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В 2018 году ОДО «Дормашэкспо» совместно с ГНУ «Объединенный 
институт машиностроения НАН Беларуси» приняло участие в проекте по 
разработке и запуску в производство комбинированной коммунальной 
вакуумной подметально-уборочной и солераспределительной машины 
на базовом универсальном малогабаритном полноприводном шасси с 
гидростатической трансмиссией. Данный проект был включен в 
перечень по созданию новых производств, имеющих определяющее 
значение для инновационного развития Беларуси, реализация которых 
предусмотрена Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы. Объединенные 
усилия специалистов института, компании «ДОРМАШЭКСПО»,  а также 
местных представителей ряда ведущих международных производителей 
систем гидропривода и коммунального оборудования привели к 
появлению машины ММК2000, в процессе работы на которой родилось 
и ее имя – MURASH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММК 2000 

 



 

 

Преимущества нашей машины уже успели оценить заказчики Беларуси 
и России. Самый первый MURASH находится на нашем предприятии и 
используется в качестве арендной машины для круглогодичной уборки 
производственных площадей и городских территорий.   

Наши конструкторы постоянно находятся в контакте с пользователями 
машин, собирают все отзывы, рекомендации, чтобы постоянно вносить 
улучшения в конструкцию машины. Дальнейшим развитием наших 
коммунальных мы видим использование двигателей производства стран 
ЕАЭС, а также разработку и выпуск полностью электрических машин.  

 

 

  



 

 

Вся выпускаемая нами техника – продукт конструкторского мышления. 
Наши машины – это не просто набор отдельных гидравлических, 
механических и электронных компонентов. Это полноценная система, 
обеспечивающая эффективность, удобство, долговечность и 
безопасность.   

Следующим шагом развития этого проекта является наша машина 
ММК2000М. 

Тщательно спроектированная всасывающая турбина, надежный 
дизельный двигатель, прочная рама, современная система привода 
гидростатического хода и гидравлики рабочих органов, специально 
разработанная электронная система управления всеми функциями 
машины, бункер большой емкости, бак для воды, специально 
сконструированная кабина, в которой учтены требования опытных 
операторов коммунальных машин, современный дизайн, явились 
залогом производительности и функциональности нашей машины, 
готовой к тяжелой работе в коммунальных службах наших городов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММК 2000М 



 

 

Новая машина получила еще более компактные размеры, в том числе, 
благодаря установленным под кабиной щеткам, что не сказалось на 
способности ММК2000М беспрепятственно заезжать на бордюры. При 
этом нам удалось сохранить полный полезный объём бункера для мусора 
2 м3. 

Прочная малогабаритная рама, короткая база, гидростатический 
привод 2х4 гарантируют непревзойденную маневренность.  

Эргономичная кабина с большой площадью остекления, возможность 
установки третьей щетки, способность выгрузки непосредственно в 
контейнеры для мусора, камера заднего обзора, а также камера, 
установленная под кабиной непосредственно у всасывающего сопла, 
дают неоспоримое преимущество при подметании автостоянок, 
закрытых хозяйственных, производственных и складских площадей, 
узких переулков и проездов, дворовых заездов и придомовых 
территорий в условиях плотной городской застройки. 
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Навесное оборудование, да и вся машина в целом, разработаны таким 
образом, чтобы обеспечить удобство эксплуатации, простоту 
обслуживания и быстроту модификации. 

Вакуумное подметально-уборочное приспособление является 
многофункциональным оборудованием. Оно стандартно поставляется с 
передней системой подметания с двумя независимо движущимися 
дисковыми щетками с максимальной шириной очистки до 1,5 м. Для 
повышения эффективности подметания машину можно заказать с тремя 
щетками что увеличивает ширину уборки до 1,9 м и позволяет подметать 
поверхности, находящиеся не на одном уровне с колесами машины 
(тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта). В передней 
части имеются сопла для распыления воды. Емкость бака для чистой 
воды составляет 300 л. Вода, которая всасывается вместе с мусором в 
нержавеющий бункер машины, повторно используется для смазывания 
всасывающего патрубка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДМЕТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Рама ММК2000М выполнена из высококачественной стали и 
разработана таким образом, чтобы оптимизировать размещение 
всасывающего рукава и сопла. За счет подвески, низкого центра 
тяжести и оптимального распределения нагрузки между осями машина 
очень хорошо приспособлена для установки различных навесных 
приспособлений.  

Лёгкий доступ в кабину, панорамное остекление, двери, полностью 
выполненные из стекла, боковые зеркала с подогревом, камера заднего 
вида, камера под кабиной обеспечивают хороший обзор и 
безопасность управления работой навесного оборудования впереди, 
над и под кабиной.  

Сиденье оснащено механической или пневматической подвеской, 
позволяющей эффективно гасить вибрации, передаваемые водителю от 
неровностей̆ дороги и подвески самоходной̆ машины. Сиденье 
оснащено интегрированными ремнями безопасности, 
обеспечивающими максимальную безопасность водителя самоходной 
машины.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ИНТЕРЬЕР КАБИНЫ 

Распределитель песчано-соляной смеси используется для посыпания 
тротуаров, площадок, пешеходных дорожек, автостоянок и других мест, 
недоступных для больших машин коммунальных служб, используемых в 
зимний период. В качестве посыпного материала может использоваться 
соль, песок или каменные гранулы. В случае системы влажного 
посыпания сухой материал может быть смешан с растворами хлорида 
для повышения эффективности посыпания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передняя щетка зимой позволяет быстро и легко очистить снег, а в 
остальное время года эффективно удалить землю, листья, камни и другие 
загрязнения. 

 

 

 

 

 



 

 

Односегментный снежный плуг благодаря своим компактным размерам 
позволяет легко маневрировать в узких и ограниченных пространствах, 
покрытых снегом. Плуг идеально подходит для отбрасывания снега на 
небольшие расстояния. 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

БУНКЕР 
ПОЛНЫЙ ОБЪЁМ 2 м3 

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ОБЪЁМ 1,5 м3 

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1 000 кг 
ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ 300 л 

ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ МАСЛА 130 л 
ДВИГАТЕЛЬ 

МАРКА – МОДЕЛЬ Дизельный двигатель водяного охлаждения, 4 цилиндра, 3,9 л 
МОЩНОСТЬ 85 л.с. / 63 кВт при 2300 об/мин 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 330 Нм при 1500 об/мин 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС Tier 3 / Stage 3A 

ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА 65 л 
ПОДМЕТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДИАМЕТР ЩЕТОК Ø 400  

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЩЕТОК 0-150 об/мин, привод от гидромотора 
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО РУКАВА Ø 200 мм 

РАЗМЕР ВСАСЫВАЮЩЕГО СОПЛА 650 х 400 мм 
СКОРОСТЬ ПОДМЕТАНИЯ 0-15 км/ч 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ До 22 500 м2 

МАКС. СКОРОСТЬ 25 км/ч 
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЩЕТОК ИЗ КАБИНЫ ДА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
РАЗМЕР КОЛЕС 6.5L10&175 / 75R14C 

КОЛЕСНАЯ БАЗА 1 430 мм 
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 1 600 мм 

УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ БУНКЕРА 90º ± 5º 
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРУЮЩЕГО СИТА 0,5 м2 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ Всасывание 100 мкм / слив 20 мкм 

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН %27 
ТОРМОЗА Динамический задний и передний, гидравлический 

МАТЕРИАЛ БУНКЕРА Нержавеющая сталь (AISI304) 
Возможна выгрузка мусора непосредственно в приемное окно мусоровоза или в стандартный контейнер 1100 л 

ВЕНТИЛЯТОР 

ТИП Усиленный, многолопастной, динамически сбалансированный с 
нержавеющими лопастями 

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ 3 500 об/мин 
РАСХОД 8 250 м3/ч 

МАТЕРИАЛ ВЕНТИЛЯТОРА Нержавеющая сталь (AISI304) 
КАБИНА – ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ По вылету и наклону 
ТИП КАБИНЫ Эргономическая с 1 сиденьем 

ПОДЪЁМНАЯ КАБИНА ДА 
КЛИМАТИЗАЦИЯ Кондиционер 
АУДИОСИСТЕМА Радио и CD проигрыватель 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ Цифровая 
ТАХОМЕТР ДВИГАТЕЛЯ ДА 

СИГНАЛ ПОДНЯТОЙ КАБИНЫ ДА 
ДПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ ДА 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ ДА 
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА ДА 

ВИДЕОКАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, ВИДЕОКАМЕРА ПОД КАБИНОЙ, ЖК-ЭКРАН 7” 
ОПЦИИ 

ЗАДНИЙ ПОДВИЖНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ 
СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ 

ПЕРЕДНЯЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА 
ТРЕТЬЯ ЛОТКОВАЯ ЩЕТКА 
ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 14 л / 100 бар С ПИСТОЛЕТОМ 

 



 

 

 

 

 

 

ОДО «ДОРМАШЭКСПО» 

ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 6Д, ОФИС 107 
220033 МИНСК 

БЕЛАРУСЬ 
dormashexpo@rambler.ru 

dme.msq@gmail.com 
 

+375 (17) 368-42-88 
+375 (44) 749-86-98 
+375 (44) 749-86-96 

 

 

 

 

 


