
важная информация оперативно передается с экрана 
кабины на пульт дистанционного управления.

Для повышения эффективности и гибкости мы разработали свое 
программное обеспечение Cometto Management Software (CMS). CMS 
используется для управления различными функциями, необходимыми 
для управления перевозками разных типов грузов. Это объединяет 
технологии с управлением рабочим временем.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ 
COMETTO

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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СИСТЕМА УДАЛЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Спутниковая связь

Делает перевозку более 
продуктивной и выгодной. 

Интеллектуальная технология EMS компании Cometto, известная как 
ведущая и инновационная платформа, предназначена для глобального 
удаленного обслуживания по всему миру. Техническая служба компании 
Cometto с помощью системы TELEMAKHOS может производить обновления 
программного обеспечения и отслеживать состояние машины.  Система 
удаленной поддержки может быть подключена к наземной линии (ADSL), 
спутниковому телефону или мобильной связи (3G/4G/5G).

TELEMAKHOS
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запасные части
Прямо и быстро!

Cервисная поддержка
24 часа в сутки

Обучение операторов
Под каждого покупателя 
в отдельности!

Mодульная концепция транспортных средств 
COMETTO дает высокую пропорцию одинаковых 
запасных частей. Это увеличивает качество 
конструкции и является преимуществом для 
покупателя, когда он заказывает запасные и 
быстроизнашивающиеся части. Это гарантирует 
максимальную взаимозаменяемость и уменьшает 
материальные расходы. Оригинальные запчасти 
обеспечивают максимальные рабочие характери- 
стики и срок службы Вашего модуля COMETTO.

Hаша сервисная горячая линия (+39 0171 263330) 
гарантирует практическую и эффективную 
помощь круглосуточно. Покупатель – это король!
 аши специалисты всегда готовы помочь вам в
любой ситуации.
Техническая поддержка может быть оказана 
нашими собственными сервисными инженерами 
или местными партнёрами по сервису.
 ы заботимся о Вас!

Mы проводим обучение Вашего оператора под 
конкретный конвой, который он планирует 
водить. Практика и теория! Операторы получат 
необходимую документацию и инструкции по 
эксплуатации на их родном языке.
В обучении используются специальные методики 
и визуальные материалы.
Полный пакет знаний для знакомства водителя 
со своей новой машиной.
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www.cometto.com

Powered by

COMETTO S.P.A.
Via Cuneo 20

12011 Borgo San Dalmazzo
Italy

T: +39 0171 263 300
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