
—	 	Эдгар,	ваш	прекрасный	русский	говорит	
о	том,	что	вы	уже	давно	в	России?

—	 	Э.К.:	Я	переехал	в	Москву	два	года	назад.	
До	этого	шесть	лет	работал	в	Германии	на	
заводе	 Bosch	 Rexroth.	 Как	 и	 сейчас,	 зани-
мался	 мобильной	 гидравликой	 для	 дорож-
но-строительной	 техники	 –	 бульдозеров,	
экскаваторов.	Результат	нашей	совместной	
работы	с	«ЧЕТРА-ПМ»	наглядно	продемон-
стрирован	 на	 стенде	 ЧЕТРА	 на	 этой	 вы-
ставке:	на	линейке	экскаваторов	ЭГП	уста-
новлена	 полная	 гидравлическая	 система	
управления	Rexroth	с	электронным	ограниче-
нием	мощности	и	скорости	рабочего	оборудо-
вания,	и	системы	охлаждения.

—	 	С	кем	еще	сотрудничает	Bosch	Rexroth?

—	 	Э.К.:	 Нашей	 компании	 уже	 более	 двухсот	

Техника ЧЕТРА агрегатируется импортными комплектующими и узлами лучших ми-
ровых производителей, таких как Bosch Rexroth. О совместных достижениях и пер-
спективах успешного сотрудничества двух компаний рассказали дипломированные 
инженеры Bosch Rexroth: Эдгар Кепплин, руководитель московского отдела мобиль-
ной гидравлики и эксперт по бульдозерам из Германии Стефан Лей, которые встре-
тились с нашим редактором на международной выставке «Строительная техника  
и технологии 2014» в Москве.

ВПЕРЕДИ ВРЕМЕНИ

ООО «Бош Рексрот» предлагает  
на рынке свои решения в 
области гидравлики (мобильной и 
промышленной), электроприводов 
и систем управления (ЧПУ), 
линейных перемещений и 
сборки, пневматики, а так 
же обеспечивает сервисное 
обслуживание для каждой из 
перечисленных областей. 

 Текст: Екатерина Маркина  Фото автора

На	снимке:		
на всей линейке экска-

ваторов ЭГП гидравличе-
ская система полностью 
состоит из компонентов 

Bosch Rexroth
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лет	и	наши	продукты	есть	везде,	не	только	в	
России,	но	и	во	многих	странах	мира.	Для	нас	
важно	изучать	рынок,	быть	в	курсе	всех	тен-
денций.	Для	этого	мы	постоянно	приглашаем	
экспертов	из	Европы.	Сейчас,	в	качестве	экс-
перта	в	«ЧЕТРА-ПМ»	приглашен	Стефан	Лэй	
из	Германии.	У	него	большой	опыт	работы	во	
многих	 крупных	 компаниях	 мира,	 выпускаю-
щих	 бульдозеры,	 и	 он	 в	 курсе	 всех	 трендов	
рынка	 спецтехники.	 Для	 нас	 очень	 важно	
иметь	связь	с	коллегами	из	Германии	–	одно-
го	из	мировых	центров	машиностроения.	Это	
помогает	держать	руку	на	пульсе.	

—	 	Стефан,	поделитесь,	какие	последние	тен-
денции	прослеживаются	на	мировом	рын-
ке	спецтехники?

—	 		С.Л.:	 Во-первых,	 мировой	 тренд	 –	 это	 ги-
дростатические	 трансмиссии.	 Их	 попу-
лярность	 обусловлена	 не	 только	 техно-
логически,	 но	 и	 с	 точки	 зрения	 экономии	
топлива	и	экологии.	Например,	сейчас	в	Рос-
сии	 еще	 допускается	 норма	 эмиссии	 Tier	 2,	

Tier – экологический американский стандарт, под-
тверждающий соответствие авто транспорта опреде-
ленным техническим нормам, в частности регулирую-
щий содержание вредных веществ в выхлопных газах 
(углекислый газ, оксиды азота и углеводороды, и др.). 

Соответствие европейских и американских экологиче-
ских стандартов (норм эмиссии): Tier 1 > Евро 2; Tier 2 
> Евро 3; Tier 3 > Евро 4, Евро 5.

Н А Ш А С П РА В К А

			На	снимках:	привод	поворота	платформы	экскаватора	(слева);	гидромоторы	производства	Bosch	Rexroth	установлены	на	всей	линейке	экскаваторов	ЧЕТРА	ЭГП	(справа)
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но	в	будущем	все	равно	придется	переходить	
на	Tier	 3,	Tier	 4.	Сейчас	максимум	 год-два	–		
и	все	меняется.	Поэтому	надо	смотреть	в	бу-
дущее,	 заранее	 разрабатывать	 системы,	 ко-
торые	 будут	 востребованы	 завтра,	 предуга-
дывать	и	анализировать	уже	сегодня.

—	 	Поэтому	сегодня	вы	встречались	еще	и	с	
представителями	 компании	 МИКОНТ,	 ко-
торая	 разрабатывает	 инженерные	 реше-
ния	для	техники	ЧЕТРА?

—	 	Э.К.:	 С	 коллегами	 из	 МИКОНТ	 мы	 успешно	
работаем	по	 	вопросам	разработки	и	модер-
низации	разных	видов	техники:	бульдозеров,	
экскаваторов,	 трубоукладчиков,	 сельскохо-
зяйственной	 техники.	 Мы	 передаем	 им	 опыт	
наших	 немецких	 экспертов	 и	 обсуждаем	 со-
вместные	проекты.	

—	 Каковы	результаты	этих	встреч?	

—	 	Э.К.:	 Результат	 нашей	 успешной	 совмест-
ной	 работы	 –	 экскаватор	 ЧЕТРА	 ЭГП	 450,	

представленный	 на	 вашем	 стенде.	 У	 ЧЕТРА	
уже	 есть	 экскаваторы	 20,	 23,	 27,	 и	 теперь	 –		
45	тонн.	Вы	расширяете	свою	линейку,	созда-
ете	свой	парк	экскаваторов,	и	это	правильно.	

—	 	С.Л.:	Сейчас	важно	делать	не	стандартный	
продукт,	а	тот,	который	войдет	в	нишу.	Нель-
зя	 сделать	 универсальную	 машину	 на	 25	
тонн,	чтобы	она	захватывала	и	20,	и	30	тонн.	
Клиенту	 нужна	 именно	 27-тонная	 машина.	
Необходимо	 видеть,	 что	 нужно	 клиенту,	 и	
предоставлять	ему	это.	Именно	поэтому	ли-
нейка	экскаваторов	ЧЕТРА	ЭГП	успешна	на	
рынке.	

—	 	Э.К.:	Я	всегда	говорю:	ваш	успех	–	наш	успех.	
Ваш	 успех	 –	 когда	 клиент	 говорит:	 «О,	 это	
здорово!	 Ваш	 бульдозер	 отлично	 работает,	
мы	довольны».	И	мы	стараемся	вместе	с	вами	
сделать	 так,	 чтобы	 клиент	 был	 доволен!	 Мы	
рады	 нашему	 сотрудничеству	 и	 надеемся	
дальше	 его	 развивать,	 создавать	 новые	 ма-
шины	и	увеличивать	эффективность	уже	су-
ществующих.	 	 	 														

Bosch Rexroth – это поставляемые одним производителем технологии 
в области управляющих и приводных систем. Это – продуктивные, 
энергоэффективные и идеально адаптированные к индивидуальным 
требованиям решения. Bosch Rexroth – это компания по производству 
элементов управления и контроля. Это – более чем 200-летняя история 
компании, более 38 000 сотрудников в филиалах, занимающихся 
изготовлением и сервисной настройкой в 25 странах, а также специалисты 
по сбыту, работающие в 80 странах.

На	снимке:		
Стефан	Лей	(слева)		

и	Эдгар	Кепплин	(справа)
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