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крупнейшим  потребителем  про-
дукции  оао  «БелаЗ  —  управляющей 
компании  холдинга  «БелаЗ-Хол-
дИнг»  —  на  протяжении  многих  лет 
является  кемеровская  область: 
сюда  поставляется  более  50%  про-
дукции, выпускаемой предприятием. 
неудивительно,  что  и  большинство 
новейших  технологий  и  разработок 
на  испытания  направляются  имен-
но  в  кузбасс.  так,  с  начала  2014 
года  здесь  был  испытан  и  одобрен 
новый  карьерный  самосвал  марки 
«БелаЗ»  грузоподъемностью 90  тонн 
с  электромеханической  трансмис-
сией  —  «БелаЗ-75581».  об  особен-
ностях  этого  гиганта  рассказывает 
заместитель генерального директора 
по производству ооо «кузбассБелав-
то» андрей Железняков.

—  «кузбассБелавто»  является  офи-
циальным  дилером  оао  «БелаЗ»  на 
протяжении пяти лет. За это время толь-
ко наша компания поставила в кузбасс 
свыше  1  000  машин  этой  торговой 
марки.  Потребителям  очень  нравятся 
«БелаЗы»:  они  конкурентоспособны 
в  сравнении  с  мировыми  аналогами 
лучших  производителей,  причем  и  по 
цене, и по качеству, маневренны и ре-
монтопригодны,  обеспечивают  высо-
кий  уровень  безопасности  для  эксплу-
атирующего  персонала,  используются 
при перевозке горных масс в условиях 
глубоких карьеров при температуре от 
-50 до +50 градусов по Цельсию. Среди 
дополнительных плюсов — доступность 
сервисного  обслуживания,  минималь-
ные сроки поставки запасных частей.

все  эти  и  другие  лучшие  особен-
ности  этих  машин  доведены  прак-
тически  до  совершенства  в  одной 
из  новейших  разработок  завода —  в 
модели  «БелаЗ-75581».  Эта  машина 
на  выставке  «уголь  россии  и  май-
нинг-2014»,  которая  состоялась  в 
южной  столице  кузбасса  —  новокуз-
нецке,  была  награждена  гран-при. 
действительно,  машина,  на  взгляд 
многих  специалистов,  получилась 
очень удачная. При ее конструирова-
нии  было  использовано  множество 
новых технологических разработок.

от  предшественников  с механи-
ческой трансмиссией ее отличает, к 
примеру,  наличие  асинхронного  тя-
гового электропривода с векторным 
управлением  производства  россий-
ской  компании  «Силовые  машины» 
(г.  Санкт-Петербург).  основное  пре-

имущество  переменно-переменных 
электроприводов  в  том,  что  асин-
хронный  двигатель  практически  не 
требует обслуживания, существенно 
сокращая  эксплуатационные  из-
держки  и  трудозатраты.  отсутствие 
силовой  контакторной  аппаратуры, 
производящей  механические  пере-
ключения в схеме привода самосва-
ла при переходе из тягового режима 
в  режим  торможения  и  обратно,  и 
обеспечение  системой  векторно-
го  управления  высокого  качества 
переходных процессов  гарантируют 
хорошую  управляемость  самосвала 
в любой момент времени, что дела-
ет его очень безопасным в эксплуа-
тации.  трогаясь  с  места,  асинхрон-
ные  двигатели  способны  развить 
тройной тяговый момент по отноше-
нию  к  номинальному.  При  этом  со-
отношение  мощности  и  скорости  в 
этой  машине  близко  к  идеальному.  
«БелаЗ-75581»  обеспечивает  ко-
эффициент  технической  готовности 
не  ниже  0,92.  а  для  обеспечения 
быстрой  локализации  отказов  элек-
трической  части  разработана  со-
временная  система  диагностики. 
Позаботился  производитель  и  об 
оборудовании кабины: оно отвечает 

мировым  требованиям  стандартов 
комфортности и безопасности.

ооо  «кузбассБелавто»  с  удоволь-
ствием представляет эту  замечатель-
ную  машину  в  преддверии  главного 
кузбасского  праздника  —  дня  шах-
тера.  уверен,  что  «БелаЗ-75581»  по-
может  выполнить  все  поставленные 
перед  трудовыми  коллективами  куз-
басских  угледобывающих  предпри-
ятий задачи! от себя лично и от всего 
коллектива нашей компании искрен-
не  поздравляю  всех  угольщиков  с 
профессиональным  праздником! 
Желаю новых трудовых побед, удачи, 
финансового и личного благополучия!
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