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ня опытный оператор может успешно 
управлять четырьмя-пятью роботи-
зированными самосвалами. А в пер-
спективе предполагается создание и 
полностью автономно управляемой 
машины – работы в этом направле-
нии уже ведутся.

Применение беспилотных карьер-
ных самосвалов в горнодобывающей 
промышленности обещает огромные 
выгоды. Во-первых, существенно со-
кращается численность водителей. 
Во-вторых, капитальные затраты при 
использовании техники, по оценкам 
специалистов, уменьшаются на 15–
20% за счет ее правильной эксплуа-
тации (появляется возможность при-
вязывать рабочую смену к плановым 
ТО и ремонтам). В-третьих, пример-
но на 20% повышается производи-
тельность работы самосвалов за 
счет изменения технологического 
процесса смены и уменьшения коли-
чества простоев, связанных с чело-
веческим фактором (пересменки, 
обеды, плохое самочувствие). Кроме 
того, отпадает необходимость стро-
ить социальную инфраструктуру для 
линейного персонала, задействован-
ного на открытых горных работах – 
работу можно вести из удаленных 
диспетчерских центров. Применение 
роботизированной техники может 
также серьезно повысить безопас-
ность горных работ, снизить риск для 
человека при работе в местах с опас-
ными условиями эксплуатации, 
устранить воздействие на организм 
человека вредных факторов окружа-
ющей среды, а также решить про-
блему дефицита квалифицирован-
ных водителей.

Новинку – 130-тонный роботизиро-
ванный самосвал БЕЛАЗ-75131 – по-
казали 24 апреля в рамках научно-
технической конференции «БЕЛАЗ-
2015. Развитие в реальном времени», 
на которую в Жодино, как сообщает 
пресс-служба предприятия, прибыли 
почти 300 специалистов из 23 стран 
мира. Уникальный беспилотник на за-
водском испытательном полигоне от-
работал в режиме загрузки-выгрузки 
в паре с другой новейшей разработ-
кой – фронтальным погрузчиком 
БЕЛАЗ-78250, который способен под-
нимать в ковше сразу 22 тонны груза.

На создание беспилотного само-
свала ушло почти шесть лет. Новый 

БЕЛАЗ может самостоятельно спу-
ститься в карьер и подняться оттуда с 
грузом. Движение к месту погрузки 
или разгрузки в автономном режиме 
обеспечивается высокоточной систе-
мой спутниковой навигации GPS/
ГЛОНАСС. Вся информация о дорож-
ной обстановке, состоянии систем 
управления в процессе движения са-
мосвала поступает к диспетчеру по 
беспроводному каналу связи. Оптико-
электронная система, установленная 
на машине, обеспечивает безопас-
ность передвижения в любое время 
суток при любых погодных условиях.

Правда, совсем обойтись без чело-
века пока невозможно, но уже сегод-

В классе автомобилей-самосвалов колесной фор-
мулы 6х4 установлен своеобразный рекорд по допу-
стимой грузоподъемности среди отечественных про-
изводителей грузовой техники. Автомобиль МАЗ-
МАН-752558 имеет полную массу 41 000 кг при снаря-
женной массе 14 500 кг. Допустимая грузоподъем-
ность достигает 27 т, объем грузовой платформы – 16 
кубометров. Фактически достигнута максимальная 
грузоподъемность в рамках классических габаритов 
самосвала колесной формулы 6х4. Его предшествен-
ник, самосвал МАЗ-МАН-6525, имеет грузоподъем-
ность 22 т, по этому параметру опережая известные 
на рынке отечественные аналоги на 2 т груза.

В модели самосвала МАЗ-МАН-752558 применен 
двигатель MAN D2066LF45 мощностью 294 кВт 
(400 л. с.), что позволило довести параметры токсич-
ности выхлопа до норм экологического класса Евро-5. 
Мощный и экономичный двигатель позволяет разви-
вать повышенную среднетехническую скорость.

  СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило и реализовало 
бе лорусским строителям дорог первую партию само-
свалов МАЗ-МАН-7525 грузоподъемностью 27 тонн.

Дорожники начали эксплуатацию 
НОВЫХ САМОСВАЛОВ МАЗ-МАН

Контракт на поставку экскаватора-дреноукладчика 
ЭТЦ-203 заключен с одним из местных мелиоратив-
ных предприятий, сообщают «Витебские вести». Как 
отметил директор «Амкодора-КЭЗ» Андрей Яроцкий, 
это одна из самых перспективных моделей, выпуск 
которой освоен в 2012 году. Простая в эксплуатации и 
с производительностью в определенном диапазоне, 
надежная техника с возможностью укладки трубы 
диаметром 50 мм оптимально подходит для работы в 
условиях латвийских полей. Более того, белорусский 
экскаватор дешевле зарубежных аналогов в 3 раза.

Сегодня холдинг занимается активным продвиже-
нием ЭТЦ-203 на сопредельные рынки. В начале лета 
презентация машины запланирована на 16-й Между-
народной специализированной выставке «Строитель-
ная техника и технологии» в Москве.

Кроме того, ОАО «Амкодор-КЭЗ» выиграло тендер 
на поставку партии техники в рамках проекта «М5/
Е271 автодорога Минск – Гомель на участке Боб-
руйск – Жлобин».

  ОАО «Амкодор-КЭЗ» впервые осуществил постав-
ку своего экскаватора в Латвию.

Экскаватор «Амкодор-КЭЗ» 
ПОСТАВЛЕН В ЛАТВИЮ

БЕЛАЗ провел презентацию БЕЛАЗ провел презентацию 
«БЕСПИЛОТНИКА»«БЕСПИЛОТНИКА»
  Белорусский автозавод разработал беспилотный самосвал, кото-

рый может самостоятельно передвигаться в карьере по заранее 
заданному маршруту.
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