GO TO THE MAX
N E W S BY FAYMONVILLE

N° 25 - 03/2016

Будем рады
видеть вас:
СТЕНД FN.827/6
4

PRODUCT TO THE MAX
C o m b i M A X — в ы со ко е кач е с т в о
в се й п р оду к ц и и в се р и и

8

COMPANY TO THE MAX
Ультрасовременный
производс твенный цех в г.
Ленцвайлер, Люксембург

12

NEWS TO THE MAX
Б ол ь ш о й з а каз от
L a s o и B o l lo ré

www.faymonville.com

ВВЕДЕНИЕ - СОДЕРЖАНИЕ

...to the MAX
MAX - эти три
буквы иллюстрируют стремление
к совершенству
в
Faymonville.
Слово MAX присутствует во всех
названиях нашей
продукции, начиная с MultiMAX и
заканчивая новейшей моделью для
рынка Северной Америки DualMAX. Не
случайно это слово является важной
частью слогана нашей компании:
Trailers to the MAX!
Но для нас это больше, чем просто
название. Ведь это краткое слово во
многих отношениях воплощает философию, которая помогла компании
Faymonville проделать путь от небольшого кузнечного производства до
ведущего производителя. Цель — все
по МАКСимуму! Компания Faymonville
всегда стремится удовлетворить
самые высокие требования клиентов
— в полном соответствии с принципом
...to the MAX!
Эта идея пронизывает все структурные области компании. Наши
производственные процессы отвечают самым строгим критериям

качества. Вся продукция на 100 %
производится силами самой компании. При этом мы можем положиться
на наших квалифицированных специалистов, продуманные технологии и
современную инфраструктуру. Исходя
из этих предпосылок, новый производственный цех в г. Ленцвайлер
(Люксембург) представляет собой
очередную впечатляющую веху в
развитии нашей компании. От А до Я
— качество... по МАКСимуму!
На выставке bauma в этом году
компания
Faymonville
снова
сможет выделиться среди конкурентов. Качество, технологии,
функциональность — во всех этих
областях мы задаем масштабы.
В Мюнхене мы представим транспортные средства, обладающие особыми
преимуществами.
Мы будем рады приветствовать вас
на нашем стенде (FN.827/6). Ведущая
отраслевая выставка bauma является для нас значимым событием
и поводом представить наши продук ты из линейки CombiMAX.
Мы продемонстрируем все грани
нашего мастерства. Уникальность...
по МАКСимуму!
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PRODUCT TO THE MAX

Новейшие разработки подтверждают статус лидера в области инноваций

Trailers to the MAX — c « неким плюсом»
Выставка bauma уже не за горами: в апреле в Мюнхене снова соберутся важнейшие представители отрасли. Компания Faymonville выделяется на фоне конкурентов, поскольку все представляемые ею транспортные средства обладают «неким дополнительным преимуществом».
На выставке bauma фирма Faymonville покажет
миру самые яркие примеры своих технологий
(северная открытая площадка, FN.827/6). Среди
них прицеп CombiMAX, оснащенный десятью осями,
удлинителем и низкой рамой. Благодаря системе
унифицированных конструктивных элементов с
этим экспонатом можно составить двадцать логически продуманных комбинаций транспортных
средств.

Максимальная оптимизация
Представляемый в Мюнхене низкорамный полуприцеп MegaMAX оснащен независимой подвеской
Twin Axle II, которая для Германии допускает
полезную нагрузку до 12 тонн на ось. Идеально
Компания Faymonville представляет
на выставке bauma образцы своих
новейших разработок

подходит для строительства: гидравлически
расширяемый низкорамный полуприце MultiMAX
Повышенная безопасность, улучшенный комфорт и значительная экономия времени — таковы
три отличительные особенности этого изделия.
Полуприцеп имеет возможность плавного расширения с обеих сторон при помощи дистанционного
управления, а также функцию точного регулирования в соответствии с шириной транспортируемой
техники (максимум до 3,2 м).
Кроме того, на стенде находится вариан MultiMAX
в специальном исполнении для экспорта за пределы Европы. Этот полуприцеп может иметь
от трех до девяти осей, и его осевая нагрузка
превышает наиболее распространенные в ЕС
значения. Разумеется, эти показатели ограничены

пределами норм, установленных местным законодательством. Благодаря шинам размером
19,5 дюймов данный низкорамный полуприцеп
с принудительным или автоматическим управлением имеет большой дорожный просвет.
Это является весьма желательным требованием
во многих регионах мира.

Практичные решения
Представляемый на выставке bauma «облегченный» вариант MultiMAX Plus специально
предназначен для транспортировки подъемных и
рабочих платформ. При этом он оснащен множеством неожиданных дополнительных опций. Были
усовершенствованы аппарели и все наклонные
погрузочные плоскости. Значительно улучшена
система управления для водителя. Более того,
была снижена собственная масса, а точечная
нагрузка на погрузочную платформу, напротив,
дополнительно увеличена.
В число этих новейших разработок входит и
осевой агрегат полуприцеп DualMAX Эта модель
была разработана специально для американского
рынка. Экспонат на выставке bauma иллюстрирует принцип lift & shift («поднять и перенести»),
в соответствии с которым ширину колеи полуприцепа DualMAX можно увеличивать даже под
нагрузкой. Подобная система может быть крайне
полезна и для применения за пределами Америки.
На выставке bauma также можно будет оценить

В этом году фирма Faymonville снова приятно удивит
посетителей

самоходный прице SPMC Вариант исполнения от
Faymonville оснащен мощнейшей на рынке приводной осью и интуитивно понятной программой
помощи водителю.
Среди новинок — укороченная версия инлоудера для транспортировки бетонных конструкци
PrefaMAX При сдвиге конструкции транспортного
средства из стандартного габаритного размера
9500 мм (максимальное укорачивание на 2400
мм) значительно улучшаются его управляемость
и маневренность. Таким образом, укороченный
вариант PrefaMAX идеально подходит для поставки
материалов по узким улицам на строительные площадки внутри города и в труднодоступных горных
районах.
Завершает выдающуюся программу Faymonville на
ведущей мировой выставке bauma низкорамный
полуприцеп дочернего бренда MAX Trailer.
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PRODUCT TO THE MAX

Многие клиенты по достоинству оценили систему унифицированных узлов с неограниченными возможностями

CombiMAX — номер один по полезной нагрузке
Крайне редко новые концепции уже с самых первых продаж имеют такой невероятный успех, как прицеп CombiMAX от Faymonville.
Универсальность, высокая скорость и эффективность — вот три ключевых понятия, связанных с идеей CombiMAX. Кроме того, пользователи могут сэкономить значительное количество времени и средств. Ни одно другое транспортное средство не допускает такой
высокой полезной нагрузки, как CombiMAX. Концепция, отмеченная премией, — а теперь дадим слово клиентам.

Видеоролик
к этой статье

«CombiMAX позволяет устанавливать конкурентоспособные тарифы»
Юсси Аламяки, руководитель одноименной транспортной фирмы из коммуны Торнио (Финляндия), применяет
комбинацию 3+5 и в качестве низкорамного прицепа, и в качестве раздвижного низкорамного полуприцепа
благодаря выдвижному лонжерону Add-On Beam. «Здорово, что эта техника так универсальна. Благодаря
этому мы можем предлагать услуги по конкурентоспособным тарифам. Трехосную ходовую часть можно
при необходимости быстро установить или демонтировать. Прицепом CombiMAX легко управлять даже
под самой большой нагрузкой, и рулевое управление работает гораздо лучше, чем в других полуприцепах».
Между тем, Аламяки включил в прежнюю комбинацию еще один модульный элемент — одноосную ходовую
часть (подставную ось).
Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

«Универсальность в рамках закона»
«Надежность и высокая допустимая нагрузка», — такие преимущества новой концепции CombiMAX назвал
Йост Рейк из нидерландского предприятия Zwaar Transport Zeeland. Компания Faymonville поставила во
Флиссинген комбинацию 2+4 с низкой рамой и — в качестве вариативного дополнения — подставную ось.
Клиент в рамках своих проектов в основном перевозит тяжелую технику и крупногабаритные грузы. Для Йоста
Рейка прицеп CombiMAX — идеальное и прогрессивное решение: «В свете грядущих изменений в европейском законодательстве такое транспортное средство просто необходимо. Оно достаточно универсально в
применении, чтобы выполнять различные требования клиентов и при этом соответствовать предписаниям
законодательства».
Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)
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«Возможность изменять длину очень полезна»
CombiMAX уверенно держится среди конкурентов по отрасли и за пределами Европы. Например, первый
полуприцеп данного типа приобрела для своего автопарка компания Karmiel Transporters Ltd. из г. Хайфа
(Израиль). «Возможность менять длину транспортного средства для нас очень полезна», — говорит Михаэль
Тескер о выдвижном лонжероне Add-On Beam. Эта конструкция уникальна в сфере модульных полуприцепов.
«В рамках крупного проекта для порта мы одновременно грузили на CombiMAX три бетонных куба массой по
40 тонн каждый. За счет этого мы сократили непроизводительные расходы на треть». Сокращение временных
затрат на рабочие операции вызвало восхищение и в Израиле: «Два дня и два совершенно разных вида груза
не проблема, если есть CombiMAX».
Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

«Именно то, что нам сегодня нужно»
«Топ-продукция — и этим все сказано», — подытоживает Джеф Хафкенс из компании Team Heavy Weight, занимающейся перевозками тяжелых грузов. Он использует комбинацию CombiMAX из двух трехосных, двух двухосных
и одной четырехосной ходовой части. Кроме того, в автопарке фирмы имеются две низкорамных конструкции,
выдвижной лонжерон Add-On Beam и два гуська. «CombiMAX очень легкий и универсальный — другого такого
просто нет. Он в точности соответствует потребностям современного транспортного предприятия». Предприятие,
работающее в международном масштабе, такое, как у Джефа Хафкенса, ежедневно сталкивается с тем, что требования к допустимой осевой нагрузке не везде одинаковые: «Преимущество состоит в том, что мы можем изменять
количество осей прямо в пути, под нагрузкой и без использования крана». Вскоре после первой поставки компания
Team Heavy Weight заказала дополнительные ходовые части и рамы.
Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

«Концепция CombiMAX открыла для нас новые рынки»
Фирма Dom’Azur из коммуны Курнон-д’Овернь первой из французских клиентов приобрела CombiMAX Во Францию
были отправлены одноосная, двухосная, трехосная и четырехосная ходовые части, а также экскаваторная платформа.
«Это транспортное средство позволяет мне выходить на новые рынки. Клиентам из области сноса сооружений
часто приходится собирать и разбирать технику и перевозить отдельные узлы, — благодаря полуприцепу CombiMAX
Вивьен Бертран, исполнительный директор фирмы Dom’Azur, теперь может оперативно реагировать на такие
обстоятельства. — С этим полуприцепом я могу предлагать клиентам транспортировку материалов целиком,
без необходимости разбирать их на отдельные узлы. Следовательно, у меня появилось весомое преимущество».
На данный момент фирма Dom’Azur также расширила комбинацию CombiMAX дополнительными ходовыми частями.
Vivien Bertrand (Dom‘Azur Transports)
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DualMAX дополняет ассортимент продукции для североамериканского рынка

Возможность изменения ширины даже под нагрузкой
Недавно компания Faymonville представила очередную новинку — DualMAX. Этот модульный полуприцеп можно расширять в нагруженном состоянии, а его концепция была
создана в соответствии со специальными требованиями предприятий из области транспортировки тяжелых грузов в Северной Америке.
Компания Faymonville снова подчеркивает свою
роль лидера отрасли в отношении инноваций.
В случае с DualMAX вновь был представлен тип
транспортного средства, объединяющий высокие технологии с прикладными разработками.
Эти качества привлекли и фирму American Heavy
Moving & Rigging Inc. из г. Чино (Калифорния).
Данное транспортное предприятие экипировало свой автопарк 36 осевыми линиями нового
полуприцепа DualMAX.

Простое расширение без необходимости демонтажа системы
рулевого управления
Новая линейка продукции имеет несколько
отличительных признаков. «Все оси можно
легко и надежно расширить с 14 футов (4,27 м)
до 20 футов (6,1 м) под нагрузкой. Этот уникальный запатентованный принцип мы назвали lift
& shift („поднять и перенести“). Таким образом,
погрузочную платформу можно отрегулировать
в соответствии с размерами груза и его распределением по поверхности, — рассказывает Пауль
Хёнен, руководитель отдела продаж в Северной
Америке. — В отличие от техники других производителей, демонтировать систему рулевого
управления в процессе расширения не нужно, все
остается на транспортном средстве. А зарекомендовавшая себя технология маятниковых осей
гарантирует оптимальное маневрирование».
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Для соединения с седельным тягачом можно использовать гусек или дышло. Кроме того, к DualMAX можно без
проблем подсоединить поворотную тележку, дистанционное устройство или рамы

DualMAX соответствует действующим в США и
Канаде предписаниям законодательства.

Высокая точечная нагрузка благодаря прочной ходовой части
«DualMAX от Faymonville обладает очень прочным и жестким на кручение шасси с высокой
точечной нагрузкой на хребтовую балку и
наружную раму, — владелец фирмы Эрл Саттон
доволен партнерством с компанией Faymonville
и ее компетентностью. — Полуприцеп DualMAX
обладает оптимальным соотношением полезной
нагрузки и собственной массы: 10 000 фунтов
(4535 кг) на осевую линию». Таким образом,
гибкая концепция транспортного средства
позволяет использовать нагрузку на осевую
линию 52 900 фунтов (23 995 кг) при скорости
50 миль/ч (80 км/ч).

Складная рама (вплоть до длины менее
10 футов/3,05 м) позволяет осуществлять обратную транспортировку на обычном полуприцепе.
Ходовая част DualMAX полностью металлизирована (оцинкована) и тем самым имеет самую
надежную из доступных на рынке защиту от
коррозии.
Единый пакет, который подходит ко всему!
Помимо American Heavy Moving, полуприцеп
DualMAX приобрели фирмы Mountain Crane и
Steve Sharp.

Видеоролик
к этой статье

Продольная рулевая тяга

Рулевая сошка:
положение не
меняется

Принцип lift&shift — расширение под нагрузкой и
без демонтажа системы рулевого управления

PRODUCT TO THE MAX

Технологии и простота в обращении привлекают клиентов соответствующего сектора

HighwayMAX — самый успешный новичок в Северной Америке
Новый продукт произвел в Соединенных
Штатах Америки настоящий фурор: как
в поговорке, HighwayMAX буквально у
всех на устах. За невероятно короткое
время он стал самым востребованным
товаром отрасли для множества транспортных предприятий.
Многие поставщики мечтают о таком выходе
продукта на рынок: не успела фирма Faymonville
представить общественности автомагистральный полуприцеп с девятью гидравлически
управляемыми маятниковыми осями, как телефон специалиста по сбыту Пауля Хёнена стал
буквально разрываться от звонков: «Такого гармоничного соотношения инновационных технологий
и практической пользы ранее не существовало.
Маятниковые оси, полный сдвиг которых составляет 600 мм (23,6 дюйма), и невероятно устойчивая
и жесткая на кручение рама приносят новые возможности пользователям из Америки».

Повышенная экономия
в процессе транспортировки
И дело не ограничилось простым интересом: спустя совсем немного времени через
Атлантический океан были доставлены первые
единицы техники. Один из счастливых обладателей полуприцепа HighwayMAX — фирма
Berard Transportation New Iberia (штат Луизиана).
«Благодаря выдвижному лонжерону и высокой
допустимой полезной нагрузке этот полуприцеп

Удобная для пользователя концепция эксплуатации
HighwayMAX гарантирует гибкость и рентабельность

Кроме того, Стив Шарп хвалит тот факт, что
«собственная масса 28 400 кг (62 500 фунтов) оптимальна, поскольку позволяет в разных ситуациях
достигать превосходной полезной нагрузки до
258 250 фунтов (117 150 кг)».
Фирма Berard Transportation при выполнении задач по транспортировке полностью полагается на новый
HighwayMAX. В данном случае это транспортировка парового барабана массой почти 100 тонн

имеет неоспоримые преимущества в повседневной работе транспортного предприятия. Не
требуются ни противовесы, ни эскорт, ни команда
монтажников. Таким образом, мы можем перевозить тяжелые грузы с минимальными затратами,
что, разумеется, усиливает наши позиции среди
конкурентов», — поясняет выступающий в качестве представителя Бретт Берард, вице-президент
правления компании.

«Просто невероятная маневренность»
Компания Faymonville взбудоражила весь

транспортный мир Северной Америки.
«Управление транспортным средством интуитивно понятно пользователю, — подтверждает
Стив Шарп, владелец одноименного транспортного предприятия из г. Коквилл (штат Вайоминг).
— Просто невозможно поверить своим глазам,
когда видишь, с какой легкостью этот маневренный прицеп следует за грузовиком на поворотах.
Мы обязательно приобретем для нашего автопарка
дополнительные полуприцепы от Faymonville», —
предприниматель буквально сияет от восторга,
побудившего его дополнительно упрочить деловые
отношения.

Пакет услуг, полный преимуществ, который
привлек и Мэтью Орра — менеджера по грузоперевозкам компании Global Specialized Services
из г. Каспер (штат Вайоминг): «Теперь благодаря
HighwayMAX мы в состоянии выполнять любые
транспортные запросы, включая перевозку компрессоров, жилых контейнеров и цистерн».

Видеоролик
к этой статье
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Новейшие производственные технологии в новом цеху площадью 16 000 м² в Люксембурге

Производственная инфраструктура to the MAX
На новом заводе Faymonville достигнута вершина
производственных и логистических технологий

Детали проходят весь процесс обработки
поверхности в подвешенном состоянии

С началом нового года фирма Faymonville
ввела в эксплуатацию новый цех на производственной площадке в г. Ленцвайлер
(Люксембург). Наряду со сборочной линией
CombiMAX, отделом поставок и новым логистическим центром, одной из основных
целей инвестиций была ультрасовременная линия по обработке поверхностей.
Много сил было вложено уже на этапе планирования. «На основе хорошо продуманных
технологий и концепций логистики мы хотим
создать условия для будущего повышения
производительности», — поясняет Ги Фикерс,
технический директор Faymonville, который
активно участвовал в продвижении данного
проекта.
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Самые современные технологии
обработки поверхностей
«Оптимизация технологического процесса,
повышение гибкости при сокращении времени
обработки, оптимальный стандарт качества и
высокий КПД, — таковы были основные условия, установленные в процессе планирования
и реализованные в новой линии по обработке
поверхностей. — Например, гибкая транспортировка заготовок шасси длиной до 13 м
и массой до 10 т осуществляется при помощи
поточного подвесного конвейера с фрикционным приводом. При этом детали проходят
весь процесс обработки поверхности в подвешенном состоянии. В общий процесс были
включены самые современные технологии
обработки поверхности — от комбинированной пескометной и ручной обработки до

металлизации, нанесения цинковой грунтовки
и укрывистого лакирования. Таким образом,
весь восьмиэтапный процесс обработки
поверхности (MAXProtect+) выполняется за
один рабочий день».
Согласно аналогичному принципу one-pieceflow (« непрерывный поток») была создана
концепция прилегающих линий окончательной сборки. В процессе монтажа все детали
и комплекты оснащения доставляются к
конвейеру из нового логистического центра
в соответствии с заказом. «Необходимый
материал в нужное время и в нужном месте,
— уточняет технический директор. — В новом
логистическом центре с современным высокостеллажным складом, десятью системами
Kardex Shuttle и инновационной системой
комплектации Put to light специалисты хранят
и комплектуют заданные позиции согласно
заказу», — рассказывает Ги Фикерс.

Концепция экономии энергии
устанавливает высокую планку
В новое здание на крупнейшей в будущем
производственной площадке будет также
интегрирован центр поставок. Весь комплекс
соответствует требованиям к защите окружающей среды в отношении экономии энергии.
«Благодаря светодиодному освещению,
использованию солнечной энергии, преобразователей частоты, отоплению с помощью
теплового излучения и вариативной концепции вентиляции система энергообеспечения
на этом заводе полностью оптимизирована.
Многочисленные меры позволили снизить
расход энергии на 40 процентов, вследствие
чего этот завод стал пилотным промышленным проектом по экономии энергии в
Люксембурге».

NETWORK TO THE MAX

Фирма AT Specialtransport нашла подходящий материал в компании Faymonville

Впечатляющие достижения в Стране тысячи озер
На сайте финского предприятия AT Specialtransport крупными буквами написан
девиз Let’s make the impossible possible («Сделаем невозможное возможным!»).
Основой для осуществления этой амбициозной миссии служит техника Faymonville.
С 2007 г. расположенная в г. Коккола фирма
занимается перевозкой негабаритных и тяжелых грузов по Скандинавии. «Все начиналось
очень хорошо, и когда потребовался новый
материал, мы связались с торговым представителем Faymonville Пеккой Ропоненом.
Очень скоро установились доверительные
отношения, поскольку у нас сразу сложилось
впечатление, что он знает свое дело и точно
понимает, что продает», — вспоминает Йонас
Ахола, руководитель отдела транспортировки
негабаритных грузов в AT Specialtransport.
Некоторое время спустя представители
фирмы впервые посетили подразделение
Faymonville в Бельгии: «Здесь вы действительно чувствуете, что вам рады, и все, что
происходит вокруг, просто потрясающее».

С самого начала компания AT Specialtransport
находится в тесных партнерских отношениях с
Faymonville: на данный момент в Финляндию было
поставлено одиннадцать единиц техники

Неоспоримое качество
и функциональность
Seitdem blieben AT Specialtransport und С
тех пор AT Specialtransport и Faymonville
находятся в прочных деловых отношениях.
В настоящее время по просторам Страны
тысячи озер ездят окрашенные в фирменный
красный цвет четыре низкорамных прицепа
MultiMAX, три платформенных полуприцепа
TeleMAX, один низкорамный полуприцеп
MegaMAX и один многофункциональный

полуприцеп VarioMAX «Мы очень довольны
качеством и функциональностью этих транспортных средств», — предприниматель Йонас
Ахола рассказывает о множестве возможностей, которые он может предложить клиентам
благодаря автопарку из техники Faymonville.

Много полуприцепов — схожее
управление
При этом он каждый день не перестает удивляться преимуществам MultiMAX и других
прицепов: «Полуприцепы Faymonville во
множестве аспектов демонстрируют действительно высокое качество. Обмен мнениями
на стадии планирования позволил полностью адаптировать транспортные средства

к нашим требованиям». Комплект поставки
полностью соответствовал им, и это радует
сотрудников AT Specialtransport в повседневной работе: «Наши водители рады, что в
автопарке много полуприцепов Faymonville,
потому что они все просты в управлении и
имеют схожее техническое оснащение».
Теперь и в Финляндии ни одна дорога не
обходится без техники Faymonville, когда
речь идет о выборе лучших материалов для
транспортировки негабаритных грузов. Вот
как описывает Йонас Ахола достоинства
бренда: «Для меня Faymonville — это ориентированная на качество инновационная
фирма, сотрудничество с которой протекает
очень благоприятно».

Тяжело нагруженные полуприцепы передвигаются по живописным ландшафтам Скандинавии
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Поставка целого парка полуприцепов

Оси ModulMAX используются при расширении сети энергоснабжения

Serpet получила оборудование
от Faymonville

Транспортировка
турбин в Анголе

В стремительно развивающемся регионе Йопаль в Колумбии открылось новое, молодое
предприятие Serpet. При выборе транспортировочных приспособлений для кранов и
оборудования наилучшим предложением оказался пакет услуг от Faymonville.
Полноценный парк из восьми автомобилей
был поставлен в Южную Америку в течение
четырех месяцев. Речь идет о низкорамных
полуприцепах типа MultiMAX, шесть из которых были оснащены четырьмя осями, и еще
два — семью.
«Для нас такие технологии были чем-то новым
и неизведанным, а окончательно повлиял на
наш выбор высокий уровень инноваций», —
рассказывает официальный представитель
фирмы Serpet о первом знакомстве с продукцией Faymonville. Семиосные полуприцепы
способны транспортировать груз массой

до 100 тонн. Это наиболее приемлемый для
Южной Америки вариант, соответствующий
установленным законодательством пределам.
«Простое управление позволяет оптимально
применять технику в повседневной работе.
Сотрудники Faymonville прекрасно нас обучили и подготовили», — лучшие ожидания
Serpet оправдались. Фирма обратилась в
Faymonville по рекомендации другого колумбийского предприятия. Впоследствии был
оформлен заказ на дополнительный семиосный MultiMAX, на этот раз оснащенный
аппарелью.

Команда, довольная приобретением инновационного изделия, — сотрудники Serpet со специалистом
по сбыту компании Faymonville Кааном Гёзлером на MultiMAX.
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Фирма SLC не только приобрела в Faymonville
высококачественную продукцию, но и получила
превосходную техническую поддержку при
планировании проектов

Правительство Анголы запланировало
большие расходы на оптимизацию национальной сети электроснабжения.
Газовые турбины и генераторы по просторам этой африканской республики
перевозят прицепы на осевых линиях
ModulMAX.
Предприятие SLC и его подразделение по перевозке тяжелых грузов FM Global используют
для выполнения специальных задач десять
осевых линий модульной серии G-SL. С помощью этой техники уже перевезены несколько
турбин и генераторов массой от 180 до 210 тонн.
«Благодаря модульной конструкции мы
создали комбинацию, на которой идеально

распределялся большой и очень концентрированный вес груза. За счет этого мы без проблем
могли пересекать мосты», — Клаудиу Виейра
из SLC доволен возможностью адаптации техники. Кроме того, тяговое дышло, которое также
можно использовать в качестве толкающей
штанги, позволяет обеспечивать на подъемах
дополнительную тягу, например подсоединять
второй седельный тягач.
Разработанное компанией Faymonville
программное обеспечение Falco помогло осуществить все необходимые расчеты еще на этапе
планирования перевозок. «С его помощью мы
смогли справиться с трудными ситуациями.
Сотрудники Faymonville обучили нас заранее,
поэтому мы были полностью готовы к работе. И
впоследствии на все вопросы мы быстро получали необходимые ответы».

NEWS TO THE MAX

Люксембуржцы выбрали три разных типа автомобилей

Уникальное многообразие качеств двухосного MegaMAX

Компания Gru-Lux создала
конфигурацию MAX Trailer

Многогранный, как швейцарский армейский нож

Ассортимент продукции MAX Trailer в стандартном сегменте в настоящий момент
состоит из пяти различных вариантов. Фирма-клиент Gru-Lux смогла подобрать для
себя решение, полностью соответствующее ее многоплановым требованиям.

Двухосный низкорамный полуприцеп MegaMAX от компании
Faymonville
действительно
можно назвать универсальным
орудием. Маневренный, компактный, легкий, низкий — его
характеристики будто взяты из
списка пожеланий к транспорту для повседневной работы.

«Мы хотели рационализировать свой автопарк, и оказалось, что MAX Trailer — это
именно то, что нам нужно, — рассказывает
Фелипе Фернандес об успешном завершении
поиска транспортных средств для семейного предприятия. — Для нас была важна
маневренность автомобилей. Кроме того,
нужны были полуприцепы, пригодные для
использования в разных целях», — говорит
он о требованиях, которые фирма предъявляла к искомой продукции. «Два балластных
полуприцепа MAX410 с принудительным
управлением полностью покрывают наши
потребности при перевозке частей кранов и

грузов», — так Фелипе Фернандес разъясняет
область задач. В автопарк также был включен раздвижной низкорамный полуприцеп
MAX100, а последним в заказе стал четырехосный платформенный полуприцеп (MAX200).
«Стандартизованные транспортные средства
с простым оснащением, но исключительно
высочайшего качества», — такова основная концепция MAX Trailer. Вот как Фелипе
Фернандес завершает свою мысль: «Это очень
хорошее качество, которое идеально нам
подошло, потому что нам не нужны никакие
лишние принадлежности для полуприцепов».
Это идеальное соотношение цены и качества.

Девиз MAX Trailer: качество
премиум-класса по умолчанию!

Двухосный MegaMAX обладает
множеством преимуществ,
позволяющих создавать идеальные
условия для транспортировки

Приобретая новый полуприцеп, фирмы предъявляют очень высокие требования. Желательно,
чтобы он был пригоден для практически любых
целей, при этом как можно меньше весил и обладал идеальными габаритами. В этом отношении
двухосный MegaMAX — стопроцентное попадание. Одно из его бесспорных преимуществ
— низкая погрузочная высота (300 мм) выдвигаемой на 5,85 м рамы. Именно то, что нужно
фирме Kösters из района Зигерланд (Германия),
которая поставляет полусферы для морских
ветропарков. «Полуприцеп имеет очень устойчивую конструкцию и изготовлен из материалов с
высококачественной обработкой. Мы очень часто

нагружаем низкорамник до максимально допустимой массы, но ему это совершенно не вредит,
— высоко оценивает модель представитель
транспортного отдела Kösters Деннис Пипер. —
Кроме того, MegaMAX оказался очень прост в
управлении. Отцепить гусек и удлинить раму
может любой водитель». Длина рамы автомобиля составляет 6,85 м, а его собственная масса
— всего 12,5 т, при этом полуприцеп полностью
вписывается в установленное законом ограничение на максимальную длину автопоезда (16,5
м). MegaMAX также соответствует классическим
размерам контейнера. Одно изделие, множество
функций ... to the MAX.
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Сорок полуприцепов TeleMAX для Bolloré Africa
Объем последнего проекта Faymonville и Bolloré Africa
Logistics поражает воображение. Континентальное представительство холдинга заказало у бельгийского лидера
отрасли сорок платформенных транспортных средств.
Новые полуприцепы TeleMAX были оснащены в точном
соответствии со строгими требованиями. Из них двадцать
единиц — четырехосные с выдвижной частью, и еще двадцать — трехосные, раздвигающиеся на двойную длину. Дело
в том, что в Кении этот огромный автопарк является частью
крупномасштабного проекта по сооружению ветроэнергетических установок для производства электроэнергии.
Незадолго до Нового года платформенные полуприцепы в
несколько партий покинули европейский континент и были
отправлены морем в направлении Африки.

Крупный заказ от LASO Transportes
С недавних пор известная компания LASO Transportes из
Португалии, специализирующаяся в области перевозки тяжелых
грузов, также пользуется новейшими достижениями Faymonville.
Чтобы дополнительно упрочить свои позиции на рынке, компания
LASO пополнила свой автопарк четырьмя низкорамными полуприцепами MegaMAX и шестью платформенными транспортными
средствами TeleMAX «Новое оборудование дает нам возможность
расширить спектр наших услуг. Благодаря этому сотрудничеству мы
сможем оправдать ожидания клиентов, — LASO возлагает большие
надежды на новый транспортный потенциал. — Отрасль, в которой
мы работаем, довольно специфическая, и почти каждый день мы
сталкиваемся с новыми трудностями. В этом отношении техника
Faymonville — идеальное решение для нас. С такой легкостью
в управлении, универсальностью и устойчивостью мы справимся
с любыми задачами», — подводит итоги представитель LASO
Жуан Педру.

В Стране восходящего солнца

Слева направо: Шинья Сендода, Татсунори Сато и Дайсукэ Фуджиширо
вместе с Джереми Келлером и Паулем Хёненом из Faymonville

Вот уже многие годы компания Faymonville работает по
всему миру. Теперь на карте мира среди стран, в которых
используется наша техника, можно отметить и Японию.
В начале года фирма Fujishiro Motors Co. из г. Яманаси приобрела шестиосный низкорамный полуприцеп MultiMAX.
Это первый автомобиль нашей компании, который используется в Стране восходящего солнца. Фирма Fujishiro
сотрудничает с Faymonville как национальное представительство. «Мы с гордостью представляем данную марку
в Японии», — поясняет исполнительный директор фирмы
Дайсукэ Фуджиширо. Конечным покупателем первого
в стране транспортного средства Faymonville стала компания Seishin. На данный момент поступили обращения
от множества других клиентов, поскольку новая техника вызвала у них живой интерес. «Таких технологий
и такого качества в Японии еще нет. Поэтому партнерство
с Faymonville — удачный выбор». В качестве представителя Faymonville в Азии уже несколько месяцев активную
поддержку клиентам оказывает Джереми Келлер.
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