


История компании «Мега Драйв» берет свое 
начало с 2000 года, когда компания вышла 
на рынок как дилер самосвалов производства 
ОАО «Метровагонмаш», монтируемых на шасси 
«ЗИЛ», а также как дилер локтевых подъемни-
ков модельного ряда АГП Завидовского Экспе-
риментально — Механического Завода. 

Профессиональный подход к делу, вместе с 
ответственностью и целеустремленностью 
привели к  переговорам с FURUKAWA UNIC 
CORPORATION в 2005 году, тогда же был произ-
веден первый монтаж КМУ UNIC на базе ЗЭМЗ.
Спустя 2 года  наша компания получила статус 
официального дистрибьютора UNIC на терри-
тории России, а опыт, наработанный годами, 
позволил существенно расширить ассортимент 
поставляемой спецтехники.  «Мега Драйв» стал 
выпускать и поставлять бортовые платформы, 
автовышки, и другую автоспецтехнику.

В 2008 году нами было принято решение об 
открытии собственного производства бортовых 
платформ и выпуска КМА, в городе Серги-
ев-Посад, Московской области. Собственное 
производство позволило нам усовершенство-
вать систему логистики и расширить  ассорти-
мент   выпускаемых  надстроек.

В 2011 году был образован завод в городе Пе-
тушки Владимирской области, на котором был 
также налажен выпуск КМА и монтаж надстро-
ек на шасси ведущих автопроизводителей.

С 2016 года компания приступила к выпуску 
собственного модельного ряда автогидро-
подъемников Megalift , с высотой подъема от 
18 до 36 метров. 

«Мега Драйв» сегодня — это 2 завода в Твер-
ской и Владимирской областях, на которых 
налажено стабильное производство КМА, соб-
ственного производства, автогидроподъем-
ников, мусоровозов, ломовозов, крюковых 
погрузчиков, а также производится монтаж 
бортовых платформ.

Сотрудничество с производителями шасси, 
такими как: KАМАЗ, ГАЗ, HINO, ISUZU, FUSO, 
Mercedes-Benz, Volvo, Scania, МАЗ, УРАЛ, 
Hyundai и многими другими - позволяет нам 
выпускать спецавтотехнику, которая  востребо-
вана в энергетической, газовой и нефтедобыва-
ющей промышленности, а также в коммуналь-
ном хозяйстве, сельском хозяйстве, дорожном 
строительстве, грузоперевозке продоволь-
ственных и непродовольственных товаров.

Наша компания официальный дилер крупней-
ших заводов, надежно зарекомендовавших 
себя в России, как изготовителей коммуналь-
ной техники, а именно: 

• ОАО «Мценский завод коммунального 
   машиностроения»;

• ОАО «Ряжский авторемонтный завод»;

• ООО «Тверской завод коммунального 
   машиностроения»;

• ООО «Завод «Дорожных машин»;

Кроме того «Мега Драйв»  сегодня является 
официальным партнером ПАО «КАМАЗ» - круп-
нейшего производителя грузовых автомоби-
лей в России.

О КОМПАНИИ



ЗАВОД
г.Петушки
Владимирская обл.

Завод специализируется на монтаже гидрав-
лических и тросовых крано-манипуляторных 
установок, автогидроподъемников, ведущих 
мировых производителей на шасси KAMAZ, 
ГАЗ, Mercedes–Benz, Volvo, Hino и др. 

Кроме того на заводе осуществляется монтаж 
ломовозов, сортиментовозов, мусоровозов, 
крюковых погрузчиков, самосвалов, а также  
алюминиевых и стальных бортовых платформ, 
с учетом всех пожеланий заказчика. Отлажен-
ная технология работы и собственный кон-
структорский отдел позволяет быстро и в срок 
решить практически любую поставленную 
задачу по монтажу надстроек. Дробеструйная 
и покрасочная камеры, в которых проходит 
обработка деталей - позволяют нам гарантиро-
вать долговечность окраски, а также надежно 
защитить металлоконструкции от коррозии.

ЗАВОД
г.Завидово
Тверская обл.

Завод специализируется на производстве 
телескопических и рычажно-телескопических 
автогидроподъемников с коробчатыми и ре-
шетчатыми стрелами различной высоты, мон-
тируемых на шасси российского и зарубежного 
производства.

Автогидроподъемники Megalift получили при-
знание благодаря многолетнему опыту работы 
завода в области сварки и производства подъ-
емных компонентов из высоколегированных 
сталей, которые можно использовать для про-
изводства телескопических стрел большей гру-
зоподъемности, сохраняя при этом прочность 
и габариты конструкции.
Сегодня выпускаются автогидроподъемники 
четырех основных моделей, с высотой подъема 
от 18 до 36 метров.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Дробеструйная камера
• Покрасочная камера
• Полный комплекс станков
• Конструкторский отдел
• Квалифицированный персонал
• Налаженная система логистики
• Партнерство с ведущими мировыми производителями оборудования и шасси
• Гибкая система ценообразования
• Выполняем индивидуальные проекты
• Сервисное обслуживание

КРАНО–МАНИПУЛЯТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ

На собственном заводе мы осуществляем 
монтаж КМУ лучших производителей на шасси 
ведущих российских и мировых автопроизво-
дителей, ремонт и обслуживание КМУ, а также 
продажу оригинальных запчастей. Мы можем 
предложить широкий ассортимент как гидрав-
лических, так и тросовых КМУ, который спосо-
бен удовлетворить самого требовательного 
заказчика.  



ЯПОНИЯ
Тросовые крано-манипуляторные установки, грузоподъемностью от 3 до 8 т.



АВСТРИЯ
Шарнирно-сочлененные крано-манипуляторные установки, грузоподъемностью от 1 до 20 т.



РОССИЯ
Тросовый кран-манипулятор, грузоподъемностью 8 070 кг.

ML–805



Диаграмма рабочих положенийХарактеристики КМУ

Характеристики

Тип привода механизмов Гидравлический

Грузовой момент, тм 20,2

Максимальная высота подъема, м 17,5

Максимальная глубина опускания, м 18,3

Скорость  выдвижения  стрелы,  м/сек. 8,5

Частота вращения, об/мин 2,5

Угол поворота, град. 360

Масса КМУ, т  (включая задние опоры) 3 500

Грузоподъемность нетто, т (с учетом веса крюка)

максимальная 8,07

на максимальном вылете 0,57

Вылет, м

максимальный 15,6

минимальный 0,69

ML–805ML–805



КИТАЙ
Тросовые крано–манипуляторные установки, 
грузоподъемностью от 3 до 10 т.

ШВЕЦИЯ
Тросовые и шарнирно–сочлененные 
крано–манипуляторные установки, 
грузоподъемностью от 1 до 20 т.

ИТАЛИЯ
Шарнирно–сочлененные 
крано–манипуляторные установки, 
грузоподъемностью от 1 до 20 т.

ИТАЛИЯ
Шарнирно–сочлененные 
крано–манипуляторные установки, 
грузоподъемностью от 1 до 20 т.



ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Тросовые крано–манипуляторные установки, грузоподъемностью от 3 до 10 т.



ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Тросовые крано–манипуляторные установки, грузоподъемностью от 3 до 10 т.



ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Тросовые крано–манипуляторные установки, грузоподъемностью от 3 до 10 т.



РОССИЯ
Тросовые и шарнирно–сочлененныекрано–манипуляторные установки, грузоподъемностью 
от 1 до 20 т



АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ
Долговременное и плодотворное сотрудничество 
с ведущими заводами позволяет нам осуществлять 
поставку автовышек на самых оптимальных 
условиях, сохраняя при этом конкурентоспособные 
цены! Мы можем смонтировать автовышку на ваше 
шасси в производственном комплексе собственного 
завода. 

К монтажу мы предлагаем телескопические 
установки собственного производства Megalift 
ML-17, ML-18, ML-22, ML-29, ML-36. Установку 
автогидроподъемников мы осуществляем на 
автомобили КАМАЗ, ГАЗ, HYUNDAI, МАЗ, HINO, FUSO, 
ISUZU и др.



ML-18 (ПСС-131.18Э)
Телескопический автогидроподъемник, с коробчатой или решетчатой стрелой. 
Высота подъема - 18 метров.

ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М ............................................................................................................................................................ 18 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ, М ........................................................................................................................................... 13 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВСЕМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ, КГ .......................................................................................... 250
ТИП СТРЕЛЫ ........................................................................................................................ КОРОБЧАТАЯ / РЕШЕТЧАТАЯ 
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ СТРЕЛЫ  ..................................................................................................................................... 3 / 4
УГОЛ ПОВОРОТА, ГРАД ............................................................................................................................... НЕ ОГРАНИЧЕН
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ, В .................................................................................................................................................. 10 000



ML-22 (ПСС-131.22Э)
Телескопический автогидроподъемник, с коробчатой стрелой. 
Высота подъема - 22 метра.

ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М ............................................................................................................................................................ 22 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ, М ................................................................................................................................ 13 / 15.8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВСЕМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ, КГ .......................................................................................... 250
ТИП СТРЕЛЫ ....................................................................................................................................................... КОРОБЧАТАЯ 
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ СТРЕЛЫ  .......................................................................................................................................... 5
УГОЛ ПОВОРОТА, ГРАД ............................................................................................................................... НЕ ОГРАНИЧЕН
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ, В .................................................................................................................................................. 10 000



ML-29 (ПСС-141.29Э)
Телескопический автогидроподъемник, с комбинированной стрелой. 
Высота подъема - 29 метров.

ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М ............................................................................................................................................................ 29 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ, М ............................................................................................................................................. 14 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВСЕМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ, КГ .......................................................................................... 250
ТИП СТРЕЛЫ ....................................................................................................................................................... КОРОБЧАТАЯ 
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ СТРЕЛЫ  ...................................................................................................................................... 3+1
УГОЛ ПОВОРОТА, ГРАД ............................................................................................................................... НЕ ОГРАНИЧЕН
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ, В ................................................................................................................................................... 1 000



БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Мы изготавливаем и осуществляем монтаж алюминиевых и стальных бортовых платформ на автомобили 
КАМАЗ, ГАЗ, HYUNDAI, МАЗ, HINO, FUSO, ISUZU и других автопроизводителей. 

Большой опыт работы и собственный конструкторский отдел позволяет нам выполнять индивидуальные 
проекты, удовлетворяя требования каждого заказчика. Различные варианты обшивки пола и бортов, 
опциональная установка лебедок и другого оборудования, возможность комплектации съемным 
лесовозным поворотным коником и усиленным передним бортом. 

Бортовые платформы имеют напольное покрытие из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 
18, 24 или 27 мм, верхний слой которой - противоскользящее покрытие с насечкой и увеличенным 
износостойким слоем ламинации 220 гр/м.

Конструкция пола позволяет использовать при погрузо-разгрузочных работах механические средства.

Кроме того наличие собственной покрасочной камеры позволяет нам сделать бортовые платформы в 
фирменных цветах заказчика.

Линейка стандартных бортовых автомобилей «Мега драйв» имеет высоту бортов 400, 
600 и 800 мм, изготовленных по Вашему заказу из алюминия или из оцинкованной стали.  
Опционально возможно изготовление борта большей высоты (750 мм и 1 000 мм).

ВЫСОТА

Основание пола (подрамник) бортовых платформ изготовлено из поперечных и 
продольных несущих балок, сваренных в единую раму. Для надежной защиты подрамника 
от коррозии проводится дробеструйная обработка и покраска высококачественными 
импортными материалами. 
Многослойная покраска с использованием новых полиуретановых красок придает 
продукции красивый внешний вид и надежно защищает от воздействия агрессивной 
дорожной среды. 
Крепление подрамника к раме автомобиля осуществляется согласно требований заводов 
изготовителей шасси.

ОСНОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
• КАЧЕСТВО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
• УВЕЛИЧЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• ОСНАЩЕНИЕ ПОДРАМНИКА КРЮКАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА 



В качестве покрытия пола бортовой платформы используется ламинированная фанера 
(21 мм.) с антискользящим покрытием, которая имеет увеличенный слой ламинации, что 
увеличивает эксплуатационные качества пола и позволяет использовать механические 
средства при погрузочных работах. Так же возможно покрытие пола рифленым 
алюминиевым листом.

Передняя стенка (портал) изготавливается из металлического профиля и характеризуется 
усиленной прочностью и защитой от ударов. Дополнительно может быть защищена 
ламинированной фанерой, алюминиевым или стальным листом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛ

ПОРТАЛ

• ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
• ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
• ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
• НАДЕЖНОСТЬ

• ПРОЧНОСТЬ
• ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЗА СЧЕТ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ И ЛАКОКРАСОЧНОГО 

ПОКРЫТИЯ
• НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ

Бортовые платформы по желанию могут быть оснащены быстросъемными задними 
и боковыми стойками, а также алюминиевыми или стальными откидными бортами, с 
возможностью легкого монтажа/демонтажа при необходимости.

Для крепления груза основание бортовой платформы оснащено крюками для крепления 
натяжных ремней, а также кольцами крепления груза, монтируемыми в полу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ БОРТОВ

КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА

• МАЛЫЙ ВЕС
• ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
• ПРОСТОТА СНЯТИЯ БОРТА
• ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

• НАДЕЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ ГРУЗА
• ВАРИАТИВНОСТЬ СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ



БОРТОВЫЕ ГРУЗОВИКИ КРЮКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Также мы производим монтаж крюковых 
погрузчиков, грузоподъемностью до 30 тонн, 
ведущих производителей на шасси МАЗ, 
КАМАЗ, SCANIA, MERCEDES, VOLVO, MAN и др.

Крюковой погрузчик (мультилифт) является 
механизмом, оснащённым гидравлическим 
приводом и захватным крюковым устройством, 
предназначенным в основном для погрузочно-
разгрузочных работ контейнеров усиленной 
конструкции. Отличие от других систем в том, 
что груз перемещается вдоль платформы. 

Многофункциональность системы позволяет 
мультилифту легко превращаться в разные, 
даже по внешнему виду, машины. 

К установке мы предлагаем крюковые 
погрузчики фирм, которые надежно 
зарекомендовали себя как на российском, так 
и международном рынке.



ЛОМОВОЗЫ СПЕЦТЕХНИКА
Ломовоз представляет собой автомобиль 
грузоподъемностью от 20 тонн с платформой, 
способной нести: контейнер усиленной 
конструкции самосвального типа, крановый 
манипулятор, грейфер или другой захват. 

Часто машины этого типа оборудуются 
прицепами. Такие кузова могут быть 
выполнены как в самосвальном, так и в 
стационарном варианте. 
Мы производим ломовозы оборудованные 
различными подъемными устройствами. 
Среди них особенно популярны крановые 
манипуляторы, располагаемые за кабиной 
грузовика.

 Кроме того, мы производим и продаем и 
другую автоспецтехнику, такую как:

 • БУНКЕРОВОЗЫ
 • МУСОРОВОЗЫ
 • САМОСВАЛЫ
 • ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
 • СОРТИМЕНТОВОЗЫ
 • ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ
 • ЭВАКУАТОРЫ
 • ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания Мега Драйв осуществляет сервисное 
обслуживание и ремонт кранов-манипулято-
ров и автовышек. Возможны как замена изно-
сившихся расходников и запчастей, так и пол-
ное техническое обслуживание КМУ (включая 
сезонные ТО кранов-манипуляторов).

Ремонт КМУ, как и ремонт автовышек выпол-
няется квалифицированными специалистами, 
прошедшими обучение в сертифицированных 
центрах технического обслуживания компа-
ний-производителей кранов-манипуляторов. 
Кроме того мы одни из немногих, кто может 
осуществлять выездное сервисное обслужива-
ние.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ТО КМУ И АВТО-
ВЫШЕК:

• НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ 
  МАТЕРИАЛОВ.

На наших складах находится запас наиболее 
частно применяемых запчастей для КМУ и 
автоподъемников, а в случае отсутствия необ-
ходимой детали мы в кротчайшие сроки доста-
вим их со складов заводов-производителей, 
поскольку работаем без посредников.

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ 

Все работы по ТО КМУ и автогидроподъемнио-
ков осуществляются под руководством серти-
фицированных специалистов, что гарантирует 
квалифицированное определение возможных 
неполадок в работе КМУ и своевременное их 
устранение с затратой минимальных средств и 
времени заказчика.

• СТОИМОСТЬ РАБОТ 

Работая напрямую с заводами-производителя-
ми мы можем провести ремонт, замену запча-
стей и ТО КМУ и автовышек по выгодным ценам 
при сохранении высокого качества производи-
мых работ.

• ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС



КОНТАКТЫ
ООО «МЕГА ДРАЙВ»

Центральный офис г. Мытищи
Пн-Пт 9:00 - 18:00, 
Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36, оф. 54
+7 (495) 215-10-10, 
+7 (800) 700-47-10

Завод г. Петушки
Владимирская обл., 
г. Петушки, ул. Клязьменская, д. 34

Завод г. Завидово
Тверская область, Конаковский район, 
пгт. Новозавидовский, ул. Парковая д. 7

info@megadrive.ru
megadrive.ru


