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Не требуются ни подъемные краны, ни буксиры  
– земснаряд-амфибия Watermaster 

самостоятельно передвигается по суше и по 
воде.

Земснаряд Watermaster стал следующим шагом 

в эволюции земснарядов, предназначенных 

для работы на мелководье. Обладая 

способностями своих предшественников, он 

в то же время приобрел уникальные свойства, 

которые позволили ему значительно улучшить 

эффективность дноуглубительных работ и 

расширить сферу своего применения по 

сравнению с обычными земснарядами.

За прошедшие тридцать лет концепция Wa-

termaster зарекомендовала себя с самой 

положительной стороны. Более 300 единиц 

земснарядов Watermaster работают по всему 

миру, более чем в 70 странах, выполняя тысячи 

различных проектов на мелководье.

В течение всего этого времени мы с гордостью 

наблюдали, как многие, как опытные так и 

новые производители земснарядов признавали 

превосходство нашего многофункционального 

земснаряда-амфибии и сами начинали 

выпускать оборудование данной категории. 

Это явно свидетельствует о том, что мы 

находимся на верном пути, активно возглавляя 

это движение. 

Когда в 1986 г. первый земснаряд Watermas-

ter был запущен в производство, численность 

населения земного шара не превышала 5 

миллиардов человек. Сейчас нас уже более 

7 миллиардов, а еще через тридцать лет 

этот показатель достигнет 10-миллиардной 

отметки.

С увеличением численности населения 

усиливается наше воздействие на экологию, 

растет потребность и желание выстраивать, 

менять и делать окружающий нас мир чище.

Заиление и заболачивание водных путей, 

непредсказуемые изменения климата, 

учащающиеся наводнения, нехватка чистой 

воды – вот проблемы, которые нам придется 

решать в грядущих десятилетиях, но, используя 

правильную технологию, 

Довольно сложно сочетать различные 

возможности и приспособления в одном 

высококачественном продукте, но успешное 

выполнение этой задачи дает неоспоримые 

преимущества и экономию средств. 

В настоящее время обычный смартфон 

выполняет несколько функций: телефон, фото- 

и видеокамера, фонарик, будильник и плеер. 

Земснаряд Watermaster – своего рода смартфон 

в области дноуглубительных работ. Он может 

выполнять целый ряд задач, объединяя в себе, 

например: режущий землесос, экскаватор, 

уборочную машину, сваебойную машину, 

подъемный кран и буксир. Земснаряд Wa-

termaster произвел революцию в технологии 

выполнения дноуглубительных работ. 

Рабочая зона земснаряда Watermaster 

охватывает участок мелководья от нулевой 

отметки до глубины 6,5 м, т.е. пространство, 

где сосредоточено основное количество 

связанных с водой экологических проблем, 

решить которые не может ни одна машина, 

за исключением земснаряда Watermas-

ter. Обычные земснаряды и экскаваторы (с 

длинной стрелой и на понтонах) способны 

лишь частично покрыть данную рабочую зону. 

Полностью освоить это пространство можно 

только при помощи земснаряда Watermas-

ter. Использование одной машины для всего 

комплекса работ на мелководье – вот умный 

подход к организации работ. 

Быстрая и недорогая перевозка, а также 

уникальная мобильность на суше и на 

воде позволяют земснаряду Watermaster 

обслужить большее количество площадок, 

чем обычной технике. Большой выбор мощных 

приспособлений позволяет выполнять широкий 

спектр работ – от всегда востребованного 

дноуглубления с помощью режущего землесоса, 

до таких задач, как расчистка зарастающих 

водных систем, установка свай, а также 

подводные экскаваторные работы и дробление 

с помощью гидромолота.

«Аквамек» уделяет серьезное внимание 

развитию рабочих приспособлений и 

базовой машины. Запатентованный режущий 

землесос Watermaster – яркий пример 

такой деятельности. Постоянная работа над 

внедрением новшеств и развитием всей 

концепции способствует последовательному 

улучшению производительности земснаряда 

Watermaster и открывает новые возможности 

его применения.

Работать с умом

30 лет развития, сотни проектов по всему миру. 
Для нас это – начало.

Универсальная техника 
Watermaster заменяет несколько 
одноцелевых машин.

мы сможем с ними справиться.

Вышеперечисленные проблемы все 

сильнее затрагивают мелководные 

внутренние водоемы. Со временем они 

будут только усиливаться. Такие водоемы 

играют важнейшую роль для стабильности 

современного образа жизни. В совокупности 

с прочими инновационными решениями 

земснаряды Watermaster сейчас 

востребованы, как никогда.

Технология Watermaster взяла старт, 

наступает время действовать.

Искренне Ваш,

АКВАМЕК А/О

Лаури Каллиола

Генеральный директор

М ногое изменилось за прошедшие с 1986 года три десятилетия. Это был год, 
когда компания “Аквамек Лтд.” представила на рынке дноуглубительной 

техники что-то совершенно иное, отличное от обычных земснарядов. Это был 
многофункциональный земснаряд-амфибия – первый земснаряд Watermaster, 
демонстрирующий абсолютно новый подход ко всем работам на мелководье.

З а инновацией, произведшей революцию в области драгирования на мелководье, 
последовали 30 лет систематического развития. Сегодня все эти наработки 

превратились в концепцию Watermaster. 

Земснаряд Watermaster специализируется 

на задачах, представляющих трудность для 

остальной техники – выполнение проектов 

в условиях мелководья, на каменистых или 

заиленных участках, на расположенных 

в городской и сельской зоне водоемах, 

засоренных мусором или покрытых инвазивной 

растительностью, на очень твердых грунтах или 

на грунтах, слишком рыхлых для того, чтобы 

проводить на них экскаваторные работы. Это 

касается и участков, где нужно слишком часто 

менять позицию, работы в узких каналах и на 

отдаленных рабочих площадках, недоступных 

для прочих плавсредств.

Эволюция дноуглубительной техники 

для мелководья привела нас к созданию 

инновационной технологии. Какая бы работа 

Вам ни предстояла, многоцелевой земснаряд-

амфибия Watermaster к ней готов.
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ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дноуглубительные работы в 
условиях мелководья, с нулевой 
отметки и до глубины 6,5 м

Поддержание технологических прудов в 
рабочем состоянии и извлечение ценных 
материалов из отходов производства

Предотвращение наводнений, 
восстановление, удаление 

инвазивной растительности

Поддержание в надлежащем состоянии и углубление 
водных путей, рек, притоков, каналов, лагун, озер, 
прудов и водохранилищ 

Предотвращение и контроль над наводнениями Очистка водных систем от растительности

Очистка и восстановление городских каналов

Дноуглубительные работы в зоне пристаней и гаваней

Восстановление побережья и мелиорационные работы

Поддержание в рабочем состоянии технологических 
прудов, расположенных в различных промышленных 
зонах, например, при горнодобывающем производстве

Свайные фундаментные работы 

Извлечение ценных материалов из хвостохранилищ и 
дренажных прудов

Поддержание и очистка хвостохранилищ при обогатительных 
предприятиях

Копание траншей и укладка подводных трубопроводов и 
кабелей

Берегоукрепление при помощи свай

Инфраструктурные проекты в 
водной среде

для всего 
комплекса работ 
на мелководье
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С населением, составляющим свыше ста 

миллионов человек, Филиппины являются 

одной из наиболее густонаселенных стран в 

мире. Это гористый архипелаг, состоящий из 

более чем 7500 островов. Страна расположена 

в сейсмически и вулканически активном 

тропическом регионе, подверженном 

различным естественным опасностям, включая 

землетрясения, извержения вулканов, тайфуны 

и постоянные наводнения.

В 1991 г. на острове Лузон произошло 

интенсивное извержение вулкана на горе 

Пинатубо, выбросившего в атмосферу 

огромное количество золы, магмы и серной 

кислоты. Стихийное бедствие причинило 

огромный ущерб окружающим областям. 

Концепция Watermaster была впервые 

представлена представителям УОРА для 

устранения последствий извержения. Они 

искали оборудование, которое сможет работать 

в мелководных реках, заполненных золой. 

Уникальная мобильность  земснаряда

Филиппины расположены в подверженном 
природным катаклизмам регионе – 

внутри Тихоокеанского огненного кольца и 
Тихоокеанского «пояса тайфунов»

Многофункциональные земснаряды-амфибии Watermaster широко используются для 
предотвращения наводнений по всему миру, включая такие страны, как Индонезия, 

Индия, Гана, Замбия, страны Южной Африки, Венесуэла, Колумбия и Россия.

Активные работы по поддержанию водных путей в надлежащем состоянии снижают 
риск наводнения и обеспечивают безопасность потока людей, товаров и услуг, стимулируя 

экономический рост.

Борьба с наводнениями
Филиппины:

У правление общественных работ и автодорог (УОРА) правительства 
Филиппин ответственно за обеспечение качества работы береговой 

инфраструктуры. УОРА использует флот земснарядов Watermaster для 
предотвращения наводнений и поддержания судоходных путей на мелководье в 
полностью работоспособном состоянии.

Watermaster вдохновила Управление на 

использование нового подхода. 

Новое дополняет старое 

УОРА занимается дноуглубительными 

работами в реках с 50-х годов. У них уже имеется 

целый флот земснарядов, но их традиционные 

земснаряды не являются амфибиями, поэтому 

не способны работать на мелководье, на 

глубине 0 – 2 м. Система охлаждения двигателей 

этих земснарядов требует наличия большого 

количества чистой воды, что становится 

проблемой в период мутной воды во время 

сезона дождей и приводит к постоянному 

перегреву двигателей земснарядов.  

Для дноуглубительных работ с использованием 

традиционных земснарядов требуются 

вспомогательные суда, якоря и проволочные 

тросы. Их рабочий угол составляет примерно 

35-70 градусов, и приходится часто менять 

положение земснарядов и якорей, что 

ежедневно сокращает на часы время 

эффективной работы. Транспортировка судов 

происходит медленно и стоит дорого, поэтому 

они редко меняют места работы. Традиционный 

земснаряд требует сборки на месте, также 

необходим кран, чтобы земснаряд мог войти в 

воду и выйти из воды. При этом традиционные 

земснаряды хорошо приспособлены для 

долгосрочных проектов в глубоководных реках 

и водоемах, где можно полностью использовать 

их большую производительность.

УОРА также располагает значительным 

количеством экскаваторов с большим 

вылетом стрелы, но это оборудование может 

работать только с берега, а не из воды. На 

городских набережных часто размещаются 

официальные и неофициальные постройки, 

которые ограничивают возможность доступа 

экскаваторов к рабочим местам. 

Земснаряд Watermaster стал тем недостающим 

звеном, которое позволило дополнить 

возможности имеющегося оборудования – этот 

многофункциональный земснаряд-амфибия 

может добраться до труднодоступных мест на 

мелководье и произвести всю необходимую 

там работу. 

Земснаряд Watermaster работает независимо, 

без использования вспомогательных судов, 

якорей и проволочных тросов. Земснаряд может 

передвигаться самостоятельно, а рабочие 

насадки-приспособления (как например, 

режущий землесос) прикрепляются к гибкой 

стреле экскаватора, обеспечивая возможность 

работы без троса на углу 180 градусов. Земснаряд 

Watermaster быстро меняет свое положение, 

используя интегрированные стабилизаторы, 

и практически все рабочее время земснаряда 

уходит на эффективную работу. Двигатель  

Caterpillar с воздушным охлаждением не 

требует притока охлаждающей воды извне, так 

что земснаряд Watermaster может работать без 

перегрева даже на суше.

Для очистных работ после извержения Пинатубо 

УОРА были поставлены три земснаряда  Water-

master. Вскоре Управление обнаружило, что 

они могут использовать многофункциональные 

земснаряды в большем масштабе.

Борьба с наводнениями

В недалеком прошлом Филиппины стали 

жертвой нескольких серьезных наводнений, 

ставших причиной сотней смертей и убытков 

на миллиарды евро. Миллионы людей 

пострадали от этих катастроф. 

Главной причиной наводнений является 

заполнение илом и мусором внутренних 

водных путей, происходящее вследствие 

эрозии в верхнем течении и сброса отходов 

в речные системы, что приводит к снижению 

транспортирующей способности воды. Узкие, 

заиленные городские каналы особенно 

подвержены наводнениям во время ливней 

сезона дождей (с мая по октябрь).

Целью УОРА является превращение участков, 

подверженных затоплению, в защищенные 

от наводнений зоны путем увеличения 

транспортирующей способности водных путей. 

УОРА выполняет данную задачу при помощи 

драгирования скопившихся илистых наносов, 

удаления различного мусора и растительности, 

мешающих свободному течению водного 

потока, а также за счет укрепления и подъема 

уровня речных берегов там, где это необходимо. 

Многофункциональный земснаряд Watermas-

ter может выполнить все эти виды работ. 

Глубина филиппинских водных путей 

существенно варьирует в зависимости от 

сезона. Многие из них почти полностью 

остаются без воды во время периода засухи. 

Обычные земснаряды не могли бы работать 

в данных водоемах круглый год по причине 

периодического падения уровня воды.

 

Убедившись в универсальности земснаряда 

Watermaster, в период 2004 – 2014 гг. УОРА в 

несколько этапов увеличила свою флотилию 

Watermaster. Десять новых машин были 

поставлены для нужд УОРА два года назад 

и были немедленно задействованы для 

борьбы с наводнениями в районе городов 

Дагупан, Олонгапо, Баланга, Сасмуан, Илоило, 

Таклобан, Кавит, Кабаган, Паоай и Сантиллан. 

На сегодняшний день парк земснарядов УОРА 

насчитывает 21 Watermaster.

Работа продолжается

С помощью своей флотилии земснарядов  

Watermaster УОРА достигло больших успехов, 

однако данная работа носит постоянный 

характер и далека от завершения. Из-

за расположения Филиппин – внутри 

Тихоокеанского огненного (вулканического) 

кольца и так называемого Тихоокеанского 

«пояса тайфунов» - высокая потребность 

в мобильной и многофункциональной 

дноуглубительной технике будет сохраняться и в 

будущем. Драгирование также необходимо для 

защиты населения Филиппин, проживающего 

в подверженных природным катаклизмам 

низменных районах страны.

Сезонные наводнения – основная проблема 
Филиппин.

Для проведения противопаводковых работ 
УОРА использует 21 земснаряд Watermaster.

Резюме

• Филиппины страдают от 
ежегодных наводнений 

• Государственная структура 
УОРА использует флотилию из 
21-го земснаряда Watermaster 
для борьбы с наводнениями 

• Были достигнуты хорошие 
результаты, и работы 
продолжаются 

• В общей сложности над 
улучшением ситуации на 
водных путях Филиппин 
работают 25 земснарядов 
Watermaster 
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Fax: +358 10 402 6422

E-mail: watermaster@watermaster.fi

www.watermaster.fi

Представительство финской  
компании “Аквамек” по странам СНГ

P125040, Москва, ул. Скаковая, 17.
Тел.: (495) 945-15-51, факс: 945-15-45

E-mail: meta@mcn.ru

www.aquamec.ru
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