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Variomec XS 115 Personnel это специально 
разработанная маневренная машина для перевозки 
персонала в горных выработках сечением 3,5 × 3,5 м. и 
более. Машина имеет сертифицированный FOPS/ROPS
отсек для персонала на 11 пассажиров, поэтому общая
вместимость составляет 14 человек.
У серии XS, разработанной для работ в горных 
выработках небольшого сечения, повышенная 
грузоподъемность по сравнению с имеющимися 
малотоннажными машинами, обычно используемыми 
на подземных рудниках. Серия XS обеспечивает 
совершенно новый уровень безопасности, 
эргономичности и общих эксплуатационных расходов 
наряду с высокой эффективностью, грузоподъемностью 
и мобильностью существующего парка. 
У многофункционального шасси XS уникальный узел 
быстрого подсоединения навесных кузовов для 
выполнения разных функций, например:

● Платформа для материалов с краном
● Кузов для материалов и персонала с кабиной для

3-х человек
● 11-местная кабина для персонала

Основное шасси универсально, и может быть 
использовано с любым видом кузова, замена которого 
занимает всего пару часов.

У серии Normet XS мощный отвечающий стандарту Tier3 
дизельный двигатель Deutz и надежная 
гидростатическая трансмиссия Linde.
Машина оборудована шасси с независимой подвеской, 
повышающей безопасность и комфорт и снижающей 
утомляемость. Подвеска обеспечивает эффективность 
эксплуатации машины с нужной скоростью, 
безопасность и удобство водителя и пассажира.
Сертифицированная по стандартам FOPS и ROPS кабина 
Normet обеспечивает прекрасный обзор и удобна для 
водителя и пассажира. Конструкция кабины 
обеспечивает безопасный и удобный вход и выход. 
Широкие проемы дверей, перила и нескользящие 
ступеньки эргономично размещены. Приборная панель 
удобна в использовании, а многофункциональный 
информационный дисплей (МИД) отображает всю 
нужную оператору информацию, в т. ч. скорость, 
моточасы, температуру, аварийные сигналы и 
предупреждения. Все данные можно записать для 
последующего анализа.

Электрическая система NorSmart 3 предназначена для 
работы в сложных условиях горных выработок. Система 
состоит из самозатухающих жгутов проводов с 
лужеными проводами, водонепроницаемых 
трубопроводов, а все открытые компоненты имеют 
минимальный класс защиты IP65. Кроме того, 
компоновка машины обеспечивает легкий доступ ко 
всем точкам обслуживания, все ежедневные проверки 
можно проводить с уровня почвы.
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ОТСЕК ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

90 л.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Deutz TCD 2012 L4, 96 кВт/2200 об/мин, стандарт 

TIER3 / STAGE IIIA approved

Каталитический нейтрализатор газов и глушитель 

Емкость топливного бака

Гидростатическая трансмиссия Linde
105 см3

210 см3

25 км/ч

4° 

Насос
Двигатель

Полный привод

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость движения по горизонтали 

Боковой наклон движения 

Продольный наклон движения 9°

В зависимости от исполнения возможно временное 
увеличение бокового и продольного наклона.

МОСТЫ И ТОРМОЗА

Планетарные мосты Dana 212

На обеих осях гидроприводные двухконтурные 
многодисковые рабочие тормоза в масляной ванне
На обеих осях отказоустойчивые пружинный 
стояночный / автоматический тормоз с 
гидравлическим выключением
Шасси с рессорной подвеской

ШИНЫ И ДИСКИ

Размер шин

● 9.00-20

○ 8.25-15

100 л

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление на 4 колеса с тремя режимами 
работы

Орбитрольный тип

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

 Насосы переменной производительности:
190 Бар, 90 л/мин при 2200 об/мин

Гидробак

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Светодиодные головные фары и индикаторы 

Светодиодные рабочие фонари

Светодиодный предупредительный маячок:

Цвет
● Желтый

○ Красный

○ Синий

○ Зеленый

○ Белый
Тип сигнала
● Стробоскоп
○ Вращающийся

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Закрытая кабина, сертифицирована FOPS/ROPS

● Вентиляция воздуха
○ Обогрев и кондиционирование воздуха
Сиденье и ремень безопасности водителя:
Сиденье с механической подвеской, Т-образной 
спинкой и 3-точечным ремнем безопасности
Сиденье пассажира: 
● Сиденье с механической подвеской, Т-образной

спинкой и 3-точечным ремнем безопасности

○ 2 сиденья с 3-точечными ремнями безопасности
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Закрытый отсек вместимостью 11 человек, 
сертифицирован FOPS/ROPS 

● Скамейки с поясными ремнями безопасности 

o Подвесные сиденья с 3-точечными ремнями 
безопасности 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Стандартные документы:

Инструкции на бумажном носителе, 2 экз.:
● На английском языке
○ На русском языке
○ Язык Евросоюза страны заказчика

Каталог запчастей на бумажном носителе, 2 экз.:

● На английском языке
○ На русском языке

Руководства PDF на флеш-накопителе, 2 шт., с 
инструкцией и каталогом запчастей
Дополнительная документация:

o Дополнительные бумажные экземпляры инструкций
o Дополнительные экземпляры руководств PDF
o Электронные руководства LinkOne WebView
o Руководства на нестандартных языках

ПРОЧЕЕ

Ручной огнетушитель, 6 кг

Окраска и наклейки:
● Стандартная окраска и наклейки
○ Окраска и наклейки по спецификации заказчика

Таблички: 
● Анг/Рус/Язык Евросоюза страны заказчика
○ На другом языке

Измерения:

○ Шум

○ Вибрация

○ Выбросы
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

○ Система связи между кабиной и задним отсеком 

○ Аудиосистема

○ 2-секционное лобовое стекло

○ Обогрев зеркал

○ Блок питания 12 В 20 А с розеткой и штекером

○ Камера заднего вида

● 1 камера, 1 дисплей
○ 3 камеры, 2 дисплея
○ 4 камеры, 1 дисплей и система записи OACR/

VCR с памятью на 72 часа
○ Интерфейсы подключения машины

● WLAN
○ 3G

○ LTE

○ Запасной диск с шиной
○ Ящик с инструментами для техобслуживания
○ Автоматическое выключение двигателя на 

холостом ходу
○ Задержка выключения двигателя
○ Блок отопителя салона с зарядным устройством
○ Топливный предпусковой подогреватель
○ Разъем для запуска от внешнего источника питания
○ Система быстрой заправки топливом
○ Автоматическая система смазки
○ Панель для откачки жидкости с точками отбора 

проб
○ Восковая лента для электроразъемов
○ Вентилятор охлаждения салона
○ Ручной насос для заполнения гидробака 

БЕЗОПАСНОСТЬ

○ Система пожаротушения Ansul A-101
● Ручная
○ Автоматическая, Checkfire 110

○ Дополнительный ручной огнетушитель, 6 кг
○ Включение стояночного тормоза при снятии

ремня безопасности
○ Переносной фонарь с зарядным устройством
○ Датчики блокировки дверей кабины

● Включают подсветку на днище

○ Включение стояночного тормоза

○ Заземляющая цепь
○ Наушники для оператора
○ Треугольный предупредительный дорожный знак
○ Насос аварийного растормаживания

● Электрический
○ Ручной

○ Дублирующая система контроля тормозов

○ Дополнительный предупредительный LED маячок
Цвет
● Желтый
○ Красный
○ Синий
○ Зеленый
○ Белый
Тип сигнала

● Стробоскоп

○ Вращение

○ Индикаторы давления в шинах
○ Защитные ограждения завес в тоннелях
○ Система контроля метана
○ Противооткатные упоры с кронштейнами
○ Сервисный разъединитель стартера
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 ДЛЯ ШАССИ

○ Тепло и шумоизоляция заднего отсека 

○ Кондиционер для заднего салона 

○ Обогрев заднего отсека 
○ Защитные решетки для окон заднего отсека 

○ Датчики блокировки дверей заднего отсека

● Предупреждающий сигнал для водителя 

○ Включение стояночного тормоза



СЕРВИС NORMET
Наши услуги охватывают весь жизненный цикл 
оборудования Заказчика. Услуги включают 
пусконаладку и ввод в эксплуатацию, оригинальные 
запасные части, модернизацию и модификацию, 
восстановление, предложения по аренде и лизингу, 
услуги на площадке. Мы также предлагаем такие услуги 
по совершенствованию, как обучение операторов и 
аудит техпроцессов.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Оригинальные запчасти от Normet Services гарантируют 
постоянное наличие запчастей самого высокого 
качества для поддержания работоспособности 
оборудования Заказчика. В зависимости от 
потребностей Заказчика мы можем предложить все - от 
отдельных запчастей до полных контрактов поставки, а 
у наших специалистов по всему миру достаточно опыта 
для обеспечения необходимыми запчастями в нужный 
момент.
Базовый комплект запчастей: на 1000 ч эксплуатации*. 
Включает периодическое обслуживание, самые 
изнашиваемые и самые важные для безопасности 
детали.
Комплект запчастей по запросу заказчика: на 
указанный период эксплуатации*. Включает 
периодическое обслуживание, самые изнашиваемые и 
самые важные для безопасности детали.
* Рекомендации на основе среднего рабочего времени,
могут сильно отличаться в зависимости от условий
эксплуатации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ
Услуги по обновлению и модификации обеспечивают 
экономичную, эффективную и целенаправленную 
работу оборудования Заказчика на протяжении всего 
жизненного цикла. Услуги такого надежного 
изготовителя, как Normet, обеспечивают безопасность и 
производительность оборудования Заказчика. Услуги 
Normet по обновлению и модификации экономят ваше 
время и деньги, обеспечивая при этом ожидаемое от 
нас высокое качество.
ДОГОВОРЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Заключив договор услуг, Normet управляет парком ваших 
машин с гарантированной эксплуатационной готовностью 
и согласованными затратами, обеспечивая прозрачность 
затрат на жизненный цикл, годового эксплуатационного 
бюджета и времени безотказной работы машин. При этом 
Заказчик может сосредоточиться на основной 
деятельности. Пакет наших услуг для каждого договора 
строится и адаптируется под нужды конкретного 
заказчика. В зависимости от нужного вам уровня договора 
услуг вы можете выбрать что угодно - от базовой 
техподдержки отдельной машины до обслуживания всего 
парка машин, включая производительность техпроцесса.
Мы предлагаем следующие уровни услуг:
• Наличие запчастей
• Обслуживание парка машин
• Техническая готовность парка машин
• Производительность техпроцесса

Содержание уровня услуг можно адаптировать к 
вашим конкретным требованиям.

УСЛУГИ ОБУЧЕНИЯ
Наши услуги обучения доступны для вас и ваших операторов на протяжении всего жизненного цикла оборудования и 
включают в себя:
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Обучение при 
пусконаладке

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Базовое

Ввод в эксплуатацию

Практическое

Обучение включено в 
ввод в эксплуатацию

Введение

Введение      

Не включено

Введение

Введение 

Базовое

Базовое Введение
Базовое Не включено

Базовое Введение

Базовое Введение

Базовое Введение

Базовое Не включено

Базовое Введение

Базовое Не включено

Базовое Введение

1. ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ

1.1 Теоретическая подготовка

Общая вводная информация и эксплуатация машины

Инструкции по технике безопасности

Использование руководств

Техническое внедрение оборудования

Практическое обслуживание и предпусковые проверки

Элементы управления и вождение

(запуск, движение, остановка, парковка)  

1.2 Практическое обучение

Предпусковые проверки

Управление, запуск, остановка, парковка

Подготовка машины к конкретным
условиям эксплуатации  

Эксплуатация  
Мойка машины

Устранение неисправностей

2. ОБУЧЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Общий принцип работы машин

Условные обозначения чертежей и кодировка

Чтение гидравлических и электрических схем

Системы управления
Функции основных компонентов

Расположение компонентов в машине

Периодическое техобслуживание

Устранение неисправностей

Использование руководств

Подключение гидро- и электрооборудования Базовое Не включено
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ВИД СВЕРХУ

6196 мм

1915 мм

2329 мм

2450 мм

2560 мм

1705 мм

ГАБАРИТЫ

Длина

Ширина

Высота с шинами 15”

Высота с шинами 20”

Колесная база

Колея
Клиренс

ВИД СБОКУ

Машина с шинами 15”

339 мм

 4910 мм

1920 мм

РАДИУС ПОВОРОТА 

Внешний 

Внутренний

ВЕС 

Эксплуатационная масса:

7000 кг• Пустой

• Полная загрузка 9000 кг

Габариты
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DEUTZ TCD 2012 L4, 96 KW

Кривая производительности
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