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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Новости, события, факты стр. 6 — 19

С 25 по 29 августа в выставоч�
ном комплексе «Экспоцентр» на
Красной Пресне проходила вось�
мая по счёту международная авто�
мобильная выставка MIMS�2004

(Moscow International Motor
Show). Нынешний автосмотр со�
брал, по утверждению организа�
торов, рекордное число участни�
ков из 38 стран мира.

MIMS — 2004: с прицелом
на российский рынок стр. 20 — 27 

Красная Columbia 
в Санкт�Петербурге стр. 33 — 37

26 августа в МГТУ им. Баумана
состоялось торжественное откры�
тие�презентация технического

обучающего стенда, демонстри�
рующего работу пневматической
системы грузового автомобиля. 

Университет получил стенд
от компании Knorr�Bremse стр. 28

27�28 августа в Великом Новго�
роде состоялась четвертая между�
народная выставка�конференция
«Прицепная техника�2004». В каче�

стве главного организатора высту�
пило предприятие ЗАО «Новтрак»,
представляющее интернациональ�
ную группу компаний ЗОММЕР.

Не так часто приходится видеть
на улицах российских городов но�
вые американские грузовики. Нам
удалось рассмотреть поближе

один из таких воплощений типич�
ного заокеанского автомобиля —
магистральный тягач Freightliner
Columbia. 

Смотр прицепной
техники в Новгороде стр. 29

Именно так звучит один из сло�
ганов корейских производителей
семейства грузовиков малой и
средней грузоподъёмности Hyun�
dai HD65/HD72, подчёркивающий
эргономичность и комфортабель�
ность этих машин. Весь модель�

ный ряд включает множество мо�
дификаций, отличающихся друг
от друга снаряжённой массой,
размерами, кабинами (4 типа),
дизельными двигателями (5 раз�
новидностей), трансмиссией (3
механические коробки).

Корейские «бычки»: спроектированы
водителями стр. 30 — 32

Современный автомобиль для
коммерческих перевозок должен
обеспечивать высокую произво�
дительность труда в трудных
условиях эксплуатации. Достой�

ные условия в салоне автомобиля
создаются системой кондициони�
рования воздуха, чаще называе�
мой просто кондиционером.

Всякий грузопоток характери�
зует четыре показателя — пункт
отправления, пункт назначения,
класс груза, отрезок времени
(временной интервал) на пере�

возку. В свою очередь, перевоз�
ка грузов связана со схемой
(картограммой) грузопотока, со
скоростью движения транспорт�
ного средства.

Кондиционеры для коммерческих
автомобилей стр. 36 — 39

ВОПРОС — ОТВЕТ стр. 42 — 43

Организация эффективного
транспортного процесса стр. 40 — 41

Цены стр. 44 — 45

Classified стр. 46 — 48
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Бесплатная диагностика

Производитель коммерческой техники — компания Mitsu�
bishi Fuso Truck and Bus Corp. (MFTBC) — сообщил о бесплат�
ной диагностике всей продукции. Будут отзываться грузовики,
автобусы и иные транспортные средства, выпускаемые под
данной маркой. Под бесплатную сервисную компанию попада�
ет около 2,1 миллиона единиц грузовой и автобусной техники.
Компания, которая продлится до 24 декабря 2004 года, предус�
матривает проверку всех основных узлов и агрегатов, которые
отвечают за основные функции автомобиля. Будут проверяться
47 основных систем, связанных с движением, управлением и
торможением. При обнаружении дефектов при диагностике,
неполадки будут устраняться бесплатно, за счёт компании. Та�
кая мера связана с большим количеством аварий, в которых
фигурирует японская компания.

Две новые серии
от Scania

На выставке в Ганновере Scania представила две новые се�
рии грузовых автомобилей — T и P. Новинки P�серии предусмо�
трены для всех видов перевозок — на дальние (класс междуна�
родных перевозок) и на короткие расстояния (дистрибуция то�
варов), тогда как Scania T�series только для длительных марш�
рутов. Модели T�серии являются единственными капотными
грузовиками, серийно выпускаемыми в Европе. В новых мо�
делях Scania сделала всё для максимального комфорта и про�
дуктивности: современный вид новой кабины, эргономичный
интерьер, новые электронно�управляемые дисковые тормоза.
Эксплуатация новинок возможна и на строительных площадках
(при установке различных комплектаций дорожно�строитель�
ной и спецтехники). Кроме всего, Scania сообщила о начале
комплектации своей продукции 9�и литровыми дизельными
двигателями на модульной основе. Выпуск полностью нового
12�ти литрового двигателя экологической нормы Евро�4 (мощ�
ность — 420 л. с.) Scania анонсирует уже на сентябрь этого года.

«Мерседесы»
из Китая

Будущий глава Mercedes Car
Group Экхард Кордес заявил в ин�
тервью газете Handelsblatt, что не
исключает возможности экспорта
автомобилей из Китая в Россию. По
его словам, концерн DaimlerChrysler
намерен значительно расширить
своё присутствие на рынках грузо�
вой техники. «В 2005 году мы плани�
руем создать СП по производству
грузовиков в Китае», — заявил Кор�
дес. — «Я не исключаю возмож�
ность экспорта из Китая за пределы
Азии, к примеру, в Россию». Инте�
ресно, что Кордес не исключает ко�
операции Mercedes�Benz и Chrysler
в области производства грузовых
автомобилей. При этом он заявил о
том, что вполне можно создать уни�
фицированное семейство грузовой
техники, которое будет произво�
диться под марками Mercedes�Benz
и Chrysler. 

Новый терминальный
тягач Terberg RT382

RT382 — это новая модель тягача,
которую недавно представила ком�
пания Terberg. Новинка с колёсной
формулой 4x4 имеет ряд досто�
инств. Кабина TT/RT xx2, устано�
вленная в новой модели, зареко�
мендовала себя как высоко эргоно�
мичная. Она полностью шумоизоли�
рована и укомплектована мощной
системой отопления и кондициони�
рования, что облегчает работу в тя�
гаче. Установка новых пневмопод�
весок позволяет не ощущать води�
телю вибраций в дороге. Тягач обо�
рудован 11�и литровым экологич�
ным двигателем последнего поко�
ления, с низким топливным потре�
блением Cummins QSM11�35, мощ�
ность которого 367 л. с. (274 кВт).
Стандартный 350�и литровый то�
пливный бак, установленный на Ter�
berg RT382, идеально подходит для
долгих переездов, без дозаправки.

Диапазон
аккумуляторов

Hella

Новый мощный диапазон аккуму�
ляторов представила компания Hella.
Новые агрегаты предназначены прак�
тически для всех видов транспортных
средств, производимых в Европе.
Модель Hella Power, предназначенная
для использования в коммерческом
транспорте, отличается повышенной
надёжностью, долговечностью и бе�
зопасностью. Новые аккумуляторы
соответствуют самым современным
требованиям электропитания раз�
личных модельных рядов грузовиков.
На работу новинки не влияют эксплу�
атационные вибрации. Срок службы
Hella Power увеличен на 20%, по срав�
нению с другими аккумуляторами, и
не требует сервисного обслуживания
при работе. Все аккумуляторы фир�
мы Hella предлагаются покупателю
заряжёнными и готовыми к работе.

Футуристический автобус
от Irisbus Civis

Компания Irisbus представила свою новую
модель — «автобус будущего» Civis. Основ�
ным достоинством транспортного средства,
изготовленного во Франции, является систе�
ма с оптической автоматикой. Система Sie�
mens позволяет автобусу без помощи води�
теля (хоть он и находится в кабине) ездить по
маршруту самостоятельно. Система состоит
из камеры, которая направляет новинку по
специальной разметке, нанесённой по марш�
руту автобуса. Камера подключена к компью�
теру, который и управляет Civis�ом. Водитель
только руководит скоростью, но при необхо�
димости может взять управление на себя.
Irisbus Civis 18,3 м в длину и способен перево�
зить до 120 пассажиров. Ширина новой моде�
ли составляет 2,55 м, а высота может варьи�
роваться от 3,28 до 3,40 м. Уже известно, что
первые модели будут работать на маршрутах
Лас�Вегаса. В появлении на своих дорогах
футуристического автобуса заинтересован и
ряд других городов.
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Прицепы для сборки урожая

Компания Krone начала тестировать новые модели при�
цепа ZX Combi Wagon. Новинка имеет два предназначения:
она создана как для уборки урожая, а также для его транс�
портировки. В отличие от подобных фургонов, модель от
Krone не оборудована крышей, что упрощает и сокращает
временной интервал загрузки урожая. Производитель
предлагает два варианта новой модели: объёмом груза в
38 (ZX 40) и 43 (ZX 45) куб. м. Новинка приспособлена для
загрузки с конвейера или экскаватора. Полная высота
фургона 4 м, при ширине в 2,55 м. Передняя стенка моде�
ли гидравлически опускается на 90% для удобства в рабо�
те. Модель появится в продаже с сезона 2004�2005 гг.

Многофункциональные трактора

Kubota Tractor Corporation сообщила о модернизации
своих моделей из серии В�10. Изменения коснулись 4�х мо�
делей, относящихся к сегменту мощности от 12.5 до 18 л. с.:
B7410, B7510, B7510 Narrow (узкий) и B7610. Лёгкие трактора
оснастили 3�х цилиндровым дизельным двигателем, надёж�
ными тормозами и двойной воздухоочистительной системой
(соответствующей строгим экологическим нормам). Модели
от Kubota производятся с 6�и ступенчатой механической ко�
робкой передач (2 скорости задних). Тракторы этой серии от�
личаются многофункциональностью: к каждой новинке воз�
можно присоединить отсек для грузов и почти все виды до�
полнительного оборудования. Эргономичное место операто�
ра сочетается с простым управлением, что делает новинки
серии В�10 конкурентоспособными в своём сегменте.

Мусоровоз Renault Puncher

Компания Renault Trucks представила новый
мусоровоз, предназначенный для работы в город�
ских условиях. Новинка стала результатом сотруд�
ничества Renault и компании PVI. Низкопольный
Renault Puncher (420 мм от земли) доступен в 2 вер�
сиях: с колёсной формулой 4x2 (ширина модели
2,36 м) или 6x2 (2,5 м). Мощность двигателя новин�
ки составляет 270 л. с., и предлагается он вместе с
автоматической коробкой передач. Установка две�
ри в кабину, по типу автобусной, упрощает вход в
салон, а низкое расположение кабины и большое
лобовое стекло увеличивает обзорность для води�
теля. Салон автомобиля характеризуется повышен�
ной эргономичностью, комфортом и безопасно�
стью. Предлагаются 18�19 или 26 тонные версии
новинок с дизельным двигателем (возможна уста�
новка газовых или электрических двигателей).

Большегрузный полуприцеп
Nooteboom

Компания Nooteboom представила свой новый
полуприцеп, предназначенный для перевозок спец�
техники, в частности экскаваторов. Модель с 4 ося�
ми имеет грузоподъёмность 45 тонн и характеризу�
ется многофункциональностью и удобством в при�
менении. Новинка предлагается также в удлинён�
ном варианте c гидравлически управляемыми ося�
ми. Основным достоинством модели является то,
что она выполнена на полунизком ходу, что «вписы�
вается» в ограничения Европейского Союза по вы�
соте транспорта, а также позволяет уменьшить сто�
имость полуприцепа (на 40%, в сравнении с анало�
гами на низком ходу). Такая конструкция дала воз�
можность работы при горном ландшафте, а улуч�
шенное расположение центра тяжести предотвра�
щает возможность переворота. Уменьшение мёр�
твого веса на 25 % дало большую манёвренность и
экономичность новинке. Длина полуприцепа не пре�
вышает разрешённые в Европе 16,5 метров.

Семейство ХТЗ�170
с новым двигателем

На рынке спецтехники появились в продаже ко�
лесные трактора семейства ХТЗ�170, производства
Харьковского тракторного завода, с новым двига�
телем. Двигатели немецкой фирмы «Дойц АР» мощ�
ностью 170 л.с., которые устанавливаются на трак�
торах, соответствуют экологическим нормам Евро�
1 и Евро�2. Двухцилиндровый двигатель с повы�
шенным запасом крутящего момента позволяют
применять модели с широкозахватным навесным
оборудованием и механизмами отечественного и
зарубежного производства. ХТЗ�170 — семейство
колесных тракторов общего назначения предназ�
начено для выполнения энергоёмких сельскохозяй�
ственных операций по основной обработке почвы,
посеву и уборке различных культур, а также для
транспортных работ с прицепами и полуприцепами
грузоподъемностью до 20 тонн. Новинки способны
повысить производительность труда на 40% и эко�
номить топливо на 15%.

Новые Atego и Аxor
поступят в продажу

Компания Dai�
mlerChrysler сообщи�
ла, что на выставке
коммерческого транс�
порта в Ганновере
будут представлены
обновлённые модели
серий Mercedes�Benz
Atego и Axor. Новые
модели отличаются от
предшественников
обновлённой кабиной и улучшенными шасси. Модерниза�
ция системы отопления и вентиляции, новые спальные ме�
ста и сидения помогут водителю полностью сосредото�
читься на дороге и не ощущать дискомфорта. Для клиен�
тов DaimlerChrysler предлагает три варианта кабины: стан�
дартную (S), стандартную с увеличенной длиной на 180 мм
(L) и длинную кабину с высокой крышей. Новый Atego, с
двумя осями, относится к сегменту лёгкого коммерческо�
го транспорта (от 6,5 до 15 тонн). Модель комплектуется
двигателями мощностью от 122 до 279 л. с. (возможные
объёмы двигателя: 4.25, 4.8 и 6.4 литра) и 6�и или 9�и ско�
ростной, механической коробкой передач (с системой Tel�
ligent). Модель Axor предназначена для перевозок на сред�
ние и дальние дистанции тяжёлых грузов. Новинка предла�
гается как 2�х (с колёсной формулой 4x2 и 4x4), так и 3�х
осная (6x2 и 6x4). На автомобилях устанавливаются двига�
тели OM 900 и OM 457 LA мощностью от 170 кВт (230 л. с.)
до 315 кВт (428 л. с.). В продаже новинки появятся в конце
осени 2004 года.
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НОВОСТИ  ЗАРУБЕЖНОГО  АВТОПРОМА
Новый самосвал Foden

Компания Foden trucks сообщила о начале выпуска новой модели
своего лёгкого самосвала из серии Alpha. Модель A3�4T, колёсной
формулы 4x2, теперь будет комплектоваться более мощным двига�
телем — Paccar CE184. Дизель способен развивать мощность до 250
лошадиных сил, что позволяет не сомневаться в работоспособности
Alpha при любых дорожных условиях. Данная модель предназначена
для перевозок тяжёлых строительных грузов (гравий, камень, песок)
на средние расстояния. Foden Alpha 4x2, 18 тонной грузоподъемно�
сти, давно характеризуется как высоконадёжная модель, а новые
штрихи в конструкции должны укрепить подобное мнение. Новше�
ства позволяют также продлить срок физического и морального из�
носа грузовиков от Foden trucks.

Богдан или ISUZU?

C апреля 2004 года промышленно�инвестиционный холдинг «Бог�
дан» получил право использовать на внешних рынках торговую мар�
ку ISUZU в соответствии с Генеральным соглашением, подписанным
с компанией ISUZU Motors. Пользуясь этим правом, «Богдан» на вы�
ставке в Москве, помимо моделей А�145 (средний пригородный), А�
092 (малый городской) и А�092.1 (малый городской) представил
свою перспективную разработку — грузовик ISUZU NQR�70. Режим
свободной торговли с Россией и отсутствие пошлин делает изгото�
вленные в Украине автобусы ISUZU еще доступнее для потребителей
из соседней страны. Более 50% всех комплектующих грузовика ук�
раинские, а идея установки двигателя стандарта Евро 2 и системы
ABS понравилась покупателям.

30 автобусов
для Израиля

30 автобусов MAN Lion’s City G фирмы
NEOMAN Bus GmbH — первые сочленён�
ные автобусы с низкой рамой, поставлен�
ные для фирмы EGGED Transport Coopera�
tive в Израиле. Эти транспортные сред�
ства будут эксплуатироваться во всём Из�
раиле, но преимущественно в Иерусали�
ме. Израиль обладает обширным автобу�
сным рынком, а NEOMAN в настоящее
время является одним из самых крупных
поставщиков предприятия EGGED, авто�
бусные маршруты которого обслуживают
всю страну. Это предприятие обладает 30
собственными станциями технического
обслуживания.

Автобусы оборудованы тремя дверьми.
Длина автобусов составляет 17,95 м, ши�
рина — 2,5 м, а высота вместе с потолоч�
ной вентиляцией — 2,88 м. Обладая 52
местами для сидения и 103 местами для
проезда стоя, автобус может вместить 155
пассажиров. В оборудование автобуса
входит двигатель мощностью 360 л. с., а
также высокопроизводительная климати�
ческая установка. Центральный проход
между второй дверью и поворотным кру�
гом сделан с подъёмом, а проход между
поворотным кругом и третьей дверью — со
спуском. Все входы и выходы, без сомне�
ния, исполнены без ступеней, в централь�
ном проходе ступени тоже отсутствуют.

Предприятие EGGED является клиен�
том MAN с 1999 года. Начало сотрудниче�
ства положено пять лет назад поставкой
одного шасси для туристического автобу�
са A51. Его транспортный парк, насчиты�
вающий на сегодняшний день около 4200
автобусов,  включает в себя 1000 автобу�
сов MAN. Наряду с поставкой сочленен�
ных автобусов, начавшейся с июля 2004
года было поставлено одно шасси A24
(основание кузова сочленённого автобу�
са). Затем будут вестись переговоры о
дальнейших поставках.

NEOMAN Bus GmbH обладает ведущей
позицией в Израиле благодаря уже имею�
щемуся заказу другого крупного предпри�
ятия DAN, заказавшего 50 оснований ку�
зова A24 для установки кузовов в Израи�
ле. С 1976 года фирма DAN является кли�
ентом MAN и обслуживает исключительно
маршрутное сообщение в Тель�Авиве. До�
ля MAN в транспортном парке этого пред�
приятия, насчитывающем 1400 автобусов,
составляет 98%. Позицию фирмы NEO�
MAN Bus GmbH в автобусном маршрутном
сообщении Израиля можно отметить, как
удовлетворительную. В отношении общей
политики предприятие ожидает возрож�
дения туризма  в Израиле, и за счет этого
роста спроса на шасси  A51 для туристи�
ческих автобусов.

Премьера Setra S 415 GT

Мировая премьера автобуса Setra S 415 GT состоится на между�
народной выставке IAA, проходящей в Ганновере. Новинка, относя�
щаяся к ComfortClass 400, предназначена для междугородних тури�
стических перевозок и отличается комфортом салона и экономично�
стью в работе. Двухосный автобус, длиной 12 200 мм, является 4�й
моделью нового класса Setra, запущенного в продажу с весны этого
года. Достоинствами новинки является увеличение как салона (на
200 мм), так и кабины автобуса. Эффективное расположение опций
в салоне даёт пассажирам (49 мест) больше свободы, а удобное ме�
сторасположение основных приборов позволяет водителю полно�
стью сосредоточиться на дороге. Автобус оснащён 6 цилиндровым
двигателем Euro III, мощностью 299 л. с. Кроме новинки на выставке
в Ганновере будут представлены все модели серии ComfortClass 400:
туристический Setra S 411 HD (трёхосный со стеклянной крышей),
Setra S 416 HDH (комфорт — 4 звезды) и двухэтажный «гигант» S 431
DT (13 890 мм).

Goldhofer на IAA

Компания Goldhofer представила продукцию, которая появится
на выставке IAA, проходящей в Ганновере. Из всего ассортимента
было избрано 5 единиц наиболее разноплановой техники, отобра�
жающих все потребности клиентов. TU 3 Basic — 3�х осный полу�
прицеп с минимизированным мёртвым весом, предназначенный
для перевоза малых и средних грузов. Достоинством другого, лёг�
кого многофункционального полуприцепа является регулируемая
ось (одна из трёх). SPZ�DL 3 — новинка, способная транспортиро�
вать длинные грузы (полуприцеп с 16,5 растягивается до 28,55 ме�
тров, при высоте груза до 1300 мм.). STZ�VL 4 — характеризуется
большой маневренностью и грузоподъёмностью (до 7 тонн). STZ�
VH 4 (THP/UT) — модульная система большой грузоподъемности.
8�осная модель способна транспортировать бульдозеры, экскава�
торы, контейнеры и т. д.

Maket11.qxd  12.08.2005  10:54  Page 10



9 (11) СЕНТЯБРЬ 2004

11

Maket11.qxd  12.08.2005  10:54  Page 11



9 (11) СЕНТЯБРЬ 2004

12

Н
О

В
О

С
Т

И
, С

О
Б

Ы
Т

И
Я

, Ф
А

К
Т

Ы

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Эксклюзивная кабина

«5 Star» впервые продана
в России

Дебютировавший на выставке «КомТранс 2004» се�
дельный тягач для международных перевозок MAN
TGA 18.410 4x2 BLS EXCLUSIV «5 STAR»  был передан
покупателю 8 сентября на территории отгрузочной
площадки ООО «МАН Автомобили Россия». Покупате�
лем является группа предприятий «Августин» из Во�
логды. Тягач предназначен для международных пере�
возок, кабина полностью отвечает самым высоким
требованиям по комфорту и дизайну. ООО «МАН Ав�

томобили России» является одним из участников про�
екта «АвтоГермания». 4 октября, в день Объединения
Германии, автомобиль будет демонстрироваться на
экспозиции перед Домом Музыки в Москве наряду с
другими достижениями технической культуры ФРГ.

Обновлённые
МАЗы

Минский автомобильный завод — крупнейший про�
изводитель магистральных тягачей на территории СНГ,
постоянно работает над обновлением номенклатуры
выпускаемой продукции. В данный момент МАЗ разра�
батывает новую модель автомобиля с двигателем, со�
ответствующим экологическим стандартам Евро�4.
Опытный образец, оснащенный двигателем немецкого
производства, планируется выпустить в следующем го�
ду. При этом не исключено, что впоследствии автомо�
били нового поколения будут комплектоваться двигате�
лями Ярославского моторного завода. В августе этого
года на автомобильной выставке в Москве уже был
представлен новый образец автопоезда, состоящий из
бортового автомобиля и прицепа общим объёмом ку�
зова до 110 куб. м (мощность двигателя — от 400 до 460
л. с., грузоподъёмность — от 26 до 30 т). К серийному
производству таких автопоездов МАЗ намерен присту�
пить до конца текущего года. Кроме того, в настоящее
время ведутся опытно�конструкторские работы по соз�
данию автопоезда в составе бортового автомобиля с
колесной формулой 6х2 и прицепа объёмом 120 куб. м
с тандемными осями. К производству этого автомоби�
ля завод приступит в 2005 году.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Итоги работы ГАЗа

Объём производства ОАО «Горьковский автомобиль�
ный завод» (ГАЗ, г.Нижний Новгород) в январе�августе
2004  года увеличился на 19,9%, по сравнению с анало�
гичным периодом 2003�го, и составил 29 млрд. 804
млн. 708 тыс. руб. За указанный период на предприятии
было произведено 158 тыс. 787 автомобилей и маши�
нокомплектов, что на 18,5% больше, по сравнению с
январем�августом прошлого года, запасных частей
произведено на сумму 1 млрд. 713 млн. 285 тыс. руб.
(увеличение на 42,2%). За 8 месяцев 2004г. ГАЗ произ�
вел 144 тыс. 827 автомобилей, что на 13,4% больше по
сравнению с тем же периодом 2003�го, в том числе 45
тыс. 914 легковых (увеличение на 35,4%) и 80 тыс. 613
грузовых автомобилей (увеличение на 15,2%), а также
18 тыс. 300 микроавтобусов. В январе�августе 2004 го�
да Горьковский автозавод поставил сборочным заво�
дам 5 тыс. 265 машинокомплектов.

«Урал» увеличил
реализацию продукции

Автомобильный завод «Урал» (ОАО «АЗ «Урал», г.
Миасс, Челябинская область) в январе�августе увели�
чил, по сравнению с аналогичным периодом 2003 года,
реализацию продукции на 36% — до 5 тыс. 471 грузо�
вика. Как сообщает пресс�служба предприятия, за ука�
занный период автозавод «Урал» произвел 4 тыс. 827
грузовиков, что на 5,8% больше, чем годом ранее. При
этом, в августе этого года было произведено 700 авто�
мобилей, включая 43 вахтовых автобуса. Автомобиль�
ный завод «Урал» входит в состав ОАО «РусПромАвто».

Две номинации первого
туристского МАЗА

Новый туристический автобус МАЗ�251 победил сра�
зу в двух номинациях на выставке «Мотор Шоу�2004» в
Москве. Первенец туристических автобусов МАЗ — но�
вый комфортабельный автобус МАЗ�251, только 23 ав�
густа вышедший из ворот завода, сразу же отправился
на 8�ю Московскую международную автомобильную
выставку «Мотор�Шоу�2004». МАЗ�251 стал победите�
лем сразу в двух номинациях. Авторитетное жюри приз�
нало его «Лучшим туристическим автобусом», а посети�
тели автомобильной выставки отдали ему свои голоса в
номинации «Симпатии зрителей».
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Автопоезд МАЗ�534008�

320+870102

Новый автопоезд от Минского автомобильного заво�
да продолжает линейку автомобилей и тягачей  6�го по�
коления, приходящую на смену ныне выпускаемым гру�
зовикам. Автопоезд представлен в составе бортового
автомобиля 4х2 и трёхосного прицепа с общим объё�
мом кузовов 110 куб м при соблюдении Европейской
габаритной длины автопоезда 18,75 м. Увеличение
объёма кузова при соблюдении габаритной высоты ав�
томобиля 4 м достигается снижением погрузочной вы�
соты с 1370 мм до 1080 мм за счёт применения шин уме�
ньшенного диаметра и пневматической подвески, кон�
структивных изменений по установке кузова, воздушно�
го фильтра и топливного бака. По прицепу погрузочная
высота снижена с 1360 мм до 970 мм, а внутренняя дли�
на увеличена на 400 мм. Применены шины уменьшенно�
го диаметра размерности 235/75R17,5. Для обеспече�
ния достаточных тягово�сцепных качеств и топливной
экономичности автопоезда (на уровне лучших совре�
менных зарубежных образцов) применён двигатель
ЯМЗ�658 мощностью 390 кВт (420 л. с.), удовлетворяю�
щий экологическим нормам Евро�3. По заказам потре�
бителей может быть применен импортный силовой аг�
регат, например, MAN D2866 LF25 мощностью 410 л. с. 

Двигатель ЯМЗ укомплектован 9�ступенчатой короб�
кой передач ЯМЗ�239. Благодаря применению совре�
менных силовых агрегатов, оптимизированному пере�
даточному числу трансмиссии, хорошей аэродинамике
и современным бескамерным шинам для 40�тонного ав�
топоезда при движении по дорогам I�III категории и хол�
мистой местности стран СНГ эксплуатационный расход
топлива составит 33�36 л/100 км. При движении по ев�
ропейским дорогам лучшего качества расход топлива
при скорости 80 км/ч может достигать 27,7 л/100 км.
Для обеспечения требований Правил ЕЭК ООН по уров�
ню шума (80 дб) на кабине и шасси установлены шумо�
поглащающие экраны. Для улучшения разгонных и тяго�
вых показателей на мокрых и заснеженных дорогах при�
менена электронная противобуксовочная система. На
автопоезде применен целый комплекс современных
электронных систем: ABS/ASR с функцией электронного
регулятора тормозных сил, бортовая система контроля
и диагностики с функцией контроля осевой нагрузки,
цифровой тахограф, телеметрическая система контро�
ля уровня бодрствования водителя, спутниковая нави�
гационная система. Ресурс автопоезда — 1 млн. км про�
бега, гарантийный пробег — 1 млн. км в течение года.

Минский автозавод представил
в Москве сразу три премьеры

Три новинки 2004 года заняли свои места в экспози�
ции МАЗа на МИМС�2004. Новый автопоезд для между�
народных перевозок МАЗ�534008�320+870102, сред�
ний, 8�метровый, автобус МАЗ�256 и туристический ав�
тобус МАЗ�251. Ежегодно на московской выставке МАЗ
представляет для широкой публики только новинки те�
кущего года, освоенные в серийном производстве. Так
продолжается уже много лет. Нынешний, юбилейный
для МАЗа, год не стал исключением. Только одно отли�
чие — рядом с последними разработками минских кон�
структоров на стенде займет место и ветеран — первый
грузовик МАЗ�200.
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Транс�Импорт

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Модернизированный
вилочный погрузчик

Амкодор�451А

ОАО «Амкодор» приступает к выпуску партии в коли�
честве 40 единиц модернизированных вилочных по�
грузчиков Амкодор�451А. Новый автопогрузчик имеет
ряд преимуществ по сравнению с прежней модифика�
цией за счет доработки основных узлов машины и
установки импортных комплектующих. В машине
принципиально изменена схема гидросистемы тормо�
зов, повышена надёжность тормозных механизмов ве�
дущего моста, установлены более надёжные электро�
магниты. Рамы гидроподъёмника изготовлены из про�
катного профиля, а также установлен открытый литой
противовес. Кроме того, улучшена кинематика упра�
вляемого моста с повышением надежности его эл�
ементов и упрощена система доступа для обслужива�
ния АКБ и двигателя. Эксплуатационная масса погруз�
чика снижена до 7 400 кг. Грузоподъёмность новинки
— 5 тонн с возможностью поднятия груза на высоту до
3300 мм. Модель укомплектована двигателем Д�245
мощностью 100 л. с.

Пассажирский автобус
с газовым двигателем

Экологической безопасности уделяют сейчас всё
больше внимания в Европе. В последнее время этой
проблемой начали заниматься и производители в СНГ.
По мнению специалистов, будущее принадлежит двига�
телям автотранспортных средств, работающим на газе.
Первым и пока единственным российским производи�
телем, который начал оснащать пассажирские автобу�
сы газовым двигателем, стал Нефтекамский автозавод.
Успешно сертифицированный газовый двигатель Ка�
мАЗ�820.53�260 теперь устанавливается на НефАЗ�
5299�21.Таким образом, в России создан первый се�
рийный отечественный пассажирский автобус, рабо�
тающий на газе. НефАЗ�5299�21 — автобус для мегапо�
лисов. Он был представлен на Московском Междуна�
родном автосалоне. Ещё один важный факт: заправка
метаном обходится в три раза дешевле, чем дизтопли�
вом. Стоимость автобуса окупается примерно за 1 год и
8 месяцев эксплуатации.

МАЗ�MAN
с подъёмной осью

Недавно, объединённое немецко�беларусское пред�
приятие «МАЗ�MAN» представило новый четырёхосный
(колесная формула 8х4) самосвал — МАЗ�MAN 750268.
Новинка создана на базе серийного, трёхосного самос�
вала МАЗ�МАN 651668 (21 т). Основным достоинством
самосвала является последняя подъёмная, самоупра�
вляемая ось. Благодаря этому, у модели появляется
масса преимуществ: экономия топлива (при поднятой
оси — 2 литра на 100 км), нестирание резины шин при
езде, большая манёвренность, защита от продавленно�
го грунта и т. д. Правда, при скорости большей 15
км/час, электроника автоматически опускает заднюю
ось. Грузоподъёмность новинки 29,5 тонн, а объём пря�
мой платформы 20 куб. м. Модель от МАЗ�MANа осна�
щена двигателем MAN D 2866 LF3, мощностью 410 л. с.
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В конце августа 2004 года из во�
рот автобусного производства
Минского автомобильного завода
вышел первый белорусский тури�
стический автобус МАЗ�251. Но�
вый автобус МАЗ�251 — собствен�
ная разработка конструкторов МА�
За. Это не собранная из импортно�
го комплекта модель иностранного
производителя. Такой этап был в
жизни Минского автомобильного
завода десять лет назад. Это пол�
ностью собственная разработка.
Первое, что обращает на себя вни�
мание — современный дизайн ку�
зова и светотехники. Кузов выпол�
нен из пластиковых деталей отече�
ственного производства, вклеен�
ных в металлический каркас. На се�
годняшний день такая технология
соответствует мировым тенден�
циям. Боковые стекла тоже вклее�

ны в каркас. В автобусе применены
не просто стекла, а тонированные
стеклопакеты, что создает в пасса�
жирском салоне необходимый в
дальней поездке комфорт. Лобо�
вое стекло панорамное, разрабо�
тано и изготовлено в городе Моги�
леве по специальному заказу. Для
комфорта пассажиров в туристиче�
ской поездке созданы все условия.
Это и удобные мягкие сидения с
регулировками, кондиционер, ин�
дивидуальная система освещения
и вентиляции, кухня, туалет, аудио�
и видеосистемы. Немаловажная
деталь — объём багажного отделе�
ния составляет 11 куб. м. В пасса�
жирском салоне автобуса в зави�
симости от его категории может
быть от 46 до 53 мест, включая во�
дителя. Комфорт путешествия в
новом автобусе во многом опреде�

ляет пневматическая подвеска и
передней оси, и заднего моста с
электронным управлением. Авто�
бус обладает полным набором со�
временных характеристик по безо�
пасности. Для этого предусмотре�
ны необходимые технические ре�
шения. Опыт таких решений мин�
ские автобусостроители получили
на предшественнике туристиче�
ского лайнера — на междугород�
нем автобусе МАЗ�152. Мощный
(360 л. с.) экологичный двигатель
соответствует нормам Евро�3.
Тормозная система с АБС и диско�
выми тормозами на всех колесах.
Созданы хорошие условия и для
работы водителя. Кабина водителя
оборудована независимым воз�
душным отопителем, применение
коробки передач иностранного
производства делает переключе�

ние передач простым и удоб�
ным. Подумали конструкторы и
об удобстве технического об�
служивания. Обеспечен хоро�
ший доступ к основным агрега�
там, применена централизо�
ванная система смазки. Новый
автобус вместе с ещё одной
новинкой, автобусом МАЗ�256
(впервые был показан журна�
листам 4 июня 2004 года), за�
няли место в экспозиции
Минского автомобильного за�
вода на 8�ой Московской
международной автомобиль�
ной выставке «МоторШоу�
2004» (MIMS�2004). После изу�
чения мнения потребителей,
всесторонних испытаний и
сертификации новый автобус
пойдёт в серийное производ�
ство. Планируется, что уже в
декабре 2004 года начнётся
выпуск первой промышленной
партии.

Первый туристический  автобус из Минска
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В октябре 2004 года на базе компании Гудвил Хол�
динг (Санкт�Петербург) пройдет первый в России об�
учающий семинар специалистов по обслуживанию гру�
зовой техники Freightliner. Такое решение было принято
руководством Freightliner по итогам визита в компанию
Гудвил Холдинг. Обучение будут проводить специали�
сты Freightliner. Руководство американской компании
Freightliner, мирового лидера по производству грузовой
техники, Джон Мерифилд — старший вице президент, и
Кенн Дан — директор по экспорту, посетили компанию
Гудвил Холдинг 2 сентября 2004 года. Цель визита — на
месте познакомиться с компанией, уровнем организа�
ции службы сервиса и комплектации базы запасных ча�
стей — необходимых условий для успешной эксплуата�
ции грузовой техники. Учитывая многолетний опыт ра�
боты службы сервиса и уровень оснащенности ремзо�
ны Гудвил Холдинга, руководство Freightliner приняло
решение о проведении на базе компании обучающего
семинара специалистов по обслуживанию техники. Это
уникальная возможность получить детальную информа�
цию об особенностях эксплуатации и ремонта непо�

средственно от производителей, не выезжая за преде�
лы нашей страны. На прошедшей в Москве первой кон�
ференции Freightliner в России компания Гудвил Хол�
динг была удостоена звания «Лидер продаж» по итогам
2003 года.

Обучающий семинар в Петербурге
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Группа «КАМАЗ»

увеличила
объём производства

ОАО «КАМАЗ» и его дочерние предприятия единой техно�
логической цепочки в России (ОАО «НефАЗ» и «Автоприцеп�
КАМАЗ») за 8 месяцев 2004 года выпустили и реализовали
товарной продукции на 22,921 млрд. руб., что на 23% больше
чем за аналогичный период 2003 года. Об этом сообщает
пресс�служба компании. Потребители КАМАЗа получили 19
тыс. 77 грузовых (+28,2%) и 27 тыс. 140 легковых автомоби�
лей (+6%), 24 тыс. 253 двигателя и силовых агрегата (+26%),
запасных частей на 3,854 млрд. руб. (+11,2%), продукции ди�
версификации на 2,108 млрд. руб. (+6,1%). Совместно с за�
водами в Нефтекамске и Ставрополе выпущено 3 тыс. 547
прицепов, 531 автобус, 2 тыс. 208 полуприцепов и 268 еди�
ниц другой прицепной техники. На российском рынке прода�
но 15 тыс. 136 грузовых автомобилей. Передано в лизинг в
общей сложности 1 тыс. 415 единиц автотехники: 896 грузо�
вых автомобилей, 154 автобуса, 365 единиц прицепной тех�
ники. В августе произведено и поставлено товарной продук�
ции на сумму более чем 3,4 млрд. руб., в том числе 2 тыс.776
грузовых (из них 643 — на экспорт) и 3 тыс. 500 легковых ав�
томобилей, 3 тыс. 498 двигателей и силовых агрегатов, за�
пасных частей на 507,4 млн. руб. и продукции диверсифика�
ции на 275,7 млн. руб.

ГАЗ поставит в Ирак
300 спецавтомобилей

По данным
пресс�службы
холдинга «Рус�
ПромАвто», в
состав которо�
го входит пред�
приятие ОАО
«ГАЗ» (г. Ни�
жний Новго�
род), Горьков�
ский автозавод
до конца нояб�

ря 2004 года поставит в Ирак 300 спецавтомоби�
лей. Ранее ОАО «ГАЗ» поставило в Ирак около 9
тыс. автомобилей, включая 5 тыс. автомобилей
ГАЗ�3110 «Волга», 3 тыс. бортовых грузовиков
«ГАЗель» и более 600 среднетоннажных грузови�
ков «Садко».

Теперь локомотивы
будут чище

Отличный подарок к своему профессиональ�
ному празднику сделали Локомотивное депо и
ТЧ�8 Октябрьской железной дороги совместно с
ЗАО «Группа Техносервис», установив порталь�
ный автоматический комплекс для помывки локо�
мотивов, который начал работать с июня месяца
2004 года. Данный комплекс отвечает мировым
стандартам и позволяет эффективно содержать
подвижной состав в чистоте. Новинкой заинтере�
совалось Управление Российских  железных до�
рог, для дальнейшего внедрения на локомотив�
ных депо РФ.

Значительно ускорен и улучшен процесс работы
на предприятии «Спецавтобаза  ГУП “Водоканал”»
после установки уникального итальянского моечно�
го комплекса. Совместно с портальной мойкой
смонтированы  очистные сооружения Российского
производства, которые удовлетворяют жестким тех�
ническим требованиям, всем экономическим и са�
нитарным нормам, предъявляемым к сооружениям
такого типа. Поставку. Монтаж и пуско�наладку осу�
ществляло ЗАО «Группа Техносервис», имеющее
уникальный опыт возведения подобных работ.

Телефон
отдела

рекламы — 

3 7 1 � 8 5 � 8 7

Телефон
отдела

рекламы — 

3 7 1 � 8 5 � 8 7
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«Русские автобусы»
поехали  в «Крокус�Экспо»

Компания «Русские автобусы» (входит в состав
холдинга «РусПромАвто») приняла участие в выстав�
ке «Автотранс�2004», которая прошла 9�12 сентября
в «Крокус�Экспо». На выставке представлено три мо�
дели автобусов. ПАЗ�3203 — городской автобус ма�
лого класса для коммерческих перевозок. Автобус
комплектуется карбюраторным двигателем, адапти�
рованным для работы на сжиженном газе. Также раз�
работана модель ПАЗ�3204 с дизельным силовым аг�
регатом, производства Cummins. Автобусы актуаль�
ны как для крупного мегаполиса с интенсивным пас�
сажиропотоком, так и для небольших районных цен�
тров страны. ЛиАЗ�6213 — первая отечественная
низкопольная сочленённая машина. ЛиАЗ�6213 —
принципиально новый автобус для крупных городов
России. Автобус обладает оптимальным сочетанием
цена/качество. Стоимость ЛиАЗ�6213 в 2,5 раза ни�
же западных аналогов. На MIMS�2004 ЛиАЗ�6213 по�
лучил приз жюри в номинации «Лучший городской
автобус». ЛиАЗ�62ХХ — новая разработка Ликинско�
го автобусного завода — 3�х осный городской авто�
бус на базе ЛиАЗ�5256. Автобус может использо�
ваться как на городских, так и на пригородных марш�
рутах. Ресурс кузова до сквозной коррозии 12 лет. 

Под Петербургом открыта новая 
ремонтная станция

В начале июля этого года ООО «ТЭСМО» открыло в про�
мышленной зоне города Пушкина (пригород Санкт�Пе�
тербурга) станцию по ремонту грузовиков Scania и Volvo, а
также прицепов SAF, ROR, BPW. Ремонтная зона состоит
из 5 машино�мест длиною 16 м, в том числе 2 ремонтных
канавы 12 м и 6 м, соответственно. Оборудовано 3 наполь�
ных места с напольным подъёмником «ПП�16» грузопо�
дъёмностью 16 т. Здесь работают вспомогательные участ�
ки: слесарно�механический, аккумуляторный, шиномон�
тажный и смазки. Поставка и раздача ГСМ производится
по прямым договорам на современном оборудовании
фирмы «Shell». При станции имеется склад запасных ча�
стей. Технический персонал станции обладает многолет�
ним опытом работы с импортным автотранспортом. Стан�
ция сертифицирована для оказания сервисных услуг по
ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.

Здесь же производится продажа седельных тягачей Sca�
nia 1992�1996 годов выпуска, и тентованных полуприцепов
объём 82 куб.м. Компания «ТЭСМО» занимается также
перевозками грузов по маршруту СПб�Москва.

Итоги работы
ОАО «Нижнекамскшина»

за январь�август

Объём товарной продукции ОАО «Нижнекамскшина»
за январь�август текущего года по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года увеличился на 26% — до
7,64 млрд. руб., как сообщает пресс�служба предприя�
тия. Производство шин возросло на 7% — до 7,3 млн. шт.,
в том числе грузовых — на 8% — до 2 млн. 714,1 тыс. шт.,
легковых — на 6% — до 4 млн. 519,1 тыс. шт. ОАО «Нижне�
камскшина» планирует увеличить объем товарной продук�
ции с 9,8 млрд. руб. в 2003г. до 10,1 млрд. руб. в 2004 году,
увеличить выпуск шин с 10 млн. шт. до 10,5 млн. шт. Устав�
ный капитал акционерного общества составляет 31 млн.
416 тыс. 050 руб. и разделен на 29 млн. 446 тыс. 140 обык�
новенных и 1 млн. 969 тыс. 910 привилегированных акций
номиналом 1 руб. каждая. Основными акционерами обще�
ства являются ООО «Татнефть�Нефтехим» (19,9%), ООО
«Татнефть�Бурение» (14,69%) и ООО «Татинвест» (13,71%).
Основные виды деятельности ОАО «Нижнекамскшина» —
производство шин, резинотехнических изделий, а также
сопутствующих товаров; осуществление экспортных, им�
портных, реэкспортных, товарообменных и других опера�
ций, включая экспорт и импорт патентов, лицензий; разра�
ботка и осуществление мероприятий, направленных на
освоение новых типоразмеров шин.

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
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Cummins 
предлагает газ

Моторостроительное объединение Cummins West�
port представило на суд посетителей выставки двига�
тель L Gas Plus со слоганом «Настоящая эволюция мо�
щи». Новинка сочетает в себе последние разработки в
области газовых двигателей с чистым выхлопом.
Мощность агрегата 320 л. с., а максимальный крутя�
щий момент при 1400 об./мин позволяет устанавли�
вать газовый двигатель на тяжёлые и среднетоннаж�
ные грузовики — мусоросборщики, а также сочленён�
ные автобусы.

Технология Plus подразумевает полный контроль
электронным блоком управления работы топливной
системы, датчиков и системы впрыска, т. е. проводи�
мая самодиагностика увеличивает интервалы техни�
ческого обслуживания. Контроллер двигателя соеди�
нён с модулем зажигания и шиной передачи данных на

вход и выход. На выходе происходит управление кон�
трольным клапаном, датчиком топливной массы, зак�
рывающим клапаном и регулятором сжатия.

Двигатель L Gas Plus обладает сверхмалой эмисси�
ей и сертифицирован по ряду американских стандар�
тов, в том числе, EPA 2004. Это рядный шестицилин�
дровый двигатель, работающий на природном газе и
поэтому намного экологичнее дизеля. Расход газа со�
ставляет 23,9 — 27,7 л на 100 км. Производитель даёт
двухлетнюю гарантию на двигатель, установленный на
грузовик или свыше 160 тыс. км пробега.

Малотоннажный
ISUZU

Компания «Автоэкспорт» представила на своём
стенде модель городского развозного грузовика ма�
лой грузоподъёмности ISUZU NQR — 70P производ�
ства промышленно — инвестиционного холдинга

В течение пяти дней, с 25 по 29 августа, Москва стяжала
лавры столицы мирового автопрома. В выставочном
комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне в эти дни
проходила восьмая по счёту международная автомобильная
выставка MIM S — 2004 (Moscow International Motor Show).
Нынешний автосмотр собрал, по утверждению
организаторов, рекордное число участников из 38 стран
мира. Среди новичков фирмы из Таиланда, Малайзии,
Филиппин, Объединённых Арабских Эмиратов, Израиля и
другие. Коммерческий транспорт — грузовики, автобусы,
спецтехника — разместился на открытых площадках.
Примечательно, что большинство зарубежных фирм —
участниц выставки планируют стратегический захват
необъятного российского рынка. Мы постараемся
рассказать о некоторых новинках московского автофорума.

MIMS — 2004: 
с прицелом на российский рынок
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«Богдан» (Украина, г. Киев). Клас�
сическое многофункциональное
шасси с колёсной базой 3815 мм и
формулой 4х2 способно перевезти
4,5 тонны груза при полной массе в
7,5 тонн. По своим габаритным
размерам автомобиль достаточно
легко вписывается в тесноту го�
родских улочек: длина — 6860 мм,
высота — 2250 мм. Правда, за счёт
выставленных далеко вперёд и
вправо зеркал заднего вида шири�
на грузовичка достигла 2,6 м, что
не может не вызывать проблемы
при маневрировании.

Компоновка машины бескапот�
ная. Цельнометаллическая кабина
с механизмом опрокидывания и с
двумя одностворчатыми дверями
установлена над продольно разме�
щённым силовым агрегатом. Уста�
новлен гидроусилитель руля. Мак�
симальный объём устанавливае�
мого на шасси фургона составляет
25,7 куб. м.

Украинская новинка оснащена
рядным 4�х цилиндровым дизель�
ным двигателем 4HE1�XS с турбо�
наддувом и промежуточным охлаж�
дением наддувочного воздуха, что
положительно влияет на мощност�
ные показатели (146 л. с.). Мотор
рабочим объёмом 4,751 л с водя�
ным охлаждением имеет систему
холодного пуска и соответствует
экологическим нормативам Euro�3.
Расход топлива: 16�17 л/100км.
Машина оборудована синхронизи�
рованной 6 — и ступенчатой (6+1)
механической коробкой передач
MBP6R. Сцепление — сухое, одно�
дисковое, с гидравлическим при�
водом.

Грузовик получил весьма совре�
менную тормозную систему: ги�
дравлическую двухконтурную с ва�
куумным усилителем и ABS. Перед�
ние тормозные механизмы — ди�

сковые, задние — барабанные. В
качестве дополнительного обору�
дования предлагается централь�
ный замок, система холодного пу�
ска и электрические стеклопо�
дъёмники. Небольшой грузовик
ISUZU NQR — 70P может разго�
няться до 120 км/ч.

TATA — индийский
«бычок»

В последние годы автомобиль�
ная промышленность Индии, не
принимаемая в расчёт в качестве
конкурента западными автопрои�
зводителями, начала штурм евро�
пейского рынка. Индия ныне выпу�
скает ограниченный модельный
ряд, но имеет большой опыт сбо�
рочных производств. Со временем
количество перейдёт в качество. В
Москве был продемонстрирован
малый грузовик TATA LPT 613
(представлен компанией «Амур» из
г. Новоуральск Свердловской обла�
сти).

Колёсная база «индианки» 3800
мм, длина 6860 мм, ширина 2045
мм и высота 2341 мм. Масса снаря�
жённого шасси составляет 3070 кг,
а максимально допустимая полная
масса транспортного средства —
7250 кг. Передняя подвеска — за�
висимая. Она снабжена продоль�
ными полуэллиптическими рессо�
рами, работающими совместно с
гидравлическими телескопически�
ми амортизаторами двойного дей�
ствия. Задняя подвеска выполнена
также зависимой и конструктивно
является аналогом передней. На
автомобиле установлен 6�и цилин�
дровый рядный дизельный двига�
тель с водяным охлаждением и не�
посредственным впрыском топли�
ва, с турбонаддувом — TATA 697TC
IC EURO II. Он развивает мощность

130 л. с. (95 кВт) при 2400 об./мин.
Максимальный крутящий момент в
416 Нм достигается в пределах
1400 — 1700 об./мин. Дизель объё�
мом 5675 куб. см снабжён рядным,
многоплунжерным топливным на�
сосом высокого давления MICO
Rotary (RV15129). Применено по�
стоянно замкнутое, фрикционное,
однодисковое сухое сцепление с
диафрагменной пружиной. В тран�
смиссию входит механическая пя�
тиступенчатая коробка передач
GBS — 40 с синхронизаторами на
всех передачах переднего хода и
скользящим зацеплением для пе�
редачи заднего хода. Число пере�
дач: 5 для движения вперёд и 1 на�
зад. Тормозные системы включают
в себя: рабочую, пневматическую,
двухконтурную, раздельную к тор�
мозным механизмам передней и
задней оси. И впереди и сзади
установлены барабанные тормоза.
Вспомогательная тормозная си�
стема состоит из моторного тор�
моза — замедлителя. В стояночную
систему входят тормозные меха�
низмы задних колёс с приводом от
пружинных энергоаккумуляторов.
В качестве запасной системы вы�
ступает один из контуров рабочей
тормозной системы.

Грузовик комплектуется цельно�
металлической трёхместной каби�
ной с панорамным лобовым сте�
клом. Рулевой механизм ZF типа
«зубчатая рейка — сектор», руле�
вой привод с гидроусилителем.
Производитель предлагает также
ряд дополнительного оборудова�
ния, куда входит электрический
двухрежимный стеклоочиститель
ветрового стекла, стеклоомыва�
тель ветрового стекла, электро�
магнитный звуковой сигнал, отопи�
тель кабины, противосолнечные ко�
зырьки и противоту.
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КрАЗы возвращаются
в Россию

До недавнего времени на отече�
ственных трассах если и можно бы�
ло увидеть кременчугский грузовик,
то только в плачевном, «залатанном
состоянии», независимо от модели
и не менее 15�летнего возраста. Те�
перь на улицах и стройплощадках
всё чаще мелькают новенькие КрА�
Зы. Этим летом в «Экспоцентре»
были представлены новые модели
из Кременчуга.

Седельный тягач КрАЗ — 6443
(колёсная формула 6х6) предназна�
чен для буксировки полуприцепов
— тяжеловозов по дорогам общего
назначения. Внедорожная модель
седельного тягача КрАЗ — 6446
(полный привод 6х6) может перево�
зить различные грузы в сцепе с по�
луприцепом по всем видам дорог и

Компания, чьи двигатели хорошо
зарекомендовали себя в России,
представила на выставочном стенде
5 новых дизелей, выполненных по
технологии ACERT (модели С7, С9,
С11, С13 и С15) и 3 мотора, соответ�
ствующих нормативам Euro�3. Соб�
ственно, модификаций намного
больше — каждая модель образует
семейство двигателей, которые раз�
личаются по мощности при одинако�
вом литраже. Сама технология
ACERT (Advanced Combustion Emis�
sion Reduction Technology) разрабо�
тана компанией Caterpillar с целью
снизить токсичность выхлопа за счёт
оптимизации процесса сгорания то�
плива. Такой способ экологизации
дизельного двигателя предлагается
в качестве альтернативы европей�
ской системе рециркуляции отрабо�
тавших газов (EGR) и технологии раз�
ложения окислов азота на безвред�
ные составляющие — SCR, и по неко�
торым показателям превосходит их.

Возглавляет новую линию «чи�
стых» двигателей самая мощная,
15,2—литровая модель С15, выпу�
скаемая в 10 модификациях (от 435
до 550 л. с.). Вообще, вся линейка
дизелей обладает высокими показа�
телями крутящего момента в широ�
ком диапазоне частот вращения, что
позволяет использовать коробку пе�
редач с небольшим числом ступе�
ней.

Кроме того, все двигатели имеют
сходное стандартное и навесное
оборудование. В стандартный ком�
плект входят: система охлаждения,

водяной насос с шестерённым при�
водом и маслоохладитель, каталити�
ческий нейтрализатор отработавших
газов, электронный блок управления
(ЭБУ), электронный канал передачи
данных ATA/SAE и SAE J1939, систе�
ма впрыска топлива с электронно—
управляемыми гидравлическими на�
сос — форсунками (HEUI), последо�
вательно установленные турбоком�
прессоры, демпфер крутильных ко�
лебаний и другие компоненты. К
навесному оборудованию новых ди�
зелей относятся: воздушные ком�
прессоры, приводимые в действие
от шестерённого привода, адаптер
для автоматической коробки пере�
дач, гидравлический замедлитель
(Brake — Saver), моторный тормоз
компании Jacobs или PACBRAKE,
компрессионный тормоз компании
Cat, различные варианты установки
турбокомпрессора и т. д.

Электронная система дизельных
двигателей, выпущенных по техно�
логии ACERT, включает в себя мно�
жество функций и отслеживает ра�
боту агрегата с помощью различных
датчиков. Функция часов в масшта�
бе реального времени позволяет
регистрировать дату и время крити�
ческих событий. Обеспечивается
самодиагностирование и составле�
ние таблиц суммарного расхода то�
плива, моточасов, времени работы в
режиме холостого хода и пробега.
Поддерживается память ЭБУ от соб�
ственного источника питания. Си�
стема позволяет регистрировать
данные по внезапной остановке

двигателя и подключать диагности�
ческое оборудование «Электронный
Техник». Оптимизируется режим за�
пуска и регулирования частоты вра�
щения холостого хода при низких
температурах. Кроме того, в ЭБУ
сохраняются данные по эксплуата�
ции, техническому обслуживанию и
диагностике. Большой набор пара�

метров программируется, вводится
по выбору самого пользователя. От�
дельно программируются функции
механизма отбора мощности.

Двигатель объёмом 12,5 л С13
имеет 9 мощностных модификаций
(от 335 до 430 л. с.). Двигатель С11
(рабочий объём 11,1 л) выпускается
в 4 вариантах мощностью от 305 до
370 л. с. Дизель С9 объёмом 8,8 л
имеет 4 модификации: 285 — 350 л.
с. Замыкает модельный ряд новых
двигателей семейства ACERT ди�
зель С7 (объём 7,2 л), который
предлагается производителем аж в
12 модификациях мощностью от
190 до 330 л. с.

Линейка двигателей Caterpillar
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бездорожью. Лесовозный тягач
КрАЗ�64372 (колёсная формула
6х6) способен перевозить хлысты и
деревья в составе автопоезда с
прицепом — роспуском ГКБ�9362
по всем видам дорог. Автомобиль —
шасси КрАЗ�7133Н4 (8х4) предназ�
начен под монтаж различных уста�
новок и может эксплуатироваться
по всем видам дорог.

Все представленные машины
имеют сходные технические харак�
теристики. Передние и задние под�
вески — зависимые, на двух про�
дольных полуэллиптических рессо�
рах: передняя с двумя гидравличе�
скими амортизаторами, задняя —
балансирного типа. Рулевой меха�
низм — механический, с гидравли�
ческим усилителем. Поставляются в
умеренном и тропическом исполне�
нии (от –450С до +500С). По жела�
нию заказчика автомобили могут
комплектоваться, в зависимости от
модели, предпусковым подогрева�
телем, дополнительным отопите�
лем кабины, седельно — сцепным
устройством уменьшенной высоты
Jost, удлинённой кабиной со спаль�
ным местом, задним и боковым за�
щитными устройствами, фарой —
прожектором, централизованной
подкачкой шин, шинами увеличен�

ной грузоподъёмности.
Тормозная система — пневмати�

ческого типа. Рабочие тормоза ба�
рабанного типа с внутренними ко�
лодками. Стояночные тормоза —
трансмиссионный тормоз барабан�
ного типа на выходном валу разда�
точной коробки с механическим
приводом. Вспомогательные тор�
моза дроссельного типа с пневма�
тическим приводом, установлен�
ным в системе выпуска газов.

Все грузовики оснащаются на
выбор двумя дизельными V — об�
разными 8�и цилиндровыми двига�
телями с турбонаддувом: ЯМЗ�
238Д или ЯМЗ�238ДЕ2, разница
между которыми состоит лишь в со�
ответствии нормативам: Euro�0 для
первого и Euro�2 для второго. Рабо�
чий объём моторов — 14,86 л, мощ�
ность — 330 л. с. (243 кВт) с макси�
мальным крутящим моментом 1225
Нм при 1200�1400 об./мин. Машины
комплектуются механическими
двухдиапазонными 8 — и ступенча�
тыми коробками передач. Сцепле�
ние — двухдисковое (или одноди�
сковое), сухое. Главная передача
представляет собой центральные
двухступенчатые мосты, односко�
ростные с межколёсными блоки�
руемыми дифференциалами, сред�

ний мост проходного типа с межо�
севым блокируемым дифференциа�
лом. Расход топлива колеблется от
35 до 60 л/100 км в зависимости от
модификации, а максимальная ско�
рость — от 60 до 90 км/ч.

Два больших ЛАЗа

ОАО «Львовский автобусный за�
вод» (Украина) показало на автофо�
руме две новые модели 183�го се�
мейства. Для справки: это пред�
приятие, в котором российская до�
ля собственности составляет более
70%. В начале 2002 года на заводе
была принята программа поэтапно�
го обновления производства и вы�
пуска современного автобуса евро�
пейского уровня. Было проведено
масштабное изменение производ�
ственной и сбытовой системы с це�
лью снижения стоимости продукции
и удобства в обслуживании и ре�
монте автобусов.

Первая новинка — большой ав�
тобус с низким уровнем пола «ЛАЗ
АХ�183», рассчитанный на 115 чело�
век, предназначен специально для
обслуживания аэропортов. Он име�
ет двери, расположенные с двух
сторон для удобства посадки и вы�
садки пассажиров, а также большие
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накопительные площадки. Безопас�
ность пассажиров этой модели ав�
тобуса обеспечивает установлен�
ный электронный ограничитель ско�
рости (до 40 км/ч), за счёт чего зна�
чительно уменьшён расход топлива.
В салоне работает эффективная си�
стема отопления — автономный
жидкостный обогреватель фирмы
Webasto. Машина оборудуется дви�
гателем Deutz BF6M1013ECP (соот�
ветствует нормативам стандарта
Euro — 2 или Euro — 3) мощностью
265 л. с. (195 кВт). Устанавливается
гидромеханическая коробка пере�
дач Voith или ZF. Подвеска автобуса
— зависимая пневматическая, с си�
стемой подъёма и опускания кузо�
ва.

Второй новинкой львовского ав�
тобусного завода в Москве стал
большой городской автобус также с
низким уровнем пола CityLAZ А —
183, соответствующий требованиям
мировых стандартов к этому виду
транспортной техники. В автобусе
предусмотрено 28 мест для сиде�
ния, общая пассажировместимость
составляет 100 человек. Трёхдвер�
ный, без ступенек, автобус приспо�
соблен для инвалидов, детей, пожи�
лых людей, т. к. посадка и высадка
пассажиров занимает меньше вре�
мени. В целом автобус агрегатиро�
ван аналогично первой модели, а
также имеет сходные технические
характеристики.

Русские автобусы
представили 
премьеры

Крупнейшее отечественное
объединение производителей авто�
бусов, в которое входит пять рос�
сийских заводов, «Русские автобу�
сы» представило две свои новинки.

Городской автобус малого класса
производства Павловского завода
— ПАЗ�3203/3204. Он имеет несу�
щий кузов вагонной компоновки с
ресурсом эксплуатации 8 лет, раз�
личный по длине в зависимости от
модификации. В системе отопления
используется подогреватель Weba�
sto DBW 300. Он оборудован диско�
выми тормозами с пневмоприво�
дом и АБС. Модификация 3203 аг�
регатирована 8�и цилиндровым V —
образным карбюраторным двигате�
лем ЗМЗ�5234.10 (соответствует
стандартам Euro�1), адаптирован�
ным для работы на сжиженном газе
(пропан�бутан). Рабочий объём
двигателя — 4,67 л, мощность —
130 л. с. (на бензине) и 125 л. с. (на

На московской международной выставке MIMS�2004 компания WABCO
представила сразу две новинки: новый дисковый тормоз PAN 22 — 1 и вто�
рое поколение компактной системы ABS для прицепной техники VCS II.

Лёгкий пневматический дисковый тормоз PAN 22 — 1 выполнен по па�
тентованной однодисковой технологии и предназначен для установки на
грузовые автомобили грузоподъёмностью до 18 тонн и прицепы грузопо�
дъёмностью до 10,5 тонн с размером колёс до 22,5 дюймов. Новый тормоз
может применяться как с поворотными, так и с неповоротными осями.
Тормозной механизм обладает улучшенной фрикционной рабочей поверх�
ностью, которая позволяет на 10% увеличить сервисный пробег транс�
портного средства. У него также минимальные характеристики фединга с
коротким ходом рычага, высокая механическая эффективность и низкий
гистерезис. К новым техническим характеристикам можно отнести опти�
мизированные компоненты FEM/CAD. Все направляющие установлены на
сальниках. Применены цельнометаллические уплотнения. Тормозные
компоненты имеют высокую термостойкость и совместимы с EBS/ABS.
Возможна поставка с индикатором износа колодок. Вес новинки — 36 кг,
включая накладки.

Вторая новинка — второе поколение компактной системы ABS для при�
цепной техники VCS II. Данная система базируется на технологии TCS II,
применяемой на Северо�Американском рынке. В неё входит шина цифро�
вого обмена данными, основанная на 8�и полюсном коннекторе с интегри�
рованной электронной тормозной системой для прицепов и полуприце�
пов. Вся система имеет модульную конструкцию и обладает малым весом:
2,3 кг и меньшими габаритами по сравнению с предыдущим поколением
— VCS I. У новинки, электронного блока управления, 3 порта вход/выход
для контроля тормозного усилия и других функций, а также имеется еди�
ный интерфейс тягач�прицеп, рассчитанный на координацию работы об�
еих тормозных систем, как единого целого. Система тестирования и диаг�
ностики способна работать на одном из пяти языков и может дополняться
новыми сервисными функциями.

Две новинки от WABCO

Maket11.qxd  12.08.2005  10:54  Page 24



9 (11) СЕНТЯБРЬ 2004

25

В
Ы

С
Т

А
В

К
И

газе). Контрольный расход топлива
— 27 и 29,7 л/100 км. Модель 3203
оснащена 5�и ступенчатой механи�
ческой коробкой передач ГАЗ�3307.
Модификация 3204 комплектуется
рядным 4�х цилиндровым дизель�
ным двигателем Cummins D 3/9 140
CIV�1 (соответствует нормативам
Euro�2) рабочим объёмом 3,92 л и
мощностью 140 л. с. Расход топлива
у него — 16,3 л/100 км. Оба двигате�
ля имеют переднее продольное
расположение. Здесь устанавлива�
ется 5�и ступенчатая механическая
коробка передач ZF S5�42.

Междугородный автобус средне�
го класса с удлинённой базой «Ав�
рора» (производство ОАО «КАВЗ», г.
Курган) имеет несущий кузов вагон�
ной компоновки с колёсной форму�
лой 4х2. Машина оборудована 6�и
цилиндровым рядным дизелем
Cummins В 180 20 рабочим объё�
мом 5,9 л и мощностью 180 л. с.
Двигатель расположен сзади, про�
дольно. В трансмиссии применена
механическая 5�и ступенчатая КПП,
синхронизированная, с электро�
пневматическим управлением. Си�
стема отопления салона автобуса —
от системы охлаждения двигателя и
независимого подогревателя, со�
стоит из трёх отопителей с электро�
вентиляционной продувкой воздуха
через радиаторы.

Gloros — грузовик
из Санкт�Петербурга

Ещё в 1997 году компания «Яро�
вит» (Yarovit) в кооперации с ведущи�
ми производителями автотехники
приступила к разработке тяжёлого
грузовика нового поколения, способ�
ного эксплуатироваться в самых
сложных условиях. Основой для раз�
работки послужил опыт, накопленный
в ходе создания полноприводных
грузовиков для соревнований по
трактриалу и статистика поставок ав�
тотехники в российские регионы. До
конца этого года планируется выпу�
стить до 60 машин с различными ко�
лёсными формулами и надстройка�
ми, а к 2009�у объём производства
возрастёт до 1800 единиц.

Пока в Москве был представлен
новый четырёхосный самосвал.
Предполагается выпускать шасси,
седельные тягачи, бетоносмесители,
лесовозы, сортиментовозы, краны и
пожарные машины. Семейство авто�
мобилей Gloros предназначено для
использования в различных отраслях
промышленности в качестве тяжёлых
грузовиков в умеренных и экстре�
мальных природных условиях, для

Компания «Новгородский завод «ГАРО» продемонстрировал сразу две
новинки из сферы ремонтного оборудования.

Шиномонтажный станок «ШМГ�1» предназначен для демонтажа и мон�
тажа шин колёс автобусов, грузовых, дорожно�строительных машин и
тракторов с посадочным диаметром до 26 дюймов. Управление им осу�
ществляется с любого удобного места при помощи тумблеров и педалей,
расположенных на переносной стойке. Трёхпозиционные нефиксирован�
ные тумблеры используются для управления перемещением каретки, по�
дъёма�опускания рычага, разведения�сведения лапок механизма зажи�
ма. Возможно одновременное перемещение всех рабочих органов с
пульта управления: каретки, рычага зажимного устройства. Две педали
предназначены для управления вращением шпинделя по и против часо�
вой стрелки. Имеется аварийный выключатель стенда, отвечающий со�
временным требованиям безопасности. Самоцентрирующееся зажим�
ное устройство обеспечивает бесступенчатое крепление ободьев любых
видов за внутреннюю полость обода или за центральное отверстие. Точ�
ная установка колеса и инструмента обеспечивается салазками с широ�
ким диапазоном передвижения. Вместе с кареткой перемещается мо�
стик. Всеми рабочими движениями управляет электрогидравлический
привод фирмы Caproni (Италия), регулирующий бесступенчатое плавное
опускание и подъём рычага шпинделя. Отжимной ролик и монтажно —
демонтажная головка смонтированы на одной поворотной консоли, что
упрощает постоянную смену монтажных инструментов при различных ра�
ботах. Демонтажная головка подвижна и устанавливается точно на окруж�
ности обода. Благодаря регулируемому гидроприводу зажимного
устройства колесо любого диаметра устанавливается на нужной высоте
оптимально по отношению к монтажным инструментам. В качестве опции
предлагаются быстросъёмные защитные накладки для ободьев из лёгких
сплавов.

Новгородцы показали также диагностические линии для гостехосмо�
тра совместного, российско�германского, производства. Линии помога�
ют осуществить проверку на соответствие ГОСТ Р 51709�2001 при ГТО,
техобслуживании и ремонте. Предоставляется полный комплект обяза�
тельных средств технического диагностирования, поточный контроль ав�
томобилей и вывод диагностической карты установленного образца. Все
линии имеют модульную конструкцию, многовариантны для расширения
функций. Есть возможность организовать комплексы многопостового
контроля.

Многопостовые линии техконтроля организуются на базе всех моди�
фикаций ЛТК. Программное обеспечение предоставляет возможность
проводить проверку автотранспорта одновременно на нескольких постах,
передавая информацию с диагностических приборов, входящих в состав
линий, в общую базу данных через компьютерную сеть станции ТО. 

Оборудование от ГАРО

Maket11.qxd  12.08.2005  10:54  Page 25



9 (11) СЕНТЯБРЬ 2004

26

В
Ы

С
Т

А
В

К
И

всех видов дорог и бездорожья. Ав�
томобили комплектуются двигателя�
ми Deutz, Cummins, Caterpillar, короб�
ками передач ZF, Allison мостами Sisu,
Axeltech и т. д. Варианты колёсных
формул: 6х6, 6х4, 8х8, 8х6, 8х4, 10х8 и
10х8.

По заказу устанавливаются двига�
тели мощностью от 340 до 598 л. с.
Силовой агрегат может комплекто�
ваться предпусковыми жидкостными
подогревателями�отопителями типа
Thermo 90S (фирмы WEBASTO). Для
экстренного прогрева он имеет фор�
сированный режим, обеспечивая в
течение 30 минут мощность 9,1 кВт и
малое потребление тока.

В зависимости от назначения, ав�
томобили могут оснащаться широ�
ким спектром коробок передач ZF Fri�
edrichshafen и Allison. Механические
16�ступенчатые коробки ZF Fried�
richshafen отлично подходят для тя�
жёлых условий при низких скоростях,
когда особое значение имеет точ�
ность управления. КПП со встроен�
ным гидравлическим тормозом�за�
медлителем (ретардером) позволя�
ют разгрузить и повысить долговеч�
ность тормозной системы автомоби�
ля, что очень важно для тяжёлых ав�
топоездов и при эксплуатации в гор�
ной местности. Коробки передач с

гидравлическими муфтами (WSK) по�
зволяют сочетать гибкость гидроме�
ханической трансмиссии с высоким
КПД механической коробки. КПП Alli�
son устанавливаются в тех случаях,
когда по условиям эксплуатации
необходимо частое переключение
передач и требуется высокий крутя�
щий момент при трогании с места.
Плавный переход с одной передачи
на другую с минимальным временем
разрыва потока мощности обеспечи�
вает высокую проходимость автомо�
биля. Привод управления этими ко�
робками — дистанционный, с пнев�
моусилителем (Servoschift), с гидра�
влическим разблокированием теле�
скопической тяги привода переклю�
чения передач при подъёме кабины.
Как отдельная опция, эти КПП могут
комплектоваться встроенным тормо�
зом — замедлителем и различными
коробками отбора мощности.

Автомобили Gloros комплектуются
раздаточными коробками компании
ZF�Steyr (VG2000 и VG2700). Их отли�
чительной особенностью является
малое расстояние между входным и
выходным фланцами. Благодаря это�
му уменьшается колёсная база гру�
зовика. Возможна установка разда�
точных коробок компании Yarovit.

Допускаемая осевая нагрузка на

управляемые мосты — 10 т, на про�
ходной и задний — 13 т. По заказу
предусматривается установка 16�и
тонных задних мостов, обеспечиваю�
щих повышенные нагрузочные спо�
собности автомобилей. Блокируе�
мые межосевой и межколёсные диф�
ференциалы имеют электропневма�
тическое управление. Использова�
ние тележек типа «Трайдем» позво�
ляет получить оптимальное распре�
деление нагрузки между осями гру�
зовика, а исполнение подвески с воз�
можностью вывешивания одной или
двух осей трайдема позволяет улуч�
шить экономические показатели эк�
сплуатации автомобиля.

Автомобили имеют жёсткую и лёг�
кую раму, состоящую из двух лонже�
ронов швеллерного типа с постоян�
ным профилем, соединённых попе�
речинами. В местах наибольшей на�
грузки рама снабжена усилителями.
Изготовитель лонжеронов — фран�
цузское подразделение компании
Thyssen Krupp Prisma S. A. S. Высоко�
прочная хладостойкая сталь Domex,
применяемая для изготовления ра�
мы, разработана компанией SSAB
Tunnplat специально для высокона�
груженных конструкций, работающих
в экстремальных условиях.

Новые грузовики оборудуются ос�
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новной (рабочей), дополнительной,
аварийной и стояночной системами
торможения. Основная система
торможения двухконтурная с разде�
лением для передних и задних осей.
Конструкция тормоза барабанного
типа с пневматическим приводом
исключает попадание пыли и воды
на рабочие поверхности тормоза и
обеспечивает высокий коэффици�
ент трения даже при высоких темпе�
ратурах. Автоматическая регули�
ровка зазоров тормозной паре по�
вышает безопасность торможения.
Дополнительная тормозная систе�
ма включает моторный тормоз с
пневматическим приводом. Ава�
рийное и стояночное торможение
осуществляется посредством пру�
жинных энергоаккумуляторов.
Пневматическая тормозная систе�
ма разработана при участии спе�
циалистов фирм Wabco и Knorr�Bre�
mse и построена на их новейших
технологиях. На все автомобили
устанавливается антиблокировоч�
ная система (АБС), гарантирующая
надёжное управление машиной в
сложных погодных условиях.

Новый ЗИЛ из Латвии

Первый раз этот необычный ав�
томобиль был показан в этом году в
Риге. А теперь — и на MIMS�2004.
Два года назад мэр Москвы Юрий
Лужков предложил ЗИЛу реализо�
вать совместный с Латвией проект
сборочного производства средне�
тоннажных грузовиков, соответ�
ствующих всем европейским стан�
дартам. Концепция ЗИЛ�436200
разрабатывалась специалистами
АМО ЗИЛ и AS «Ferrus» (Латвия), из�
вестным производителем автотрак�
торной техники, занимающимся до�

водкой наших машин до европей�
ского уровня. Автомобиль грузопо�
дъёмностью 4,5 тонны, соответ�
ствующий требованиям экологиче�
ской безопасности Euro — 3 уком�
плектовывается агрегатами зару�
бежного производства и рестай�
линговой кабиной от 4331�й моде�
ли. Для обеспечения новинке кон�
курентоспособности, был опреде�
лён состав комплектующих. Выбран
двигатель Cummins ISB 150 30, сце�
пление фирмы Sachs модели MF
362 и коробка передач ZF S5 42. Ди�
зель — четырёхцилиндровый,
объёмом 3,9 л, мощностью 147 л. с.
Применена усиленная передняя
ось, рассчитанная под нагрузку 3 т.
Задний ведущий мост с гипоидной
главной передачей с принудитель�

ной блокировкой дифференциала
легко выдерживает 6�и тонную на�
грузку. Изюминкой совместного
грузовика стала кабина с оперени�
ем. Дизайн внешнего вида и новый
интерьер должны улучшить потре�
бительские свойства автомобиля. В
оперение встроена раздельная,
«точечная» головная светотехника
фирмы Hella. В отличие от привы�
чного для нас «бычка», ЗИЛ�436200
— среднетоннажный автомобиль
значительно более высокого класса
и, соответственно, заметно доро�
же. В будущем году начнётся сов�
местное строительство завода в
Елгаве. Строительство продлится
не более года, проектная мощность
нового производства — от 1000 ав�
томобилей в год.
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В своём вступительном слове господин Винклер (Dr.
H. Winkler) выразил надежду на то, что с помощью пере�
данного московскому университету оборудования
удастся существенно снизить статистику аварийности на
российских дорогах. Он также добавил, что в компании
сейчас серьёзно рассматривается возможность произ�
водства компонентов Knorr�Bremse в нашей стране, и в
этом аспекте открытие учебного центра на базе современ�
ных технологий весьма актуально и своевременно.

Руководитель нового обучающего центра�лаборато�
рии В. А. Галашин, представляя возможности техническо�
го стенда и разрабатываемые учебные программы, обос�
новал востребованность данного оборудования: такие
стенды уже работают в Германии и Венгрии, а с 5 сентяб�
ря в московской лаборатории начнут заниматься студен�
ты пятого курса МГТУ. Сам обучающий технический стенд
представляет собой большую наборную панель, на кото�
рой полностью воспроизведена тормозная система

Knorr�Bremse со�
временного тяга�
ча. Такое нагляд�
ное пособие по�
зволяет рассмо�
треть всю пнев�
матику в целом и
по частям. Стенд
также демон�
стрирует работу
ABS и предоставляет возможность проводить испыта�
ния отдельных узлов. На компьютере программируются
различные условия функционирования и эксплуатации
системы. Более того, с помощью подключённой к стен�
ду универсальнй измерительной системы MTS можно
продиагностировать всю собранную пневмосистему и
пневмоаппараты, а также работу системы ABS.

Программы обучения, разработанные под новый
стенд, рассчитаны на 4 группы. Для студентов предусмо�
трено 72 часа лабораторных работ. Специалисты сервиса
будут участвовать в семинарах и практических работах
(не менее 30 учебных часов). Инженерно�технический
персонал автомобильных заводов и сотрудники контро�
лирующих органов также пройдут обучение на этом обо�
рудовании. Все учебные курсы включают в себя ряд ос�
новных разделов: основы пневматики и активной безо�
пасности автомобилей, устройство и принцип работы
пневматических тормозных систем АБС/ПБС (ABS/ASR),
электронные тормозные системы ЭТС (EBS), электрон�
ные системы управления устойчивостью ЭСУ (ESP), ди�
сковые тормозные механизмы грузовиков, методы испы�
тания тормозных систем, мультитестовая диагностиче�
ская система МТС и перспективы развития систем актив�
ной безопасности (электронные системы управления
динамикой автомобиля).

26 августа в Московском
Государственном Техническом
Университете им. Баумана (МГТУ) в
лабораторной аудитории состоялось
торжественное открытие$презентация
технического обучающего стенда,
демонстрирующего работу
пневматической системы грузового
автомобиля. Открытие стенда явилось
результатом реализации совместного
проекта UNESCO и немецкой компании
Knorr$Bremse, и это оборудование
предназначено для наглядного
обучения студентов профильных
факультетов и повышения
профессионального уровня
специалистов.

Университет получил
стенд от компании
Knorr�Bremse
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Вработе конференции приняли
участие представители более

150 фирм, занимающихся транспор�
тировкой грузов, АСМАП, ведущие
мировые производители грузовых ав�
томобилей, поставщики комплектую�
щих и запасных частей для грузового
автотранспорта, прицепов и полупри�
цепов. Доклады участников были по�
священы проблемам рынка междуна�
родных автомобильных перевозок.
Обсуждались изменения в требова�
ниях к организации международных
автоперевозок, возможности финан�
сирования новой техники, требова�
ния ЕС к безопасности транспорти�
ровки грузов и другие актуальные во�
просы участников рынка грузового
автотранспорта России. Большой ин�
терес вызвали выступления Вице�
президента АСМАП М. А. Низова
(«Динамика развития международ�
ных автомобильных перевозок и
обеспечения подвижным составом»),
исполнительного директора фирмы
«ТрансКэр» г�жи Х. Дрексель («Техни�
ческие и организационные иннова�
ции  на рынке перевозок в России»).
Производители тягачей сделали до�
клады на темы, волнующие транс�
портников: «Финансирование техни�
ки Вольво» (А. Шичанин, генеральный
директор ЗАО «ВФС Восток»); «Сер�
вис и послепродажное обслуживание

автомобилей Скания» (А.П. Ильбиц�
кий, Генеральный директор ЗАО
«Скан Юго�Восток Авто»). О новинках
техники также рассказали А. Остре�
цов, менеджер по торговой марке
ЗАО «Даймлер Крайслер Автомобили
РУС», А. Барабицкий, менеджер по
продажам ЗАО «ИВ�Парнас» (офи�
циальный дилер IVECO) и А. Богомо�
лов, технический эксперт представи�
тельства фирмы VH�DAF в России.

На пресс�конференции, проходив�
шей в рамках выставки�конферен�
ции, в которой приняли участие жур�
налисты ведущих автомобильных из�
даний, Вице�президент АСМАП М. А.
Низов рассказал о результатах про�
бега Лиссабон�Владивосток, в кото�
ром принимала участие техника ЗАО
«Новтрак», а президент группы «Зом�
мер» Герберт Зоммер осветил итоги
деятельности новгородского пред�
приятия группы за прошедший год.

28 августа состоялись презента�
ции фирм�производителей тягачей,
комплектующих, систем спутниковой
навигации; свои изделия и услуги на
выставке представили следующие
компании: Mercedes Benz, Scania,
Volvo, Renault, Iveco, DAF, MAN, BPW,
SAF, Wabco, Jost, Mishelin, Baer Car�
golift, Покрышкин, Бизнес�Навигатор
и др. Одним из главных событий кон�
ференции стал очередной отбороч�

ный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства во�
дителей магистральных автопоездов
«АСМАП Профи�2004». В конкурсе
приняли участие 15 водителей�меж�
дународников из 5 автотранспортных
предприятий�членов АСМАП в Севе�
ро�Западном регионе (ООО «Парт�
нер�М» г. Санкт�Петербург; ООО
«Тракт�Л» г. Тосно; ООО «Новая Ли�
ния» г. Калининград; ЗАО «Трансэк»
г. Санкт�Петербург; ЗАО ГСК УМиАТ
г. Санкт�Петербург).

На этапе конкурса выступили так�
же гости из эстонской компании
O.S.Transport. Водитель O.S.Trans�
port, Сергей Мазаков, в личном заче�
те показал 8�е время. Судейство кон�
курса осуществляла лицензирован�
ная бригада судей Федерации авто�
мобильного спорта и туризма Рос�
сии. В личном зачете победителем
этапа стал водитель новгородского
предприятия НБИ «Транспорт�Сер�
вис» Валерий Феофентов. В команд�
ном зачете победу одержало ав�
топредприятие ООО «Партнер�М»
г. Санкт�Петербург. После офи�
циальных соревнований для всех же�
лающих был проведен тест�драйв
новинок грузовой техники с полупри�
цепами ЗАО «Новтрак».

Вечерняя развлекательная про�
грамма второго дня выставки�кон�
ференции была проведена на тер�
ритории ЗАО «Новтрак». Здесь со�
стоялся торжественный розыгрыш
суперприза — тентового полупри�
цепа от компании ЗОММЕР Нов�
трак. Поздравляем обладателя су�
перприза — транспортную компа�
нию из г. Заволжье. Выставка�кон�
ференция завершилась празднич�
ным фейерверком.
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27$28 августа в Великом Новгороде при поддержке
Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП)
состоялась четвертая международная выставка$
конференция «Прицепная техника$2004. Актуальные задачи
— актуальные решения для России». В качестве главного
организатора выступило предприятие ЗАО «Новтрак»,
представляющее интернациональную группу компаний
ЗОММЕР — одного из ведущих в Европе производителей
прицепной техники. Прошедшая конференция стала самой
представительной за всю четырехлетнюю историю
проведения выставок ЗАО «Новтрак».

Смотр прицепной
техники в Новгороде
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Двигатели

В грузовиках HD65/HD72 устано�
влены новые дизельные двигатели.
Самый «слабый» — D4AF объёмом
3568 куб. см и мощностью 100 л. с.
имеет непосредственный впрыск и
крутящий момент в 24 кгм при 2000
об/мин (модель грузовика HD65).
Двигатель D4AL, c промежуточным
охлаждением надувного воздуха,
мощностью 115 л. с., обладает нес�
колько меньшим объёмом (3298
куб. см.) и крутящим моментом в 29
кгм при тех же оборотах (модель
HD65/HD72) . Далее следует D4DC
со 120�ю «лошадями», системой

естественного впрыска и моментов
в 30 кгм при 1800 об/мин (объём
3907 куб. см). D4DB — 130 л. с., с
крутящим моментом 37 кгм при
1600 об/мин (модель HD72). Венча�
ет линейку двигателей D4DA, обла�
дающий крутящим моментом 38 кгм
при 1800 об/мин и мощностью 155
л. с. Этот дизель оснащён турбо�
наддувом и системой охлаждения
наддувочного воздуха. С помощью
турбокомпрессора воздух сжимает�
ся, а охлаждение увеличивает эф�
фективность за счёт снижения тем�
пературы воздуха перед его посту�
плением в цилиндр.

Из всего этого дизельного разно�
образия в Россию поставляются ма�
шины с двигателями только двух
модификаций, мощностью 115 и
130 л. с. Оба двигателя имеют тур�
бонаддув с промежуточным охлаж�
дением наддувочного воздуха и со�
ответствуют нормам токсичности
выхлопа Euro 2, остальные же —
только нормам Euro 1.

Шасси и рама

Структура рамы разработана с
помощью компьютеров для того,
чтобы обеспечить максимальную
прочность и стабильность всей кон�

струкции без снижения максималь�
ного веса перевозимого груза.
Сверхпрочная рама из закалённой
стали укреплена тремя поперечны�
ми балками с новыми болтовыми
креплениями. Передняя и задняя
оси установлены на жёстких рессо�
рах и гидравлических амортизато�
рах, что повышает их прочность.
Подвеска спроектирована таким
образом, чтобы выдерживать боль�
шие нагрузки. В ней использованы
полуэллиптические, плоские листо�
вые рессоры.

Кабина и кузов

Кабина Standard Cab (начальный
уровень) по степени комфорта
приближается к легковому автомо�
билю. Эргономичная приборная
панель и сидение дополняют её осна�
щение. Грузовики серии HD65/HD72
оборудованы сидениями с высокой
спинкой и со встроенными подго�
ловниками. Положение и наклон —
регулируются. Возможна также
установка спиралевидной подве�
ски. Рулевое колесо регулируется
по высоте и наклону, а также обору�
довано гидроусилителем.

Удлинённая кабина Super Cab яв�
ляется нововведением на средне�
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Именно так звучит один из слоганов корейских производителей семейства
грузовиков малой и средней грузоподъёмности Hyundai HD65/HD72,
подчёркивающий эргономичность и комфортабельность этих машин. Весь
модельный ряд включает множество модификаций, отличающихся друг от друга
снаряжённой массой, размерами, кабинами (4 типа), дизельными двигателями
(5 разновидностей), трансмиссией (3 механические коробки).

ККооррееййссккииее  ««ббыыччккии»»::
спроектированы водителями
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тоннажных грузовиках и предоставляет дополнитель�
ные 300 мм пространства, что весьма кстати во время
длительных поездок.

Двойная кабина Double Cab имеет дополнительные 4

места в задней части для людей или для груза.
Narrow Cab — весь автомобиль, в том числе и каби�

на, уже на 240 мм по сравнению с другими грузовиками
семейства. Машине с такими габаритами легче мане�
врировать на узких улицах, в переулках и на разворо�
тах, проще парковать — его радиус поворота всего 5,4
м. Такой грузовик в управлении похож на легковой ав�
томобиль.

Модификация DLX может быть оборудована плаваю�
щей подвеской кабины. При этом кабина устанавлива�
ется на двух резиновых прокладках, гасящих вибрацию
и толчки на неровностях дороги.

Кузова сделаны длинными и широкими. Задний и бо�
ковые борта откидываются для облегчения процесса
погрузки и разгрузки. Задний борт имеет прочный за�
мок и стальные закрепляющие цепи для длинных гру�
зов.

Автомобили выпускаются с длинной и короткой ко�
лёсной базой, что в сочетании с кабинами разных раз�
меров, даёт большой разброс по объёмам грузового
кузова. Модельный ряд специальных автомобилей се�
мейства Hyundai HD65/HD72 включает в себя список из
18 наименований, интересный своим разнообразием:
вакуумный фургон, рефрижератор, фургон�изолятор,
фургон�сухогруз, грузовик для перевозки бутылок, гру�
зовик с подъёмными бортами, грузовик с функцией ав�
тозагрузки, грузовик с уплотнителем груза, мусорный
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Общий вид шасси

Откидная кабина

Увеличенный бампер

Хромированная решетка Алюминиевые ступени Боковая линия «Утопленные» дверные ручки

Передние фары Большие боковые зеркала Противотуманные фары
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грузовик, грузовик с функцией безопасной погрузки,
самосвал, автокран, грузовик для демонтажных работ,
автоподъёмник, транспортник и грузовик Power Gate.

Безопасность

Грузовики HD65/HD72 оснащены современными си�
стемами безопасности, такими как АБС, регулятор тор�
мозных сил, реагирующий на нагрузку, передние диско�
вые тормоза, вакуумный усилитель тормозов, дверные
балки безопасности.

Антиблокировочная система улучшает контроль над
грузовиком. Она позволяет объехать препятствие в слу�
чае экстренного торможения. АБС устанавливается на
заказ. На заказ можно также установить передние диско�
вые тормоза с индикатором износа и автоматический
регулятор зазора для задних барабанных тормозов.

Автомобили оборудованы и пассивными средствами
безопасности, к которым относятся, кроме продольных
балок в дверях, инерционные ремни безопасности,

энергопоглощающий бампер и противоподкатные бру�
сья.

«Бычки» «бычкам» рознь

Грузовики модели HD72 отличаются от HD65�х
большими размерами, большей грузоподъёмностью
(максимальная разрешённая масса 7200 кг), длинной
колёсной базой, более высоким шасси и меньшим чи�
слом модификаций. По стоимости один 72�й «кореец»
равен двум зиловским «бычкам». Но при этом бюджет�
ный грузовик Hyundai приятно удивляет несколькими
своими качествами. У него выше грузоподъёмность,
комфортабельнее кабина и качественнее сборка. Бес�
капотная компоновка позволяет устанавливать длин�
ный и объёмный кузов. Так, на шасси с длинной колёс�
ной базой можно смонтировать фургон в 22 куб. м, что
сравнимо с камазовским кузовом. При перевозке
объёмных, но лёгких грузов такое преимущество нео�
ценимо.
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Что такое Columbia?

Основываясь на столетнем опыте работы, компания Freightliner особый
акцент делает на долговечность, надёжность и лёгкость в обслуживании
своей техники. Именно поэтому по итогам прошлого года тяжёлый грузо�
вик модельного ряда Columbia, 8�го класса (по классификации, принятой в
США — это машины собственной массой более 15 т), стал лидером продаж
в мире. Действительно, даже на первый взгляд он выделяется своей
необычной внешностью: обтекаемые формы аэродинамического дизайна
(они делают машину более предсказуемой на дороге и лучше управляе�
мой, а также экономичней), огромная хромированная решётка радиатора,
которая, кстати, позволяет эффективнее охлаждаться агрегатам, устано�
вленным под капотом.

Не так часто приходится
видеть на улицах
российских городов
новые американские
грузовики классической
компоновки: с огромным
радиатором, длинным
капотом и большой
комфортабельной
кабиной. Нам удалось
рассмотреть поближе
одно из таких воплощений
типичного заокеанского
автомобиля —
магистральный тягач
Freightliner Columbia.
Огненно�красная машина
2001 года выпуска
оснащена высокой
кабиной с двумя
спальными местами,
колёсными дисками в 22,5
дюйма и двумя
топливными баками по
560 литров каждый.

Красная
Columbia 
Красная
Columbia 
в Санкт�Петербурге
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Кузов и кабина

Кузов автомобиля имеет обтекаемый перед стеклопластико�
вого капота, способствующий лучшей обзорности для водите�
ля. На кабине установлены складывающиеся зеркала и допол�
нительное, на правом крыле, большое выпуклое зеркало для
увеличения угла обзора. Большое лобовое стекло состоит из
двух частей и оптимально наклонено на 240 с целью уменьше�
ния напора встречного воздуха. Кабина (посажена на пневмо�
подвеске) оборудована множеством багажных отсеков для ин�
струментов, люки которых расположены с обеих сторон.

Рабочее место водителя оснащено стандартными сидения�
ми EzyRider, которые были применены компанией�производи�
телем для повышения комфортности, как водителя, так и пасса�
жира. Сидения имеют широкие и толстые подушки, множество
регулировок и поддержек, улучшающих эргономику рабочего
пространства кабины. Высокая спинка сидения имеет под�
держку для головы и регулируемую пневматическую опору для
поясницы. Установлен индикатор фиксированного положения с
памятью настроек. Всё управление настройками сидений про�
изводится с помощью сенсорных переключателей.

Панель управления оснащена подсветкой приборов для ез�
ды в ночное время суток. Установлено 18�и дюймовое рулевое
колесо. Гидроусилитель руля обслуживается моторным ма�
слом. На заказ устанавливается опция регулировки позиции ру�
левой колонки. Рядом с колонкой расположен двойной держа�
тель для чашек.

Дверные панели объединяют в себе стандартные и заказные
опции, включающие контроль замков, электрический серво�
привод окон и аудиосистему. Внутри кабина и двери отделаны
винилопластом одного из четырёх предлагаемых цветов:
«осенний красный», «графитный чёрный», «голубой небосклон»
и «матовый серый» и оборудованы множеством поручней.

Блочное исполнение конструкции кабины позволяет созда�
вать максимальное количество конфигураций в зависимости от
требований заказчика. Например, в качестве дополнительной
опции может быть установлена дверь между спальным отделе�
нием и передними креслами.

34
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Отопление и кондиционирование

Кабина оборудована блендером, системой, которая обес�
печивает постоянную циркуляцию воздуха с его последую�
щим нагревом или охлаждением и очисткой, а также воздухо�
обмен. Здесь установлен прибор контроля над температурой
выходящего из кабины воздуха и автоматически управляет

системой поддержания постоянной тем�
пературы поступающего внутрь заборт�
ного воздуха. Рядом со спальными ме�
стами смонтирована настенная панель
управления настройками температурно�
го режима.

Стандартная система фильтрации воз�
духа может быть дополнена устанавливае�
мым на заказ регенерируемым воздушным
фильтром, который задерживает пыль и
твёрдые частицы. Дополнительный фильтр
закрепляется на воздухозаборном канале.
Регенерируемый экран рециркуляции воз�
духа главного блока системы фильтрует
влажный поток. Фильтр спального отсека
также является регенерируемым. Бесщё�
точная конструкция мотора кондиционера
HVAC увеличивает его долговечность и
облегчает сервис. Хладагент и теплооб�
менник главного блока кондиционера рас�
положены на стороне теплового экрана
двигателя. Система имеет 17 входных
отверстий для увеличения воздушного по�
тока. Напряжение бортовой сети — 12 В.
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Для тяжёлых грузовиков Freightliner семейства Co�
lumbia производитель предлагает ряд различных ди�
зельных силовых установок: двигатели Detroit Diesel се�
рии 60 (мощностью от 330�350 л. с.), дизели Mercedes
Benz MBE (мощностью 350�435 л. с.) или моторы Cater�
pillar (мощностью 280�525 л. с.). На автомобиле, пред�
ставленном одной из фирм Санкт�Петербурга, устано�
влен дизельный двигатель Detroit Diesel серии 60 DD
рабочим объёмом 12,7 л мощностью 470 л. с., агрегати�
рованный с десятиступенчатой коробкой передач Ea�
ton.

ППооддввеессккаа

Усовершенствованная задняя подвеска Airliner имеет
облегчённую конструкцию, состоящую из силюминовых
элементов, и большую грузоподъёмность (нагрузка на
седло — 18130 кг). Она эффективно гасит дорожную ви�
брацию и уменьшает риск повреждения груза. Задняя
подвеска имеет комбинированную конструкцию и со�
стоит из полуэллиптических листовых рессор и пневмо�
подушек. Передняя подвеска Airliner также облегчённо�
го типа с полуэллиптическими рессорами. Передние и
задние рессоры оснащены необслуживаемыми сай�
лент�блоками. Подшипники ступиц передних колёс
смазываются трансмиссионным маслом.

ИИттоогг

Общий моторесурс тягача Columbia составляет ми�
нимум 1 млн. миль (приблизительно 1 640 000 км про�
бега). Затем производитель рекомендует провести за�
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мену в двигателе вкладышей коленчатого вала и рас�
предвала, проверить насос�форсунки, кольца и т. д.

Заменять масло, топливные и масляные фильтры
рекомендуется каждые 25�30 тыс. км пробега. Воз�
душный фильтр и фильтр влагоотделителя заменяет�
ся раз в год, желательно ближе к осени (в сентябре�
октябре).

На рассмотренном нами экземпляре грузового ав�
томобиля (напомним, 2001 года выпуска) установле�
но дополнительное оборудование: холодильник, те�
левизор, металлические брызговики, кран торможе�
ния полуприцепом, пыльники на тормозные бараба�
ны.

В условиях всё возрастающего спроса на грузо�
вую технику американские тягачи обращают на себя
пристальное внимание отечественных автоперевоз�
чиков. Эти машины, конечно, сочетают в себе глав�
ные критерии, по которым определяется выбор по�
требителя: надёжность, экономичность и комфорт. С
другой стороны, они дороговаты (вышеописанная
Columbia стоит $65 тыс.) и нет пока разветвлённой
сети сервисных станций с квалифицированным пер�
соналом и оригинальными запчастями.

ППооддппииссии
кк  ффооттооггррааффиияямм::

1. Откидывающийся капот открывает удобный
доступ к агрегатам.

2. Механизм гидроусилителя руля.

3. Мощный воздушный фильтр.

4. Эффективный радиатор большой площади
с вентилятором.

5. Система регулируемых зеркал заднего вида.

6. Задний ведущий мост с элементами пнематической
подвески.

7. Элементы передней подвески — стальные
листовые рессоры.

8. Дизельный двигатель Detroit Diesel серии 60
мощностью 470 л. с.

9. Элемент задней, комбинированной подвески — 
полуэллиптические рессоры.

6

7

8

9
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Современные СКВ представля�
ют собой сложные системы,

которые в идеале должны уметь не
только охладить воздух в теплый пе�
риод года, но и поддерживать его
комфортные параметры в любую по�
году. В широком смысле кондицио�
нирование воздуха в автомобиле —
это создание и поддержание опти�
мального микроклимата в салоне
при любых наружных условиях, вклю�
чающее в себя регулирование тем�
пературы, снижение влажности и
обеспечение необходимой подвиж�
ности воздуха салона, а также очист�
ка его от механических и газовых за�
грязнений.

Микроклимат (совокупность ме�
теорологических параметров возду�
ха) в салоне оказывает большое
влияние на состояние водителя.
Комфортной для большинства людей
является температура воздуха в ра�
бочей зоне +22…23 °С при его влаж�
ности от 30 до 60%  и подвижности
0,2…0,3 м/с. При температурах выше
+26°С быстрее наступает физиче�
ское утомление; при +30°С замедля�
ется реакция, появляются ошибки в

управлении автомобилем. Рост
влажности выше 70% затрудняет
нормальное потоотделение и вызы�
вает учащение пульса, а сквозняки
ведут к простудам. Еще одним важ�
ным правилом является следующий
момент: при посадке в автомобиль
разность температур между наруж�
ным воздухом и охлажденным возду�
хом салона должна быть небольшой
(не более 10°С).

Таким образом, при правильном
использовании автомобильный кон�
диционер не просто обеспечивает
комфорт, но и значительно увеличи�
вает безопасность работы водителя.
В случае же использования автобу�
сов для перевозки людей кондицио�
нер уже давно стал не роскошью, а
необходимостью.

Первые аппараты для охлаждения
воздуха, разработанные американ�
ской фирмой Carrier Transicold спе�
циально для использования на авто�
мобилях, в 1936 году стали устана�
вливаться на пассажирские автопо�
езда, курсировавшие между Багда�
дом и Дамаском. С 1941 года в США
начали серийно оснащать автомоби�

ли кондиционерами. К началу 90�х
годов в США кондиционерами было
укомплектовано 85% легковых авто�
мобилей и 55% грузовиков. В СССР
карьерные самосвалы, «дальнобой�
ные» грузовики, военную спецтехни�
ку и комбайны начали оснащать кон�
диционерами только после 1976 го�
да.

Основным элементом кондицио�
нера является холодильная установ�
ка. На сегодняшний день наиболее
распространенным типом транс�
портной холодильной установки яв�
ляется парокомпрессорная установ�
ка, где поглощение тепла осущест�
вляется за счёт кипения в теплооб�
меннике специального вещества
(хладона), пары которого затем от�
качиваются специальным компрес�
сором, приводящимся в действие
двигателем транспортного сред�
ства.

Кроме парокомпрессорной, су�
ществуют еще два типа транспорт�
ных холодильных систем — термоэ�
лектрическая и испарительная. Нес�
мотря на заманчивую перспективу
избавиться от использования хладо�
на, широкого применения они в на�
стоящее время не нашли. Термоэ�
лектрическая система требует уста�
новки дополнительного генератора
для своего питания (а она потребля�
ет несколько киловатт), неэкономич�
на и стоит едва ли не дороже, чем
парокомпрессорная. Испарительная
система, отводящая тепло за счёт
испарения воды в воздух, прокачи�
ваемый из салона, имеет право на

Современный автомобиль для коммерческих
перевозок должен быть надёжным помощником
водителя, обеспечивать высокую
производительность труда и сохранение здоровья
своего хозяина и пассажиров в трудных условиях
эксплуатации. Достойные условия в салоне
автомобиля создаются системой
кондиционирования воздуха (СКВ), чаще
называемой просто кондиционером.

Кондиционеры
для коммерческих автомобилей
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жизнь из�за своей дешевизны и независимости от ра�
боты двигателя автомобиля, однако может успешно
применяться в районах с относительной влажностью
воздуха не более 30%, иначе вместо охлаждения полу�
чится бесполезное увлажнение воздуха в салоне.

Таким образом, несмотря на сложность и немалую
стоимость, компрессорная холодильная установка пока
остается непревзойденной по совокупности технических
и потребительских параметров, особенно по соотноше�
нию «стоимость�эффективность». И усилия основных
фирм�производителей направлены не столько на поиски
новых принципов отбора тепла, сколько на разработку
конструкций, работающих по упомянутому принципу.
Тем более, что, несмотря на тривиальность схемы,
транспортная холодильная установка очень отличается
от стационарного варианта сложными условиями эк�
сплуатации и спецификой привода. Она представляет
собой замкнутую герметичную систему, в которой от�
вод тепла из салона обеспечивается принудительной
циркуляцией хладона. Сжатый сальниковым компрес�
сором с электромагнитной муфтой газообразный хла�
дон нагнетается в теплообменник�конденсатор, где
охлаждается наружным воздухом и за счет этого пре�
вращается в жидкость высокого давления (15…20
атм.). Тёплый жидкий хладон накапливается и очища�
ется в специальном сборнике (ресивере), а затем про�
давливается через дроссельный элемент, теряя давле�
ние до 3…4 атм и вскипая. Полученная холодная
(0…+5°С) парожидкостная смесь кипит в теплообмен�
нике�испарителе, а образующийся пар забирается
вновь компрессором. За счёт непрерывного повторе�
ния описанного выше цикла теплота постоянно отво�
дится сначала из салона к испарителю, а затем от кон�
денсатора в атмосферу. В качестве рабочего вещества
в современных СКВ с 1993 года используется хладон
R134а, вместо хладона R12. Необходимо отметить, что
новый и старый хладагенты несовместимы, как несов�
местимы и компрессорные масла, заправляемые вме�
сте с ними и циркулирующие по системе. Кроме пере�
численных элементов кондиционер имеет в своем со�
ставе шланги высокого давления для циркуляции хла�
дона, защитную и регулирующую автоматику и систему
управления (простой релейный терморегулятор или
микропроцессорный климат�контроль). Конструктив�
ное исполнение СКВ зависит от возможности её уста�
новки на автомобиле. Во всяком случае, компрессор
всегда размещается рядом с двигателем, а блок испа�
рителя находится либо в кабине, либо на крыше или
задней стенке транспортного средства. Если СКВ со�
стоит из двух раздельных блоков испарителя и конден�
сатора, соединяющихся шлангами или трубами для
хладона, то она называется сплит системой.

Сервисный клапан

Компрессор

Конденсор

Испаритель

Фильтр�
ресивер

Контрольное окно

Редукционный
клапан

Компрессор Терморегулятор

Схема кондиционера
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Цели и затраты

В сентябрьском
номере нашего
журнала мы рас�
смотрим некото�
рые основные ас�
пекты организа�
ции эффективного
т р а н с п о р т н о г о
процесса. Выде�
ляется два напра�
вления в органи�
зации услуг транс�
порта: приспосо�
бление ассорти�
мента предлага�
емых услуг к спе�
цифическим тре�
бованиям потребителей, или активное формирование
потребности и спроса с целью наиболее прибыль�
ной реализации имеющихся услуг (предложение
унифицированных услуг). Проблема эффективно�
сти распределения товаров и повышения уровня
качества транспортного обслуживания в рыночных
условиях тесно связана с проблемой качества ус�
луг. Только высокий уровень качества обслужива�
ния может обеспечить надёжный рынок сбыта для
услуг предприятий транспорта. При этом высокий
уровень качества и эффективности обслуживания
должен подкрепляться соответствующим уровнем
материально�технического обеспечения, включая
развитую систему складских и контейнерных тер�
миналов, современную погрузочно�разгрузочную
технику, компьютерные средства информатики и
управления.

В зависимости от вида перемещаемых грузов,
затраты на транспортировку могут составлять свы�
ше 40% общей стоимости этого товара, например,
для строительных изделий относительно неболь�
шой стоимости и крупногабаритной продукции. Счита�
ется нормальным, когда транспортные расходы не пре�
вышают 10% от объёма расходов на закупку этих изде�
лий. Управление транспортировкой в логистике пред�
полагает выполнение ряда процедур: выбор способа
транспортировки, выбор вида транспорта, назначение
ТС, выбор перевозчика и логистических посредников
по транспортировке, оптимизация параметров транс�
портного процесса.

Стратегия перевозок

Необходимо разработать стратегию перевозки, ко�
торая включает в себя несколько ключевых шагов. Пи
этом проводится анализ вариантов — анализ потреб�
ности может подсказать аналогичные, но менее доро�
гостоящие варианты перевозки. Необходим анализ це�
ны: ставки оплаты существенно меняются и решения
принимаются только после рассмотрения всех возмож�
ностей и получить конкурентоспособные расценки. Где
это возможно, консолидируется груз, при этом оптовые
скидки на перевозки могут существенно снизить транс�
портные затраты. С помощью систем выбора и оценки
поставщика получают данные, необходимые для приня�
тия оптимального решения. Существуют 4 области
оценки: финансовая, управленческая, техническая
(стратегическая) и область отношений или общих кор�
поративных связей между перевозчиком и грузоотпра�
вителем. Пересматриваются также возможности ис�
пользования различных видов транспорта для того,

чтобы включить при�
менение отдельных
видов транспорта и
перевозку комбини�
рованным транспор�
том, например, авто�
мобильно�железно�
дорожным. Часто при
этом достигается
значительная эконо�
мия средств. Налажи�
вается также более
тесные отношения с
выбранными пере�
возчиками, что при�
водит к лучшему пла�
нированию потребно�
стей в транспортных
услугах, к эффектив�
ному использованию

сильных сторон покупателя и перевозчика. В этом слу�
чае закономерно сокращение количества перевозчи�
ков, а также заключение партнёрств или союзов по ло�
гистике.

Технология перевозок

Технология перевозок — это последовательность
технологических операций в ходе выполнения транс�

Организация 
эффективного

транспортного
процесса

Всякий грузопоток характери�
зует четыре показателя — пункт
отправления, пункт назначения,
класс груза, отрезок времени
(временной интервал) на пере�
возку. В свою очередь, перевоз�
ка грузов связана со схемой
(картограммой) грузопотока, со
скоростью движения транспорт�
ного средства: чем больше гру�
зоподъёмность ТС, тем меньше
себестоимость транспортирова�
ния, но тем больше себестои�
мость простоев. Для любого со�
четания грузопотоков существу�
ет оптимальная грузоподъём�
ность единицы ТС.

это составная часть логистики,
включающая операции переме�
щения и хранения сырья, запа�
сов, незавершённого производ�
ства и конечной продукции из
места происхождения в место
потребления. Акцент на сокра�
щении затрат и длительности
цикла времени в цепи «снабже�
ние�производство�сбыт» под�
чёркивает важность оборота за�
паса и увеличивает потребность
в конкурентоспособных услугах
по транспортировке.

Транспортировка —
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портного процесса. Несмотря на
кажущуюся однозначность после�
довательности элементов (подача
автомобиля к пункту погрузки, раз�
мещение груза в кузове, доставка
груза грузополучателю, разгрузка
и порожний пробег к пункту по�
грузки), возможны различные ва�
рианты выполнения операций. На�
пример, погрузка и разгрузка мо�
гут быть заменены пересцепкой
оборотных полуприцепов или при�
цепов. Возврат автомобиля после
разгрузки к пункту погрузки может
быть совмещён с попутной пере�
возкой груза, а транспортировка
груза может быть совмещена с
технологическими операциями с
грузом (например, перемешива�
ние товарного бетона в миксере).

Решение технологических во�
просов тесно связано с организа�
цией перевозок. Под организацией
перевозок понимается подготовка
транспортного процесса, выбор
подвижного состава и погрузочно�
разгрузочных механизмов, выбор
рациональной формы взаимодей�
ствия транспортных и погрузочно�
разгрузочных средств (часовые
графики, челночный метод и др.),
выбор маршрута движения. В орга�
низацию перевозок входят также
планирование, оперативное упра�
вление, учёт и контроль, устано�
вление порядка документооборо�
та, расчёты за перевозки.

Компоненты
системы

Иностранные специалисты в ка�
честве компонентов транспортной
системы рассматривают пути (же�
лезнодорожные, автомобильные
дороги, воздушные трассы и т. п.),
терминалы, подвижной состав и
тяговые средства. Для логистиче�
ского менеджмента определяю�
щими факторами служат некото�
рые технико�эксплуатационные
параметры компонентов. Для по�
движного состава такими параме�
трами являются: техническая и эк�
сплуатационная скорость, габа�
ритные размеры грузовых ёмко�
стей и самих ТС, полная масса, на�
грузка на оси, мощность двигате�
ля, грузоподъёмность и габарит�
ные размеры прицепов, полупри�
цепов и т. д. Для путей сообщения
важны пропускная способность,
ширина проезжей части (колеи),
допустимая нагрузка на дорожное
полотно. Для терминалов особое
значение имеют полезная склад�
ская площадь, количество оборо�

тов (скорость оборотов), а также
производительность подъёмно�
транспортного и складского обо�
рудования.

Особая роль в логистических
схемах принадлежит автомобиль�
ному транспорту, который являет�
ся наиболее гибким и мобильным
компонентом транспортного ком�
плекса. Без автомобильного
транспорта практически невоз�
можна реализация современных
логистических технологий (напри�
мер, «точно в срок» — JIT�сервис,
«от двери до двери» — DDT�сер�
вис) в системах снабжения и сбыта
товаропроизводителей. Недостат�
ками автотранспорта являются:
низкая производительность, зави�
симость от погодных и дорожных
условий и относительно высокая
себестоимость перевозок. Эти ми�
нусы всё же перевешиваются
остальными плюсами автомобиля
— высокая доступность, высокая
скорость доставки и сохранность
груза, возможность использова�
ния различных маршрутов и схем
доставки, возможность отправки
груза маленькими партиями, а так�
же большой выбор перевозчиков.

Важнейшим составным элемен�
том организации транспортного
процесса является создании еди�
ной информационной базы для
прогнозирования показателей
производства транспортных услуг,
его материально�технического
обеспечения и экономической
оценки реализуемой продукции
(самих услуг). Основу этой базы
составляют данные о надёжности
автомобиля и его отдельных эл�
ементов (деталей
и агрегатов).
Прогнозирование
программы произ�
водства и величи�
ны необходимого
материально�тех�
нического потока
с последующей
э к о н о м и ч е с к о й
оценкой издержек
этого производ�
ства на базе ин�
формации о на�
дёжности автомо�
биля создаёт
предпосылки высокой надёжности
работы транспорта как элемента
макрологистической системы, а
также позволяет снизить издерж�
ки на транспортные услуги и повы�
сить конкурентоспособность са�
мого автотранспортного предпри�
ятия (АТП).

Критерии
эффективности

Ключевым вопросом выбора на�
иболее рационального варианта
перевозок является оценка эффек�
тивности транспортного процесса.
Выбор критерия эффективности
зависит от конкретных условий пе�
ревозок и решаемой задачи. Раз�
личают локальные (частные) и
обобщённые (комплексные) крите�
рии эффективности.

Локальные критерии эффектив�
ности применяют, если сравнивае�
мые варианты перевозок отличают�
ся по одному отдельно взятому по�
казателю. Так, внедрение часовых
графиков перевозок исключает
простои автомобилей в очереди. В
этом случае эффективность срав�
ниваемых вариантов перевозок мо�
жет быть оценена одним показате�
лем: длительность простоев авто�
мобиля в пунктах погрузки и раз�
грузки. Возможно использование
также стоимостной оценки просто�
ев транспорта. Внедрение рацио�
нальных маршрутов перевозок
обеспечивает уменьшение холо�
стых пробегов.

Комплексные показатели эффек�
тивности применяют тогда, когда
проводимые мероприятия одно�
временно меняют несколько харак�
теристик транспортного процесса.
Например, замена подвижного со�
става приводит к изменению таких
параметров, как грузоподъём�
ность, простой под погрузкой и
разгрузкой, удельный расход то�
плива, амортизационные отчисле�

ния и др. Ис�
п о л ь з о в а н и е
к о м п л е к с н ы х
п о к а з а т е л е й
эффективности
транспортного
процесса вы�
звано стремле�
нием более
полно отразить
результаты ра�
боты транспор�
та в сопостави�
мом виде для
р а з л и ч н ы х
условий пере�
возок. К их чи�

слу относятся такие условия, как
производительность (часовая,
сменная или годовая), себестои�
мость перевозок, прибыль (общая и
часовая), доход, рентабельность,
затраты, трудоёмкость перевозок и
производительность живого труда.

Для потребителя транс�
портных услуг желательно
снижение транспортных зат�
рат на единицу производимой
продукции, тогда как для ав�
тотранспортных предприятий
в таких условиях естествен�
ным является стремление
увеличить объёмы транспорт�
ной работы и улучшить свои
финансовые результаты.

Вывод
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Одним из самых востребован�
ных экономических явлением
современного российского рын�
ка стал лизинг. Лизинговые схе�
мы вызывают интерес всё боль�
шего количества профессиона�
лов в различных отраслях биз�
неса, в том числе и автопере�
возчиков. Рассмотрим несколь�
ко ключевых аспектов данного
способа решения проблем, свя�
занных с заменой автопарка.
Мы попросили прокомментиро�
вать лизинговые схемы мене�
джеров Автомобильной Компа�
нии «Гранат» (Санкт�Петербург)
директора по продажам Светла�
ну Волкову и специалиста по ли�
зинговым операциям с клиента�
ми Марину Иванову.

Каково
экономическое
содержание
лизинга?

— По форме
договора лизинг

— это отношения арендные, по�
скольку оформляются договором
аренды. По экономическому же со�
держанию, лизинг — это отноше�
ния купли�продажи и кредита. Кро�
ме того, экономия на налоговых
платежах является одним из важ�
нейших аргументов в пользу ис�
пользования лизинга

В чём заключается
востребованность
лизинговых схем
приобретения авто�
и спецтехники?

— В строитель�
стве, в жилищно�

коммунальном хозяйстве, в транс�
портной отрасли, как и в любой высо�
котехнологичной сфере, вопрос
приобретения оборудования очень
важен. Нельзя сказать, что предста�
вителей строительных организаций
всегда интересует вопрос приобре�
тения оборудования именно в лизинг.

В июльском номере нашего журнала мы рассказали о схемах «горячего»
обновления автопарка в Санкт�Петербурге. Тема лизинга оказалась актуальной для
наших читателей, и мы к ней вернулись. Экономический подъём, и строительный в
том числе, происходящий в нашей стране, вызывает всё возрастающие
потребности в эффективной современной технике, стимулирует новые схемы и
методы поставок грузовиков автоперевозчикам. Рынок грузовых автоперевозок,
обслуживающий сектора российской экономики, соответственно, увеличивается.
Апробированы различные схемы обмена старых грузовых автомобилей на новые,
которые уже сейчас активно используются и играют существенную роль в
обновлении парка подвижного состава автопредприятий Северо�западного
региона России.

Несколько вопросов по лизингу

ВОПРОС�ОТВЕТ

ВОПРОС: ВОПРОС:

ОТВЕТ:
ОТВЕТ:
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Как правило, клиент, обращаясь за
покупкой автотехники, описывает
свои планы на её приобретение, фи�
нансовые возможности, сроки, когда
эта техника может понадобиться. А
лизингодатель, в свою очередь,
предлагает различные пути решения
проблемы клиента. Разработаны
различные схемы, есть многолетний
опыт работы по ним. Это и лизинго�
вые операции, операции факторинга,
зачётные схемы. Любое из этих ре�
шений требует настройки под специ�
фику каждой организации�клиента, т.
е. шагов навстречу, гибких решений.

Какова общая 
схема лизинга?

— Рассмотрим
лизинговую схему на примере дея�
тельности компании «Гранат», офи�

циального дилера ОАО «КАМАЗ».
«Гранат» имеет собственную лизинго�
вую компанию «Лизинговая компания
Санкт�Петербург», созданную совме�
стно с банком «Санкт�Петербург», ре�
ализуя на практике следующую схему.
Клиент описывает свои потребности в
автотехнике (а это может быть не
только «камазовская» техника, но и
любая другая из ассортимента), а спе�
циалисты автомобильной компании
подбирают те варианты, которые под�
ходят под запрос. В течение одного
дня лизинговая компания делает рас�
чёты, в которых определена сумма
аванса, ежемесячные выплаты и окон�
чательная стоимость автомобиля. Да�
лее, происходит оформление необхо�
димых документов и их рассмотрение
лизинговой компанией, после чего за�
ключается лизинговый договор. Такое
оформление занимает около 2�4 не�
дель, потом необходимая автотехника
направляется клиенту.

Что получает клиент
в результате
проведения 
лизинговой
операции?

— Специали�
сты автомобильной компании помо�
гают клиентам и в оформлении до�
кументов, и в ускорении процесса
получения техники в лизинг. Всё, что
касается сроков, финансовых рас�
четов, совершенно «прозрачно» для
всех участников лизингового дого�
вора. Главное, что строительная
компания начинает эксплуатировать
технику, сразу после её передачи, а
по окончании лизингового договора
имущество переходит в её же соб�
ственность.
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1 Renault — G300 1990 300 Globetroter /желтый / 11.000 $ 324�5217 Груз Авто

2 Scania — R124 1999 400 Высокая /зеленый / 38.500 e 324�5217 Груз Авто

3 Volvo FH — 12 1999 420 Globetroter XL /красный / 39.000 e 324�5217 Груз Авто

4 Scania — R144 1998 470 Капотная /синий/ 35.000 e 324�5217 Груз Авто

5 Man — 2AXLE 1999 410с Низк. / белый./ 31.000 e 324�5217 Груз Авто

6 Scania — R143 1995 470 TopLine / синий / 22.500 е 324�5217 Груз Авто

7 Man 1990 360 белый 13.000 $ 324�5217 Груз Авто

8 Volvo FH — 12 1999 420 Globetroter / бело�красн. / 38.500 e 324�5217 Груз Авто

9 Volvo FH — 12 1998 380 Globetroter XL /желтый/ 32.500 e 324�5217 Груз Авто

10 Volvo FH — 12 1998 380 Низкая / белый / 29.000 e 324�5217 Груз Авто

11 Volvo FH12 1994 340 Globetroter /белый/ 23.000 e 324�5217 Груз Авто

12 MAN — 19.343 1997 340 Низк. / желтый / 22.500 e 324�5217 Груз Авто

13 Volvo FH — 12 1999 420 Globetroter / белый / 38.500 e 324�5217 Груз Авто

14 MAN — 17.322 1995 320 Низк. / серый / 15.000 e 324�5217 Груз Авто

15 Volvo F — 12 1984 300 Низк./ вишнев./ 16.000 $ 324�5217 Груз Авто

16 MB — 1633 1983 380 Красный / рессора / 8.500 $ 324�5217 Груз Авто

17 Scania — R143 1994 420 Top Line / красный / 21.500 е 324�5217 Груз Авто

18 Internetional — 9800 1999 430 Красный / рессора / 17.000 $ 324�5217 Груз Авто

19 АБС�10 на шасси МЗКТ 692371 2 400 000 руб. 388�1732 Транс�импорт

20 МЗКТ 692374 2 052 000 руб. 388�1732 Транс�импорт

21 Volvo F12 1992 420 2 шт. Можно в сцепке 116 м3 22�23000 $ 971�75�33 Виктор

22 Scania 113 M 1990�93 380 3 шт. 1200�1400 т. км. 15�31000 $ 971�75�33 Виктор

№ Модель Год Л/С Характеристики Цена Организация

1 Volvo FH — 16 1997 520 Фургон + прицеп 46.500 е 324�5217 Груз Авто

2 Scania — R113 1991 320 Фургон + прицеп 21.500 е 324�5217 Груз Авто

3 Volvo FH — 12 1995 420 Фургон + прицеп 36.000 e 324�5217 Груз Авто

4 DAF 75.240 1994 245 фургон + прицеп 23.500 е 324�5217 Груз Авто

5 Hino Ranger 1992 170 Фургон / термос / 11.000 e 324�5217 Груз Авто

6 MB — 1720 1992 47 куб. Фургон 13000 $ 126�18�08 ЧП

7 Volvo FL7 1993 51 куб. Фургон�рефр. 20000 е 126�18�08 ЧП

Фургоны

Седельный тягач

1 Narko 1996 86 куб. красный / воздух / 12.000 e 324�5217 Груз Авто

2 Krone 1999 90 куб. синий / воздух / 19.000 e 324�5217 Груз Авто

3 Narko 1995 86 куб. красный ( воздух ) 10.500 e 324�5217 Груз Авто

я

П.прицеп — тентованый

1 Gray Adams 1990 32 пал. Carier Fenix 15.500 e 324�5217 Груз Авто

2 Dapa 1994 33 пал. Сarier 16. 000 е 324�5217 Груз Авто

3 Schmitz 1990 30 пал. Сarier 13.500 e 324�5217 Груз Авто

4 Gray Adams 1987 30 пал. Termoking — SB1 12.000 e 324�5217 Груз Авто

5 Schmitz 1993 33 пал. Carier Fenix 20.000 e 324�5217 Груз Авто

6 Gray Adams 1993 32 пал. Termoking�SB3 17.000 e 324�5217 Груз Авто

7 Mirofret 1994 33 пал. Termoking�SMX 19.000 $ 324�5217 Груз Авто

8 Schmitz 1992 33 пал. Carier 22.000 e 324�5217 Груз Авто

9 Schmitz 1996 33 пал. Termoking�SMX 25.500e 324�5217 Груз Авто

10 York 1991 30 пал. Termoking�SB1 10.000e 324�5217 Груз Авто

11 Pacton 1997 33 пал. Carier Ultra 27.000 e 324�5217 Груз Авто

П.прицеп — рефрижератор
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1 П пр.�самосвал 1987 2 — осн. 27 тонн 9.000 e 324�5217 Груз Авто

2 Конт. площадка 1994 3 осн. воздух�раздвиж. 12.000 e 324�5217 Груз Авто

3 Конт. площадка 1995 3 осн. воздух�раздвиж. 12.500 e (4 шт.) 324�5217 Груз Авто

4 П�пр.�цист. топл. 1992 3 осн. 36 куб. 25000 e 324�5217 Груз Авто

5 П/пр.�цистерна 1972 3�осн. Пищевая / 20 куб / 8000 e/РФ/ 324�5217 Груз Авто

6 П/пр�цистерна 1990 2�осн. Битум / рессора / 13.500 e 324�5217 Груз Авто

7 Прицеп Contar 1988 2�осн. Термос / Племянник / 8.000e 324�5217 Груз Авто

8 МАЗ �53366 1997 2�осн. Одиночка / Тент / 9.000 $ 324�5217 Груз Авто

Прочие

за
п

ча
ст

и

продажа техники

Телефон
отдела

рекламы — 

3 7 1 � 8 5 � 8 7

Телефон
отдела

рекламы — 

3 7 1 � 8 5 � 8 7
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Запчасти для ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, 
«Соболь», «Газель», УАЗ, «Волга».
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