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ЭКСПОЗИЦИЯ ИННОВАЦИЙ
«Z-Техно» – инженерно-техни-

ческая торговая компания, пос-
тавляющая технику для работы 
с трубами и поверхностями для 
промышленности, строительства 
и ЖКХ. 

Девиз компании – «Не просто 
поставка техники, но и инженер-
ное решение задач клиента». Это 
возможно благодаря опыту специа-
листов компании, многие из которых 
работают в отрасли с 1992 г., имеют 
большой практический опыт. Кроме 
того, все специалисты проходят 
стажировку у зарубежных поставщи-
ков-наших партнеров и подрядчиков 
– наших клиентов. 

Благодаря производственной 
базе и штату высококвалифициро-
ванных специалистов, компания 
«Z-Техно» обеспечивает не только 
поставку техники, но и весь комплекс 
задач по ее внедрению и обслужива-
нию – для решения задач клиентов: 
�  консультации специалистов, 

имеющих большой практический 
опыт работы с техникой; 
�  разработка комплексных ре-

шений на основании требований 
Заказчика; 

�  демонстрация техники в ус-
ловиях предприятия и с выездом к 
Заказчику; 
� обучение персонала Заказчика 

в условиях предприятия и с выездом 
на место; 
�  техническое обслуживание 

техники, гарантийный и постга-
рантийный ремонт выполняются 
в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством на производственной 
базе холдинга или у представителей 
в регионах РФ и СНГ, а также с выез-
дом к Заказчику. 

Весь предлагаемый ассортимент 
оборудования поставляется напря-
мую от зарубежных производите-
лей. Кредо компании – минимум 
посредников на пути товара к пот-
ребителю. 

С 2005 г. предприятие сертифици-
ровано на соответствие ГОСТ Р ISO 
9001:2001. 

Компания имеет обширную ди-
лерскую сеть на территории Россий-
ской Федерации, а также собствен-
ное представительство на Украине 
(г. Киев). 

«Z-Техно» представила на выстав-
ке широкий спектр техники. Особым 

интересом у посетителей пользова-
лись следующие бренды:

• Tric Tools (США). Компания – 
пионер в технологии бёрст-лайнинга 
тросовыми машинами. Разработан-
ные Tric Tools более 10 лет назад 
компактные тросовые разрушители 
занимают более 80% рынка США. 
Сочетания инновационных инже-
нерных решений и совершенного 
дизайна делает машины Tric Tools хи-
том этого сектора рынка. Огромный 
интерес российских потребителей 
к этой технике сдерживается лишь 
объемом финансирования работ по 
замене трубопроводов. Передовые 
компании, такие как ГК «Росводо-
канал» уже эксплуатируют технику 
Tric Tools во всех своих отделениях. 
Представленные на стенде разруши-
тели 30 и 60 т поразили посетителей 
сверхмалыми габаритами и просто-
той эксплуатации. Комбинированная 
статико-динамическая система так-
же вызвала большой интерес.

• O.M.I.S.A. S.r.l. (Италия) – 
известный европейский производи-
тель надежной техники для муфто-
вой, электромуфтовой и стыковой 
сварки полимерных трубопроводов. 
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Посетители имели возможность оз-
накомиться с новой автоматической 
CNC сварочной машиной.

• Cues Inc (CША) – известнейшая 
компания в области телеинспекции 
труб и трубопроводов. На стенде 
были представлены проталкиваемые 
телеинспекционные системы, теле-
инспекционные роботы, фрезеро-
вочные роботы, лазерные профиле-
меры, сонары. После выставки была 
проведена демонстрация роботов 

Cues в Клинском водоканале. Резуль-
таты демонстрации будут описаны в 
ближайшее время на страницах жур-
нала. Встречи с клиентами, более 10 
лет эксплуатирующими технику Cues, 
очень приятно удивили – техника 
«практически неубиваемая в самых 
жестких условиях эксплуатации» – 
вот главный лейтмотив отзывов.

• General Pipe Cleaners (США). С 
1930 г. компания является ведущим 
производителем оборудования для 

очистки труб канализации и водо-
снабжения. Техника General Pipe 
Cleaners занимает более 60% рынка 
США и более 40% российского рын-
ка. Профессиональное качество ма-
шин General предполагает бескомп-
ромиссное использование для реше-
ния самых сложных и тяжелых задач 
очистки. При этом гарантия распро-
страняется даже на рабочие спира-
ли, которые у других производителей 
являются расходными материалами.

• Gutermann (Швейцария) – ин-
новационные корреляционные и 
звуковые течеискатели, логгеры и 
другая техника для поиска трубоп-
роводов и обследования трубопро-
водных сетей. Посетители стенда 
имели возможность убедиться в 
значительных преимуществах новой 
цифровой техники для течеискания 
по сравнению с известными анало-
говыми приборами.

Все посетители были пригла-
шены на постоянно действующий 
демонстрационный стенд компании 
в г. Истра, Московской обл. Кроме 
этого, компания Z-Техно постоянно 
проводит выездные демонстрации 
и испытания всех видов техники. 
Отчеты о них на сайте компании 
www.z-tec.ru. Все желающие могут 
записываться на посещение мероп-
риятий. �
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Используя имеющуюся возмож-
ность, кроме стенда в павильоне мы 
арендовали площадку для демонс-
трации оборудования. Хорошая, в 
целом, погода, перемежавшаяся 
короткими дождями, позволила 
запускать для демонстрации пред-
ставляемое нами оборудование 
для бестраншейной замены труб 
производства «Tric Tools Inc». Мы 
специально привезли на площадку 
трубы различных диаметров из стали 
и чугуна и изготовили простенький 
«демонстрационный» стенд для фик-
сации трубы к установке.

Каждый запуск мотора гидроси-
ловой станции быстро собирал вок-
руг себя группу заинтересованных 
посетителей выставки. Посетители 
смогли лично убедиться, что для 
подготовки к работе и запуска про-
цедуры разрушения трубы и протя-
гивания достаточно два человека и 
10 мин.

«Младшая» в гамме тросовых 
установок ВС 30 с силой тяги 30 т, 
массой 45 кг, компактная, проде-
монстрировала не только быстроту 
подготовки к работе, но и отличные 
тяговые возможности – разрушая 
на глазах посетителей стальные и 
чугунные трубы, причем как уста-
новленными ножами для резки, так 
и просто разрушающими конусами 
(на разрыв). 

Желающие смогли отслеживать 
на манометре и усилие разрушения 
трубы , которое составляло не более 
7 т для стальной трубы диаметром 
150 мм. Стальную и чугунную трубу 
диаметром 100 мм установка разру-
шает при тяговом усилие 5-6 т.

Считаю, что установка подтвер-
дила свои высокие технические 
возможности, легкость подготовки 
к работе и простоту управления. 
Одним из подтверждений данному 
«тезису» является как большой ин-
терес к демонстрации коллег-экс-
понентов (причем как «наших», так 
и иностранных), так и «паломничес-
тво» на наш стенд представителей 

Успех оборудования Tric Tools Inc 
на выставке NO DIG 2008

китайских фирм- производителей 
оборудования, вооруженных фото- 
и видеоаппаратурой, сделавших 
огромное количество снимков в 
различных ракурсах.

Для работы с трубами больших 
диаметров в павильоне была пред-
ставлена более мощная установка 
ВС 60 тяговым усилием 60 т. На 
площадке демонстрировался комп-
лект для статическо-динамического 
разрушения трубопроводов средних 
диаметров (150-350 мм) UF 4”, в 
который входит пневмопробойник и 
специальные разрушающие конусы 
с расширителями. Этот комплект 
предназначен для работы совместно 
с любой тросовой установкой Tric 
Tools и позволяет уверенно рабо-
тать со стальными трубами больших 
диаметров, проходить «сложные» 
участки (муфты, фланцы, наварные 
заплатки, сварные конусы-пере-
ходы). Пневмопробойником также 
можно устраивать проколы в грунте 
на расстояния 20-30 м.

Выставка показала, что подрядчи-
ки и эксплуатирующие организации 
проявили значительный интерес к на-
шей технике, которая, хотя и недавно 
начала поставляться в Россию и дру-
гие страны СНГ, но уже показывает 
хорошие эксплуатационные качес-
тва и высокую востребованность. �

Г. БЕЛОУС,
ведущий специалист компании «Зет-техно»
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