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Перед вами очередной, майский выпуск 
нашего журнала. Пользуясь случаем, хотим 
поздравить всех вас с Днем Победы. Это, 
наверное, одно из самых светлых торжеств 
в году. Желаем вам и вашим близким мира 
и счастья.
Главная тема настоящего номера 
«ГрузАвтоИнфо» – результаты выставки 
«Ком Транс-2005», которая прошла в 
Москве в конце апреля. Без преувеличения 
можно сказать, что «Ком Транс» самое 
значительное ежегодное выставочное 
мероприятие, посвященное грузовому 
автотранспорту. «Ком Транс» – это 
событие, настоящий красочный праздник, 
запоминающийся надолго. Конечно, 
каждая фирма потратила немало сил, 
чтобы предстать на выставке, как 
говорится, во всей красе. Как это здорово 
собраться вместе, чтобы посоперничать 
друг с другом, показать новинки, 
похвастаться своими достижениями, и 
предоставить потенциальным клиентам 
право выбора.
Читайте наш журнал, и вы узнаете, 
как проходила выставка. Об этом вам 
расскажет большая обзорная статья.

Несколько публикаций познакомят вас 
с экспонатами «Ком Транса-2005», 
представленными некоторыми фирмами 
производителями.
Предлагаем вашему вниманию материал 
о «Golden Club» Renault Tracks и его 
участниках. Продолжаем печатать статьи 
по материалам, предоставленным фирмой 
«Knorr Bremse». В этом номере статья о 
системе обозначений продукции компании. 
В рубрике «Детали» продолжение темы 
«Автохимия».
Как обычно оперативная и интересная 
информация под рубрикой «Новости».
Впрочем, журнал перед вами – выбирайте, 
что вам по вкусу.

С уважением,
редакция «ГрузАвтоИнфо»

P.S. Редакция журнала приносит свои 
извинения фирмам «Knorr Bremse» 
и «Mercedes Benz» за опечатки, 
встречающиеся в написании названий 
этих фирм в №4(18) «ГрузАвтоИнфо». В 
дальнейшем мы постараемся быть более 
внимательными и не допускать подобных 
ошибок.

Уважаемые читатели!
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Iveco Daily в Санкт-Петербурге . . . . . . .стр. 22 — 23
5 и 6 апреля в павильоне № 5 вы-

ставочного комплекса «ЛенЭкспо» 
состоялась презентация легкого 
коммерческого автомобиля Iveco 

Daily, которую организовала питер-
ская компания «Питертракцентр» 
— официальный дилер Iveco в 
Санкт-Петербурге. 

Все лучшее вместе
— “Ком Транс - 2005”  . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 24 — 31

С 25 по 29 апреля в Москве в 
выставочном комплексе «Крокус-
Экспо» прошла 6-я международная 
выставка «Коммерческий транспорт 

–2005». Общепризнанно, что «Ком 
Транс» — крупнейшая автомобиль-
ная выставка, собравшая только в 
этом году 162 участника. 

“Хорс”: автохимия
в помощь автомойкам  . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 32 — 33

8 апреля в рамках выставки 
«Мир автомобиля – 2005», кото-
рая проходила с 6 по 10 апреля 
в СКК в Санкт-Петербурге, со-

стоялась презентация компании 
«Хорс» под названием «Автохимия 
для современной мойки автомо-
билей».

Экстрим: более 700 км по дорогам
Якутии на грузовиках Volvo . . . . . . . . . . стр. 34 — 38

Впервые в России компания Volvo 
Trucks пригласила журналистов и 
руководителей специализирован-

ных изданий познакомиться с экс-
плуатацией грузовых автомобилей 
Volvo в условиях Крайнего Севера.

MAN Nutzfahrzeuge представляет
новый конструктивный ряд TGL  ...... стр. 40 — 43

В  а п р е л е  2 0 0 5  г.  к о м п а н и я 
MAN Nutzfahrzeuge представи-
ла общественности новый конс-
труктивный ряд TGL (Trucknology 

Generation Light). С помощью TGL 
MAN внедряет новую программу 
грузовиков легкого и среднего 
класса.

DAF: особый подход к клиенту  . . . . . . стр. 44 — 45
Постоянным участником всевоз-

можных выставок по автомобильной 
тематике является компания VH-DAF 
– официальный дилер техники про-

изводства концерна DAF TRUCKS 
N.V. Поэтому неудивительно, что она 
была и одним из участников выстав-
ки «Ком Транс – 2005».

Золотой клуб Golden Club Renault Tracks:
награда за верность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 46 — 49

В конце прошлого года компа-
ния Renault Tracks объявила об от-
крытии в СНГ (Россия, Белоруссия 
и Украина) Золотого клуба Golden 

Club, вступить в который имеют 
право фирмы, имеющие в своем 
парке свыше 100 автомобилей мар-
ки Renault. 

Продукция для любых задач  . . . . . . . . . . . стр. 50 — 51

Система обозначений продукции
компании Knorr-Bremse  . . . . . . . . . . . . . . . стр. 52 — 54

Пусть ремонт пройдет хорошо  . . . . . . стр. 56 — 57
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MAN стартует в новом сезоне
Truck Race 2005

2 апреля в Барселоне начался сезон Truck Race 2005 
года. В течение десяти недель по выходным дням зри-
тели вновь станут свидетелями напряженной борь-
бы. Напомним, что сезон 2004 года для команд, вы-
ступающих на автомобилях MAN, был очень удачным:
чемпионом Европы в классе Race Class стал Стюард 
Оливер на MAN TGA. Второе место завоевал Лютц 
Бернау, третьим стал Адам Лако, а завершил четверку 
лидеров Эгон Алгауэр. Как и в прошлом году, группа 
MAN Nutzfahrzeuge представила на Truck Race конку-
рентоспособные двигатели. Речь идет о 6-цилинд-
ровых рядных двигателях с объемом 12 л и мощностью 
почти 1000 л. с. Сами команды создают свои гоночные 
автомобили с учетом действующего регламента FIA на 
базе MAN TGA 18.410. В классе Race Class в этом году 
будут заняты тринадцать автомобилей с двигателями 
MAN, из них шесть Race Trucks будут оспаривать зва-
ние победителя в течение всего сезона. Техническое 
сопровождение опять осуществляют автомобили MAN 
по сервисному обслуживанию. Хорошо сработав-
шаяся команда из трех человек под командованием 
Дирка Веберскирча участвует уже в четвертом сезоне. 
Дипломированный инженер вместе с мастером и сле-
сарем по двигателям обеспечивают, в первую очередь, 
работу двигателей MAN в полную мощность, а при не-
обходимости оказывают поддержку и в вопросах, свя-
занных с автомобилями MAN. «Гонки будут напряжен-
ными и занимательными, — уверен Стефан Гольцман, 
руководитель отдела испытаний MAN Nutzfahrzeuge AG. 
— Участие в классе Race Class новых команд на авто-
мобилях марок, которые еще никогда не были пред-
ставлены в соревнованиях, внесет оживление в этот 
сезон и сделает гонки для зрителей захватывающими. 
Опробованные и надежные двигатели MAN при этом 
вновь сделают своих водителей основными претен-
дентами на места на пьедестале победы». Даты сезона 
таковы: 2-3 — апреля — Барселона, 7-8 мая — Ассен, 
21-22 мая — Мисано, 4-5 июня — Альбацете, 18-19 
июня — Ногаро, 9-10 июля — Нюрбургринг, 3-4 сен-
тября — Мост, 17-18 сентября — Цолдер, 1-2 октября 
— Яарама, 22-23 октября — Ле Ман.

Где будет новый завод по 
производству грузовиков MAN 

Nutzfahrzeuge

Правление MAN Nutzfahrzeuge AG на заседании 6 ап-
реля 2005 г. осуществило дальнейшую конкретизацию по 
выбору местонахождения для нового завода по сборке 
грузовиков в Восточной Европе. Бреслау и Староховице 
в Польше, Кошице в Словакии и Мискольк в Венгрии про-
должают соревнование, в котором победитель получит 
дотацию на постройку нового завода. Румыния, которая 
ранее также рассматривалась в качестве возможного 
места размещения нового завода, больше в этом сорев-
новании не участвует. Окончательное решение должно 
быть принято до конца мая этого года. «Когда мы начали 
делать первые шаги в планировании нового завода, в ка-
честве возможного места размещения рассматривалось 
20 регионов. Теперь мы сфокусировали наше внимание на 
Бреслау, Кошице, Мискольк и Староховице», — сообщил 
председатель правления MAN Nutzfahrzeuge AG, Антон 
Вайнманн. При создании этого завода по сборке грузо-
виков тяжелого ряда фирма MAN видит для себя боль-
шой шанс в освоении привлекательного рынка Восточной 
Европы, который бурно развивается. Усилившееся при-
сутствие в Восточной Европе значительно увеличит кон-
курентоспособность MAN Nutzfahrzeuge.

Все четыре населенных пункта обладают равными 
шансами на получение дотации. В данное время нача-
ты переговоры с ответственными политическими инс-
танциями по выяснению деталей. Не позднее конца мая 
2005 г. правление MAN Nutzfahrzeuge AG должно при-
нять окончательное решение о местонахождении ново-
го завода. Завод, на котором после завершения пер-

вой очереди 
строительства 
должно про-
изводиться до 
15 тыс. грузо-
виков тяжело-
го ряда в год, 
будет введен 
в эксплуата-
цию до конца
2007 г.
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Kögel Cargo-BOXX plus: бережная перевозка!

Компания Kögel Fahrzeugwerke представляет свою новую разработку — полуприцеп для транспортировки хруп-
ких, чувствительных к перевозкам грузов. В Cargo-BOXX plus груз всегда в сохранности, вне зависимости от того, 
что это — свежие яблоки, цветы или новые компьютеры. 30-миллиметровой в толщины боковые стены полуприцепа 

сделаны из CFC PUR пены и имеют стальную внутреннюю вставку. Каркас сохраняет 
груз от сырости и в то же время защищает от любого повреждения. Внутренние стены 
ламинированы по технологии PVC, что значительно облегчает их мытье. Также воз-
можен вариант изготовления каркаса из 20 мм фанеры. Полуприцеп может быть при-
способлен для перевозки совершенно разных грузов (внутри возможна установка до 
68 поддонов). Максимальная грузоподъемность полуприцепа — 7200 кг. Как стандарт 
транспортное средство оснащено системой RSS (поддержка стабильности) и опти-
мальной антикоррозионной защитой.

Дизайн года от NEOPLAN 

Впервые сразу три автобуса, представленные на международной вы-
ставке 2004 года в Ганновере, были отмечены наградой «red dot Design 
award» за великолепный внешний вид. Наряду с новым туристическим 
автобусом Premium NEOPLAN Starliner, премия была присуждена двум 
междугородним моделям MAN Lion’s Regio и NEOPLAN. На данном этапе 
развития рынка дизайн имеет всe большее значение: ранее компании со-
ревновались за лучшие технические нововведения, теперь делают ставку 
на отточенный, соответствующий требованиям определенных целевых 
групп, внешний вид. Жюри в составе 24 человек из 14 стран отметили су-
щественный рост качества дизайна новинок от NEOPLAN. Важными кри-
териями оценки, наряду с формальным качеством и эргономикой, были 
также и уровень новаторских решений, символическое и эмоциональное 

содержание дизайна, его экологический аспект. 
Например, отличительные признаки внешнего вида Premium NEOPLAN Starliner — «алмазная шлифовка» верхних 

окон панорамного вида или выпуклое ветровое стекло, являющееся самым большим среди устанавливаемых когда-
либо в автобусах, также влияют и на атмосферу в салоне, создавая ощущение легкости и элегантности. Внешний 
вид передней и задней части имеют совершенно новую концепцию и придают автобусу почти скульптурный вид. 
Обе модели междугородних автобусов — MAN Lion’s Regio и NEOPLAN Trendliner — именно своим дизайном отчет-
ливо демонстрируют синергизм объединения NEOMAN. Несмотря на 
то, что оба транспортных средства базируются на похожих модулях и 
большом количестве одинаковых технических элементов, формально 
они являются совершенно самостоятельными. MAN Lion’s Regio с бо-
ковыми окнами, опущенными далеко вниз, создает оптический син-
тез между городским и туристическим автобусом. Передняя часть у 
NEOPLAN, благодаря острым формам фар, выглядит более агрессив-
но, чем крупные рефлекторы MAN, излучающие гармонию и покой. 
Вмонтированная по весовым соображениям в передней части авто-
буса климатическая установка в обеих моделях вписывается в общий 
дизайн.
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Новый Transporter

Пятое поколение легендарного Volkswagen 
Transporter сохранило все достоинства, которые 
принесли успех его предшественникам: абсолютную 
надежность, отличную динамику и завидную эконо-
мичность. Однако новый Transporter не просто пов-
торяет былой успех, он поднимает планку для легких 
коммерческих автомобилей намного выше. Ему сно-
ва нет равных по насыщенности техническими инно-
вациями и по многообразию вариантов исполнения.

Новый Transporter привносит оживление в эконо-
мику, потому что с таким техническим оснащением 
любой его владелец сразу увеличивает отрыв от кон-
курентов. Мощные сверхэкономичные двигатели (с 
прямым впрыском через насос-форсунки) и 12 лет 
гарантии от сквозной коррозии кузова позволяют в 
долгосрочной перспективе экономить на эксплуата-
ционных затратах. Независимая подвеска всех колес, 
усовершенствованная ходовая часть делают автомо-

биль исключительно легко управляемым. Рабочее место водителя оптимально по конструктивному оформлению. 
Кабина в целом и все детали интерьера проработаны в полном соответствии с новейшими эргономическими тре-
бованиями.

Transporter привлекает многообразием модификаций: фургон, универсал, микроавтобус, грузовик и шасси со 
стандартной или сдвоенной кабиной. Есть из чего выбирать: шесть двигателей, два варианта базы, три варианта 
высоты (для фургонов и универсалов) и четыре варианта разрешенной полной массы (от 2,6 до 3,2 т) позволят 
удовлетворить любые индивидуальные запросы.

Для нового T5 Volkswagen предлагает фирменное ноу-хау — мощные и сверхэкономичные (6,1 л/100 км) дизели 
с турбонаддувом и прямым впрыском (TDI) по новой технологии, через насос-форсунки. Дополнительный комфорт 
водителю обеспечивает инновационная 6-ступенчатая АКПП с системой Tiptronic: в комплектации с дизелем TDI 
(2,5 л) такая АКПП устанавливается по желанию покупателя, а с двигателем V6 — как серийное оборудование.

* Четырехцилиндровый (1,9 л) дизель TDI комплектуется 5-ступенчатой МКП. Мощность 85 или 104 л. с. 
Максимальный крутящий момент соответственно 200 или 250 Н. м.

* Пятицилиндровый (2,5 л) дизель TDI комплектуется 6-ступенчатой МКП. Эти двигатели поставляются с перед-
ним приводом или с полноприводной трансмиссией 4MOTION. По желанию покупателя устанавливается 6-ступен-
чатая АКП с системой Tiptronic. Показатели мощности и крутящего момента: 130 или 174 л. с.; 340 или 400 Н. м.

* Четырехцилиндровый (2,0 л) бензиновый двигатель мощностью 115 л. с. с максимальным крутящим моментом 
170 Н. м. комплектуется 5-ступенчатой МКП.

* Шестицилиндровый (V6 3,2 л) бензиновый двигатель мощностью 235 л. с. развивает крутящий момент до
315 Н. м. Для него предлагается 6-ступенчатая АКП с системой Tiptronic либо МКП с полноприводной трансмиссией 
4MOTION.

Transporter позволяет думать только о заказах, сроках и клиентах. О безопасности водителя позаботились созда-
тели автомобиля. В серийной комплектации и антиблокировочная система ABS с функциями электронной блоки-
ровки дифференциала EDS, и антипробуксовочная 
система ASR, и регулятор торможения двигателем 
MSR. По желанию покупателя на универсал уста-
навливается электронная противозаносная сис-
тема ESP с усилителем экстренного торможения. 
Кроме того, в комплектацию входят подушка безо-
пасности водителя (опционально — правая перед-
няя, боковые и верхние) и диагонально-поясные 
ремни на всех сиденьях.

В современной деловой жизни Transporter — до-
стойный ответ на любой вызов. Ведь база T5 пред-
лагается в огромном количестве разнообразных 
исполнений. Доступны любые модификации фур-
гона, грузовика с бортовой платформой или тен-
том на каркасе, универсала Kombi и микроавтобу-
са Shuttle.

 За предоставленные материалы редакция бла-
годарит официального дилера Volkswagen в Санкт-

Петербурге — компанию «Сигма Моторс» 
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BOSCH FSA 740:
всесторонняя диагностика 

автомобиля!

Прошло уже больше го-
да,  как компания BOSCH 
представляет на россий-
ском рынке агрегат для 
в с е с т о р о н н е г о  а н а л и -
за систем автомобиля.
FSA 740,  вобравший в 
себя все новейшие раз-
работки в области авто-
мобильной диагностики, 
позволяет быстро и без-
ошибочно локализовать 
различные неисправности 
благодаря одновременно-
му применению методов 
системной и непосредс-

твенной проверки компонентов. Основу диагностичес-
кого комплекса FSA 740 составляет измерительный 
модуль FSA с различными датчиками для замеров фи-
зических величин (напряжения, тока, сопротивления, 
температуры, всесторонней диагностики автомобиля, 
давления и пр.). Кроме того, персональный компьютер 
с программным обеспечением SystemSoft [plus] и ESI 
[tronic] объединяет измерительный и системный моду-
ли в мощнейший инструмент по поиску неисправнос-
тей. Диагностический комплекс FSA 740 включает мо-
дуль KTS 520 для работы с блоками электронных сис-
тем управления двигателем, коробкой передач, ABS и 
пр. К преимуществам данного аппарата относится ге-
нератор сигналов, позволяющий имитировать работу 
многих датчиков, не отсоединяя их от автомобиля. Еще 
одна опция — способность непосредственной провер-
ки прохождения сигнала по шине CAN — каналу обмена 
информацией между блоками управления различных 
электронных систем машины. Возможность продолжи-
тельного замера тока утечки аккумулятора с записью 
результатов измерения помогает обнаружить «плава-
ющие» неисправности, являющиеся причиной затруд-
ненного пуска двигателя после стоянки. Сегодня комп-
лекс набирает обороты на российском рынке.
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ResfriAr — вершина охлаждения! 

Ну что ж, лето на носу, пора готовить кондиционер к 
работе. А это значит, как и прошлым летом, как мини-
мум, гнать машину на сервис для диагностики и заправ-
ки фреоном, а то и баллон осушителя заменить — опять 
деньги платить! И не дай бог, если с компрессором что 
приключится. Дорого обходится обслуживание конди-
ционера! За последние несколько лет были сделаны 
новые шаги в разработке систем кондиционирования 
средств транспорта. Это Bycool Evolution испанской 
фирмы Dirna, и Coolbreeze немецкой компании Waeco. 
Очень хорошие характеристики у системы ResfriAr про-
изводства GRS, который появился на рынке не так дав-
но. Новый ResfriAr — не кондиционер в привычном по-
нимании этого слова. У него отсутствует компрессор, 
снимающий с двигателя мощность около 5 кВт и увели-
чивающий расход топлива при его работе. Ему не нужен 
фреон, который сам по себе очень летуч, вследствие че-
го требуется высоко-квалифицированный персонал для 
ремонта и специальное дорогостоящее оборудование 
для заправки. Эта система проста в эксплуатации и эко-
логически безопасна, так как здесь совершенно другая 
технология по охлаждению воздуха и поддержанию бла-
гоприятного климата. Система использует принцип ох-
лаждения распылением и состоит из простых техничес-
ких компонентов. Эта технология позволяет изменить 
температуру в кабине на 8-10 градусов относительно 
наружной, что в условиях Северо-Запада позволяет во-
дителю чувствовать себя в кабине комфортно. Система 
включает в себя накрышный модуль удобной аэроди-
намической формы со встроенным 14-литровым баком 
для воды, воздухораспределительную панель с 4 пово-
ротными дефлекторами и органами управления и дис-
танционным пультом управления. Процессор управляет 
режимами работы вентилятора, работой водяного на-
соса, а также следит за показателями уровня влажности 
и температуры. ResfriAr легко монтируется в отверстие 
люка на крыше, если таковой есть, но возможна и его 
установка на крыше без люков. Стоимость климатичес-
кой системы меньше цены автомобильного кондиционе-
ра, но главное — монтаж, обслуживание и ремонт могут 
быть выполнены своими силами, а продолжительность 
эксплуатации в три-четыре раза больше. Для водите-
лей грузовика очень важен полноценный отдых, потому 
что работа на трассе требует максимальной концентра-
ции внимания и полной отдачи сил во время движения. 
Отдых в нагретой кабине не полностью восстанавли-
вает силы. Еще один плюс ResfriAr кроме прохлады и 
свежести, его бесшумная работа. Его узлы и агрегаты 
работают очень тихо, обеспечивая комфортный отдых 
водителя во время ночлега. 
Применение ResfriAr воз-
можно при длительных сто-
янках с выключенным дви-
гателем. К сожалению, эта 
альтернатива кондиционеру 
может использоваться толь-
ко на грузовиках, мотодомах 
и кемперах.

Телефон
 отдела рекламы

375�32�83375�32�83
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«КамАЗ» предложил Европе партнерство

В Ганновере в рамках выставки промышленных технологий Hannover Messe 2005, состоялось открытие 

Российского промышленного форума. Во время работы форума перед гостями и участниками выступили пред-

ставители отечественных компаний, которые озвучили свои предложения и планы по взаимовыгодному сотруд-

ничеству с европейскими партнерами. Одним из первых на форуме свой доклад представил «КамАЗ», от имени 

которого взял слово заместитель генерального директора компании по компонентам Ирек Гумеров. В самом 

начале своего выступления Ирек Гумеров обратил внимание собравшихся на то, что «КамАЗ» — одна из самых 

динамично развивающихся автомобилестроительных компаний России. В 2004 г. «КамАЗ» вышел на годовой 

оборот в размере одного миллиарда евро, а выпуск таких товарных групп, как грузовые автомобили, автобусы, 

двигатели, прицепы и полуприцепы увеличился на 15–25%. Также заместитель генерального директора отме-

тил, что «КамАЗ», с момента своего рождения, тесно сотрудничает с предприятиями Западной Европы, в час-

тности со станкостроителями Германии: «Либхерром», «Нагелем», «Маузером», «Гильдемайстером», «Хюллер-

Хилле» и др. В последние годы у « КамАЗа» в Германии появились новые партнеры: ZF, Bosch, Deutz, WABCO, 

Tissen, STE, RBL и Knorr Bremse. К примеру, доля автомобилей «КамАЗ» с коробкой передач ZF в 2005 г. соста-

вит около 13% от общего объема выпуска грузовиков, а автомобили тяжелого семейства уже комплектуются 

исключительно коробками передач ZF. Растет объем сотрудничества и с фирмой Bosch: уже в этом году плани-

руется оснастить топливной аппаратурой этой компании не менее 5 тыс. автомобилей — это около 15% от про-

изводственной программы «КамАЗа». По словам Ирека Гумерова, на пути дальнейшего развития сотрудничес-

тва между «КамАЗом» и европейскими производителями стоит ряд проблем, основными из которых являются 

укрепление курса евро, относительно невысокие потенциальные объемы закупок и отсутствие в Евросоюзе вы-

годных для российских предприятий кредитных и лизинговых схем закупки оборудования. Но «КамАЗ» видит в 

дальнейшем решение данных проблем. Развитие европейских лизинговых и кредитных схем, ориентированных 

на российских покупателей, приведет, считает Ирек Гумеров, к увеличению продаж оборудования станкостро-

ительными компаниями Германии. С другой стороны, это создаст более благоприятные условия для создания 

в России производств комплектующих изделий для автомобильной промышленности ведущих германских про-

изводителей. В заключение Ирек Гумеров отметил, что «КамАЗ» уже включился в мировой рынок и уже имеет 

опыт работы по его правилам. Российский промышленный форум в числе гостей посетил председатель правле-

ния компании ZF Sachs AG Ханс Георг Хэртнэр. В своем интервью журналистам он заявил, что во время своего 

визита в Набережные Челны «был потрясен качеством производимой продукции и уровнем технологического 

развития «КамАЗа»». По словам господина Хэртнэра, первые успехи совместной работы с татарстанскими ав-

томобилестроителями позволяют ZF наращивать объемы сотрудничества. Так, уже запланировано начало сов-

местного с «КамАЗом» производства сцеплений и редукторов для автомобилей с колесной формулой 4x4 под 

торговой маркой ZF. Кроме того, на открытии Hannover Messe 2005, официальным партнером которой, кстати, 

в этом году является Россия, побывали президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер. 

Они, в частности, посетили и стенд « КамАЗа», где ознакомились с двумя российскими грузовиками:  КамАЗом-

6520 с двигателем стандарта Euro-3 и КамАЗом-4911 «Extreme», а точнее — с его спортивной модификацией. 

В ходе общения с руководителями двух стран генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин отметил, что 

при производстве спортивных автомобилей «КамАЗ» использует в том числе и автокомпоненты германского 

производства. Представители компании считают, что во многом плоды подобного сотрудничества российских 

и германских производителей позволили экипажу Фирдауса Кабирова стать победителями ралли-марафона 

«Телефоника-Дакар 2005». 
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Базовому вузу Горьковского автомобильного завода – Автозаводской 
высшей школе управления и технологий – исполнилось 10 лет.

 Автозаводская высшая школа создана в 1995 г. как подразделение нижегородского государственного техничес-
кого университета с целью подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО «ГАЗ» по специальнос-
тям: автомобиле- и тракторостроение, проектирование технических и технологических комплексов, автоматизация 
технологических процессов и производств, экономика и управление на предприятии. Отличительная особенность 
подготовки специалистов в АВШ – обучение по индивидуальным учебным планам. Предусмотрено углубленное изу-
чение всех дисциплин естественнонаучного, общеинженерного и профессионального циклов, значительно расши-
рены блоки социально-экономических и гуманитарных дисциплин. В Автозаводской высшей школе имеется хоро-
шая материальная база, современные компьютеры и программное обеспечение. Это дало возможность повысить 
качество подготовки специалистов, что подтверждено успехами студентов школы в олимпиадах различного уровня, 
в том числе международных и всероссийских, а также более высокой успеваемостью студентов АВШ по сравнению 
со студентами других факультетов НГТУ. В 2004 г. студенты Автозаводской высшей школы завоевали 1-е место на 
международной олимпиаде по прикладной механике и сопромату, 1-е и 3-е места – на конкурсе Шведского центра, 
57 студентов получили сертификаты ЮНЕСКО за отличное знание английского языка. В АВШ предусмотрены раннее 
распределение студентов по их будущим рабочим местам (после третьего курса) и постоянная практика по месту 
распределения. В это время проводится фирменная «доводка» специалиста – студент работает в том коллективе, 
куда придет после окончания вуза. При такой организации практики исключается фактор послевузовской адаптации. 
За эти годы в АВШ подготовлено 369 специалистов, из них 107 имеют диплом с отличием. На сегодняшний день в 
Автозаводской высшей школе обучаются 343 студента. Бессменным руководителем АВШ является Олег Михайлович 
Лобанов – кандидат технических наук, заслуженный работник высшего образования РФ. ОАО «ГАЗ» продолжает раз-
вивать фирменную систему образования и оказывать всестороннюю поддержку Автозаводской высшей школе, ее 
студентам и преподавателям. Финансовая помощь состоит в содержании здания АВШ в надлежащем состоянии, до-
плате преподавателям, назначении именных стипендий студентам. В настоящее время 60 лучших студентов имеют 
персональные стипендии от генерального директора ОАО «ГАЗ». Кроме того, на автозаводе созданы все условия для 
прохождения практики и профессиональной подготовки будущих специалистов. Завод заинтересован в том, чтобы 
молодые, грамотные специалисты приходили на «ГАЗ» не только работать, но и полностью раскрывали здесь свои 
способности, достигая наивысшего для себя карьерного роста. Выпускников АВШ всегда ждут гарантированные 
места на «ГАЗе». 

НО ВО СТИ РОС СИЙ СКО ГО АВ ТО ПРО МА
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Амкодор 352С:
шасси погрузочное

ОАО «Амкодор» 
изготовило оче-
редную новинку 
— шасси погру-
зочное «Амкодор 
3 5 2 С » .  Ш а с с и 
создано на базе 
фронтального од-
ноковшового ко-
лесного погруз-
ч и к а  « А м к о д о р 
352». Машина оснащена гидравлическим быстросмен-
ным устройством, которое позволяет сменить рабочие 
органы за одну-две минуты. Грузоподъемность шасси 
— 5 т, эксплуатационная масса (без рабочих органов) 
— около 12 650 кг, длина — 6 900 мм. Также «Амкодор 
352С» оснащен четырехзолотниковым гидрораспре-
делителем с гидравлическим пропорциональным уп-
равлением. Для расширения функциональных возмож-
ностей погрузочное шасси вдобавок к рядовым обору-
довано новыми быстросменными рабочими органами: 
стогометателем, вилами для погрузки соломы или 

с е н а ,  к о в ш о м 
решетчатым для 
п о г р у з к и  к о р -
н е п л о д о в .  Н а 
« А м к о д о р »  у с -
т а н о в л е н  д в и -
гатель А-260.9, 
эксплуатацион-
ная мощность ко-
торого — 132 кВт 
(180 л. с.).

Ближний Восток заинтересовался 
арзамасской техникой

Делегация специалистов Арзамасского машиностро-
ительного завода во главе с генеральным директором В. 
Копалкиным приняла участие в Международной выставке 
вооружений, которая прошла в Объединенных Арабских 
Эмиратах. В ее работе приняли участие около 900 ком-
паний из более чем 50 государств. По словам замести-
теля начальника внешнеэкономических связей АМЗ О. 
Бирюкова, российская экспозиция была самая посеща-
емая. В итоге Россия стала победителем в номинации 
«За самое активное участие». Наиболее частыми посети-
телями арзамасского стенда были представители стран 
Ближнего Востока и Африки. Так, руководителей силовых 
структур Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии заин-
тересовала последняя разработка машиностроителей 
— БТР-90, а также БТР-80. Специалисты из Египта при-
сматривались к бронированной разведывательно-дозор-
ной машине БРДМ-2. По словам О. Бирюкова, участие в 
выставке поможет расширить деловое сотрудничество 
завода с зарубежными партнерами.
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В Тамбовской области заработала 
программа «Школьный автобус»

35 школьных «ПАЗов» и 6 микроавтобусов «ГАЗель» в 
нынешнем году будут работать на отдаленных сельских 
территориях Тамбовской области, где нет регулярно-
го пассажирского сообщения или основные маршруты 
не совпадают с дорогой к базовой школе. В настоящее 
время областное управление транспорта и автомо-
бильных дорог в соответствии с Атласом реструктури-
зации образовательной сети разрабатывает схему дви-
жения школьных автобусов. Ее вынесут на обсуждение 
глав районных администраций, управления ГИБДД и 
руководителей образовательных учреждений.

Вахтовый автобус от «Урала» — 3 в 1

Автомобильный 
з а в о д  « У р а л » 
п р е д с т а в и л  н о -
вый многофунк-
циональный вах-
т о в ы й  а в т о б у с , 
оснащенный гид-
р о м а н и п у л я т о -
ром. Новый обра-
з е ц  б ы л  с о б р а н 

в производственном цехе спецтехники предприятия. 
Представленный вахтовый автобус осуществляет сра-
зу несколько функций: транспортировку людей, пере-
возку грузов и выполнение крановых работ. Как отме-
чают специалисты «Урала», он способен заменить три 
автомобиля (кран, «вахтовку» и грузовик) и принести 
их потенциальным заказчикам приличный экономи-
ческий эффект. Учитывая пожелания потребителей, 
специалисты завода установили на автомобиль кран-
манипулятор для осуществления погрузки на грузовую 
платформу. Выбор был остановлен на манипуляторе 
«ИНМАН» (Ишимбайского кранового завода), посколь-
ку он компактен, надежен в эксплуатации, имеет хо-
рошее соотношение «цена-качество». Грузовая плат-
форма вахтового автобуса оснащена двумя откидными 
бортами. Объем площадки — 5 куб. м., масса перево-
зимого груза — до трех тонн. Многофункциональный 
вахтовый автобус смонтирован на серийном шас-
си, которое подверглось незначительной дора-
ботке. Автомобиль имеет двигатель производства 
«Автодизель», отвечающий требованиям экологичес-
ких норм Euro-2. Потенциальная область применения 
грузопассажирского вахтового автобуса с гидромани-
пулятором — выполнение аварийно-восстановитель-
ных работ в малодоступных обычной крановой технике 
точках; ремонт газопроводов, нефтепроводов, элект-
росетей; использование в коммунальном хозяйстве. В 
настоящий момент заключается контракт с одним из 
предприятий Норильска, согласно которому в мае бу-
дет собрана партия из десяти грузопассажирских вах-
товых автобусов с гидроманипулятором.
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Аудит системы
менеджмента качества

ОАО «ГАЗ»

В марте 2005 года в ОАО «ГАЗ» проходил очередной 
инспекционный аудит системы менеджмента качества 
автозавода. Аудит проводили эксперты органа по сер-
тификации TUV Management Service GmbH (Германия) и 
«САТР-Фонд» (Москва). 

Цель ежегодного аудита — подтвердить соответ-
ствие выпускаемой продукции марки «ГАЗ» сертифици-
рованному образцу и соответствие системы менедж-
мента качества требованиям международного стан-
дарта. Эксперты сертификационной компании провели 
тщательный аудит многих подразделений «ГАЗа» на 
соответствие системы качества мировым стандартам 
и отметили существенные усовершенствования по 
сравнению с прошлым годом. Высокую оценку получи-
ла активная деятельность руководства автозавода по 
внедрению производственной системы ОАО «ГАЗ», на-
правленной на современную организацию производс-
твенного процесса, повышение качества продукции и 
стимулирование персонала. Эксперты особо отметили, 
что положительные перемены произошли комплекс-
но по всем направлениям деятельности предприятия. 
Также состоялось вручение сертификата, подтверж-
дающего, что качество проектирования, разработки 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, произ-
водство и реализация отливок из цветных металлов и 
сплавов соответствуют требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000.

Российский день
на Международной

промышленной ярмарке в Ганновере

11 апреля на Ганноверской промышленной ярмарке 
прошел День российской экономики. В павильоне № 
13, площадь которого почти 7 тыс. кв. м. нашу стра-
ну представили 150 предприятий. Россия выступила 
здесь в качестве главного гостя со статусом «Страна-
партнeр». В церемонии открытия приняли участие 
Президент России и канцлер Германии. В рамках Дня 
российской экономики проходил форум, темой ко-
торого явилось обсуждение вопросов развития эко-
номического сотрудничества между Россией и Гер-
манией. Руководители ведущих компаний России 
в диалоге с немецкими партнерами обсуждали воз-
можности стратегического партнерства между стра-
нами. Президент Группы компаний «ЯРОВИТ» Андрей 
Бирюков в своем выступлении обратил особое вни-
мание на вопросы кооперационных связей между 
предприятиями малого и среднего бизнеса Германии 
и России, а также отметил роль государства в их раз-
витии. Самым популярным  в ходе форума был вопрос 
о том, какие советы могут дать российские предпри-
ниматели бизнесменам Германии, планирующим вы-
ходить на российский рынок. 
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Телефон
 отдела рекламы

375�32�83375�32�83

Клиновые ремни марки Hors 
проверены «АВТОВАЗом»

Р е м е н ь  п р и в о д а  г е н е -
ратора, вентилятора и во-
дяного насоса марки Hors 
AV X 1 0 * 9 5 0 L a  п р о ш е л  и с -
пытания на соответствие 
требованиям ТУ 2563-086-
00149289-99. Исследование 
проводилось в лаборатории 
конструкционных эластоме-
ров Исследовательского цен-
тра дирекции по техническому 
развитию ОАО «АВТОВАЗ». 
Использование компанией 
Hors современных материалов 
в изготовлении резинотехни-
ческих изделий обеспечило 
высокие показатели образца. 
Разрывная прочность ремня 

составила в среднем 290 кН/м, а относительное удли-
нение при нагрузке 176±3 кН/м — 3 % при допустимых 
по ТУ 7%. Испытания при температурных перегрузках, 
а именно: 72 ч при температуре +100°С и 24 ч при тем-
пературе -40°С, — доказали прочность данного изделия. 
Высокое качество материалов ремня зафиксировано в 
протоколе № 32533/0130-05 от 21.02.05. Ремень Hors 
состоит из полиэфирной ткани, слоя сжатия на основе 
хлоропренового каучука, который армируется девятью 
нитями корда по ширине ремня, и зубьев, выполненных 
из хлоропреновой резины с волокнистым наполнением 
из полиэфирного волокна.

Кроме качества сырья большое внимание уделяется 
конструктивным особенностям изделия. Зубцы клино-
вых ремней гарантируют однородное распределение 
напряжения и увеличивают рабочую поверхность из-
делия, тем самым уменьшая внутренний нагрев рем-
ня. Выровненные боковые поверхности обеспечивают 
оптимальную передачу крутящего момента и надежное 
сцепление с поверхностью шкива. Стоит отметить «пра-
вильную» конструкцию профиля продукта. Угол ремня  
составляет 36°±1°, что полностью совпадает с размером 
«контрольного» ВАЗовского шкива.
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Завод «Скания-Питер» отметил
появление нового автобуса

Начало туристического сезона «ООО Автобусный за-
вод  «Скания-Питер»» отметил появлением новой модели 
— междугородного автобуса Scania Omni Line. 27 апреля 
состоялась презентация, посвященная этому событию. 

К производству этой модели завод приступил еще в 
конце 2004 года. Scania Omni Line — это экономичная аль-
тернатива для чартерных перевозок, отвечающая высоким 
требованиям к комфорту пассажиров и водителя. Данная 
модель, являющаяся представителем семейства автобу-
сов Omni, была разработана и производится концерном 
Scania. Omni Line разработан именно как междугород-
ний автобус, поэтому как по внешней, так и по внутрен-
ней отделке существенно отличается от автобусов пре-

дыдущего поколения. При проектировании были учтены 
условия комфортного пребывания пассажиров в салоне, 
удобство водителя, удобство обслуживания, безопас-
ность и возможный ущерб, наносимый окружающей сре-
де. Может вмещать до 80 пассажиров. Внутреннее офор-
мление соответствует моде и вобрало в себя последние 
технические достижения. Тут вам и пассажирские кресла 
с подголовниками и подлокотниками, и багажные полки 
с плафонами освещения и вентиляционными каналами 
с воздухораспределительными решетками, и рампа для 
инвалидного кресла и детской коляски, и многое-многое 
другое. Неоспоримые преимущества новой модели — не-
подвергающийся коррозии алюминиевый кузов и надеж-
ный двигатель, а пассажирам будет полезен кондиционер, 
который включен в стандартную комплектацию автобуса. Автобус имеет систему безопасности, которая поз-

воляет избежать повреждения пассажиров при посадке-
высадке, а также во время пребывания в салоне. Двери 
оборудованы чувствительным краем, который не дает им 
закрыться, если в створки попадает посторонний пред-
мет. Сам автобус оборудован системой блокировки нача-
ла движения при открытой средней двери. Кроме того, он 
оснащен системой экстренного торможения при попытке 
открыть двери при скорости больше 5 км/ч. Также имеет 
блокировку закрытия средней двери при неподнятой рам-
пе для детской коляски и инвалидного кресла.

После презентации состоялись экскурсия по произ-
водству, тест драйв, а также небольшая культурная про-
грамма.
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Автозавод «Урал» помогает 
ремонтировать нефтяные скважины в 

Чечне

Ответственный заказ для Чечни выполнили труженики 
автомобильного завода «Урал». На Северный Кавказ от-
правлен агрегат для ремонта нефтяных скважин на шас-
си известного грузовика-вездехода. Он будет помогать 
специалистам «Грознефтегаза» возрождать порушенное 
войной хозяйство. Подъемный агрегат для ремонта га-
зовых и нефтяных скважин установлен на современном 
длиннобазовом шасси автомобиля «Урал-4320-1951-40». 
Способность разработанного для нужд Минобороны 
грузовика и навесного оборудования Нижегородского 
машиностроительного завода преодолевать практи-
чески любое бездорожье позволят новому автомобилю 
максимально эффективно работать на восстановлении 
ведущей отрасли Чечни.

На «ЧСДМ» за два месяца произвели 
40 машин

За два первых месяца нынешнего года «Челябинские 
строительно-дорожные машины» произвели 40 единиц 
дорожной техники. 62% из них — тяжелые автогрейде-
ры, треть — погрузчики и по 7% — средние автогрейде-
ры А-120 и тракторы. Также были произведены запчасти 
на 6 млн. рублей. Кроме того, согласована техническая 
перепланировка предприятия и начата подготовка к ма-
шиностроительной выставке в Москве, которая состоит-
ся 29 мая. На выставке предприятие представит новую 
модель 1,5-кубового погрузчика В-125.

«Топливоподающие системы» 
передают опыт бережливости

В течение двух последних дней марта Дивизион 
«Топливоподающие системы» посетили руководите-
ли Калужского завода автомобильного оборудования 
и «Автоприбора». Поскольку в ближайшее время про-
изойдет объединение этих предприятий, выпускающих 
аналогичную продукцию, гостей прежде всего инте-
ресовал опыт «Топливоподающих систем» в создании 
единого бизнеса и внедрение на заводах Дивизиона 
производственной системы Toyota Production System, 
ставших основой улучшения экономических показателей 
и динамичного развития ярославских предприятий. В 
ходе визита была достигнута договоренность о том, что 
специалисты калужских машиностроительных заводов 
пройдут обучение по практикующейся на «ТПС» произ-
водственной системе и изучат опыт объединения за-
водов. Кроме того, намечена программа взаимовыгод-
ного сотрудничества между предприятиями, которая, в
частности, предусматривает разработку и изготовление 
на калужских заводах бесконтактных датчиков для элект-
ронных систем для ТНВД стандарта Euro-3, автомобиль-
ных проводов для двигателей и поставку метизов.
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ОАО «ГАЗ» - лучшая 

экологоориентированная компания 
России

ОАО «ГАЗ» включено в реестр «100 лучших эколого-
ориентированных компаний». «ГАЗ» — единственное 
предприятие автомобильной отрасли России, которое 
вошло в реестр подобного уровня. Организаторами 
конкурса выступили ассоциация «Международный кон-
гресс качества телекоммуникаций», Международный 
институт качества бизнеса и Академия проблем качес-
тва под патронажем Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии. Жюри конкурса 
отметило большой вклад ОАО «ГАЗ» в соблюдение при-
родоохранного законодательства и практическую рабо-
ту по охране окружающей среды. Внесение ОАО «ГАЗ» 
в реестр лучших предприятий в области экологической
безопасности послужит повышению инвестицион-
ной привлекательности на международном рынке. 
Церемония награждения состоялась 31 марта 2005 г. в 
Центре международной торговли в Москве, на которой 
главному экологу ОАО «ГАЗ» Сергею Цымбалову был 
вручен почетный диплом.

«ГАЗ» отметил юбилей своего детища

3 0  л е т  н а з а д ,  2 
апреля 1975 года, 
на Горьковском ав-
тозаводе был начат 
в ы п у с к  г р у з о в о г о 
а в т о м о б и л я  ГА З -
52-04.В начале 70-х 
Горьковский автоза-

вод развернул работы по созданию грузовых автомо-
билей с более высокими технико-эксплуатационными 
показателями. Компоновкой автомобилей повышен-
ной грузоподъемности ГАЗ-53А и ГАЗ-52 занимались 
Б.И. Шихов и молодой конструктор В. Д. Запойнов. При 
конструкции этих автомобилей закладывалась широкая 
унификация узлов, что позволяло сократить расходы на 
производство и эксплуатацию машин. Автомобиль ГАЗ-
52-04 грузоподъемностью 2,5 т пришел на смену грузо-
вику ГАЗ-51А и предназначался для перевозки грузов по 
всем типам дорог, включая и проселочные. От ГАЗ-51А 
он унаследовал двигатель, который оснащался полнопо-
точным масляным фильтром, генератором переменного 
тока. 6-цилиндровый силовой агрегат имел мощность в 
75 л. с. и позволял автомобилю развивать скорость до 
70 км/ч. На базе автомобиля ГАЗ-52-04 были созданы 
различные модификации: длиннобазное шасси ГАЗ-52-
01 для спецавтомобилей, шасси ГАЗ-52-02 для самосва-
лов САЗ-3503, бортовой грузовик ГАЗ-52-03, грузопас-
сажирское такси ГАЗ-52-05, седельный тягач ГАЗ-52-06, 
бортовой газобаллонный грузовик ГАЗ-52-07 и длинно-
базное шасси ГАЗ-52-08 с газобаллонным двигателем. 
ГАЗ-52-04 выпускался до 1989 года, всего было выпуще-
но 1 006 330 автомобилей.



5 и 6 апреля в павильоне № 5 выставочного 
комплекса «ЛенЭкспо» состоялась презентация 
легкого коммерческого автомобиля Iveco Daily, 
которую организовала питерская компания 
«Питертракцентр» — официальный дилер Iveco 
в Санкт-Петербурге. На презентации высту-
пил директор по продажам «Питертракцентра» 
Николай Кацыко, рассказавший собравшимся 
о конструктивных и эксплуатационных особен-
ностях автомобиля. Также был проведен тест-
драйв. В ноябрьском номере «ГрузАвтоИнфо» 
мы уже рассказывали об Iveco Daily. 

Напомним, что Iveco Daily — это малотон-
нажный автомобиль, специально спроектиро-
ванный для работы на внутригородских пере-
возках. Серия Daily производится с 1978 г. и 
является уникальной в своем роде по произво-
дительности, надежности, удобству и простоте 
управления.

Iveco Daily изготавливается в трех вариантах: с цель-
нометаллическим фургоном, шасси с кабиной для ус-
тановки различных видов кузовов и спецнадстроек и 
микроавтобуса. Автомобиль отличается большим раз-
нообразием вариантов исполнения по грузоподъемнос-
ти, объемам фургонов и колесным базам. Кроме того, 

он является «рамным» автомобилем, основной несущей 
конструкцией которого служит прочная и легкая лонже-
ронная рама из стального профиля с П-образным сече-
нием. Учитывая состояние российских дорог, это явля-
ется важнейшим фактором надежности и долговечнос-
ти автомобиля. 

Широкий выбор двигателей, мостов и вариантов под-
вески позволяет выбрать автомобиль, удовлетворяю-
щий любым, даже самым нестандартным требованиям.

Большие углы поворота управляемых колес, обеспе-
чиваемые конструкцией передней подвески, улучшают 
управляемость и маневренность автомобиля в ограни-
ченном пространстве. Независимая передняя подвес-
ка обеспечивает плавное комфортное движение, а са-
мовыравнивающаяся пневматическая задняя подвеска 
(устанавливаемая по заказу) позволяет перевозить раз-
нообразные хрупкие грузы. Специальные эластичные 
резиновые отбойники или стабилизаторы поперечной 
устойчивости обеспечивают отличную управляемость 
при движении автомобиля на поворотах на любых до-
рожных покрытиях, даже у автомобилей с высоко рас-
положенным центром масс, таких как высокие фургоны 
Hi-Cube (высота 2100 мм).

В 2000 г. Iveco Daily был удостоен престижного титула 
«Фургон года».

Для оснащения Daily в настоящее время предлагает-
ся два мощных экономичных 4-цилиндровых дизельных 
двигателя семейства Unijet с непосредственным впрыс-
ком топлива (Common Rail) и турбонагнетателем с про-
межуточным охладителем воздуха.

Существует всего четыре варианта двигателей по 
мощности. Эти двигатели отличаются «плоской» кривой 

характеристики крутящего момента и обеспечивают 
замечательные ходовые качества, низкое потребление 
топлива, а также малую токсичность отработанных га-
зов, удовлетворяющую нормам Euro-3.

Также автомобиль имеет удобную для посадки каби-
ну, в которой предусмотрена термо- и шумоизоляция. 
Шум и вибрации снижаются благодаря, что двигатель 

вынесен за пределы кабины и отделен звукопоглощаю-
щей панелью, а в местах сопряжения различных узлов и 
деталей имеются изолирующие прокладки.

Вледствие смещения кабины вперед удалось высво-
бодить пространство для удобных ступенек, ранее за-
нимаемое арками колес. Укоротив рычаг переключения 
передач, конструкторы смогли сместить его назад, рас-
положив между сиденьями, что значительно облегчает 
перемещение людей в кабине.

Сиденье регулируется по высоте и углу наклона. По 
заказу может устанавливаться сиденье с подвеской, по-
ясничной опорой и подлокотниками. Основные органы 
управления размещены на рулевой колонке в виде двух 
переключателей рычажков. Обивка сидений выполне-
на из высококачественной и износоустойчивой ткани. 
Панель приборов отделана мягким и приятным на ощупь 
материалом. Кабина также имеет много отсеков для ве-
щей и широкие карманы-держатели.

Цельнометаллический фургон

Цельнометаллический фургон изготавливается в 
нескольких вариантах сочетаний внутренней высо-
ты (1545–2100 мм) и длины фургона (2600–4650 мм). 
Соответственно, объем фургона может составлять от 
7,3 до 17,2 м3. Это самый большой объем грузового 
отсека среди автомобилей данного класса. Наряду с 
этим, цельнометаллический фургон Daily имеет самую 
большую величину полной массы (6500 кг). Данная мо-
дель фургона фактически находится на границе легкого 
и среднего весовых классов.

Iveco Daily
в Санкт-Петербурге
Iveco Daily
в Санкт-Петербурге
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Шасси

Шасси Iveco Daily благодаря тщательно продуманной 
прочной конструкции и шести вариантам колесных баз 
позволяет устанавливать все возможные типы кузовов 
длиной от 2,55 до 6,2 м. 

На шасси Daily можно собрать автомобиль малого 
класса для любых видов работ. Это может быть борто-
вой автомобиль или самосвал, автомобиль с обычным 
или изотермическим фургоном, автокран, вахтовый ав-
тобус и т. д.

Шасси может иметь сдвоенную кабину с количеством 
мест 6+1. Максимальная допустимая нагрузка на пере-
днюю ось составляет 2300 кг, на заднюю — 5000 кг.

Чтобы обеспечить безопасность водителя и высокие 
эксплуатационные характеристики автомобиля, при ус-
тановке всевозможных кузовов и спецнадстроек пред-
лагаются различные варианты задней подвески, в том 
числе стандартная подвеска с параболическими или 
полуэллиптическими листовыми рессорами и самовы-
равнивающаяся пневматическая подвеска (по заказу), 
которая идеально подходит для таких видов работ, при 
которых требуется точно устанавливать и изменять вы-
соту грузовой платформы, а также для транспортировки 
хрупких грузов. 

Чтобы сохранить невысокое потребление топлива и 
низкий уровень шума при движении на высоких скоро-
стях автомобилей с высокими кузовами, Iveco разра-
ботала эффективный регулируемый спойлер, который 
легко устанавливается на крыше кабины.

Микроавтобус

Iveco Daily является отличной базой для пассажирс-
кого транспорта. В качестве основы для производства 

автобусов выступают как готовые цельнометалличес-
кие фургоны, так и шасси с капотом, кузова на кото-
рые устанавливаются в специализированных кузовных 
ателье.

Микроавтобусы изготавливаются на основе фургона 
50С13V с длинной колесной базой (3950 мм) и сред-
ней (1900 мм) или высокой (2100 мм) крышей и имеют 
максимальное количество посадочных мест 19+1 или 
16+1. Полная масса такого автомобиля 5400 кг.

Возможны два варианта оснащения дверьми: 
– с единой автоматической сдвижной дверью, 
– с обычной сдвижной дверью для входа в салон и 

отдельной дверью для входа на передние кресла каби-
ны.

Переоборудование фургона в микроавтобус может 
производиться и в России силами российских кузов-
ных ателье. Это обеспечивает возможность учесть все 
индивидуальные пожелания заказчика относительно 
обустройства пассажирского салона. 

Микроавтобусы класса «люкс» имеют превосходный 
комфортабельный салон, высокие сиденья с тканевой 
обивкой, кондиционер, электрически управляемые пе-
редние двери. 

По желанию заказчика может устанавливаться холо-
дильник и аудио- и видеосистема. Салон имеет вмести-
тельный багажный отсек объемом 2,5 или 3,5 куб. м. 

После официальной части презентации гостей ме-
роприятия пригласили на тест-драйв, во время кото-
рого все желающие, если они, конечно, имели води-
тельские права, могли сесть за руль представленного 
автомобиля и проверить его в движении на террито-
рии «ЛенЭкспо». 

Актуальность появления этого автомобиля не вызы-
вает сомнений. Его удобство и мобильность бесспорно 
по достоинству будет оценена потребителями.
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Все лучшее вместе:
   «Ком Транс
        - 2005»

С 25 по 29 апреля в Москве в выставочном комплексе «Крокус-экспо» прошла 6-я 
международная выставка «Коммерческий транспорт –2005». Общепризнанно, что 
«Ком Транс» крупнейшая автомобильная выставка, собравшая только в этом году 
162 участника. Конечно, такое событие наш журнал пропустить не мог и вместе с 
другими изданиями по автомобильной тематике принимал в ней самое активное 
участие. Мы были и на церемонии открытия «Ком Транса», и на пресс-конферен-
ции, и на церемонии награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий 
автомобиль года в России». В течение всей выставки встречались с ее участниками, 
знакомились с экспонатами, брали интервью – в общем, во всю вели журналистскую 
работу. Обо всем не расскажем, но о части того, что увидели – с удовольствием!

Выставка началась с церемонии открытия, которую 
продолжила в пресс-конференцию.

На пресс-конференции выступили: генеральный ди-
ректор ООО «Media Globe», фирмы-организатора вы-
ставки, Алексей Стриганов, представитель генераль-
ного партнера выставки «Ком Транс–2005» компании 
Goodyear Ирина Селиванова, менеджер по маркетингу, 
директор департамента внешних связей компании ОАО 
«РусПромАвто» Владимир Торин, глава Volvo в России 
Ларс Корнелиуссон, заместитель генерального дирек-
тора ОАО «КамАЗ» Ильдар Гильфанов, президент ООО 
«Евобус Руссленд» Карл Герхардт, заместитель гене-
рального директора ОАО «Объединенная лизинговая 
компания «ЦентрКапитал»», спонсора выставки, Евгений 
Гордеев.

Все выступавшие выразили единодушное мнение о 
том, что «Ком Транс» — значимое, необходимое мероп-
риятие.

Алексей Стриганов рассказал, что компания «Media 
Globe» была образована в 1999 году. Ее лозунг — выстав-
ки и журналы для профессионалов. «Ком Транс» — одно 
из направлений деятельности компании. Проект включа-
ет в себя одноименный журнал и непосредственно вы-

ставку. Журнал издается с момента основания компании. 
Его тираж — более 15 тыс. экземпляров. Выходит 8 раз в 
год. Распространяется по всей территории России.

Он отметил, что последние несколько лет выставка 
проходила совместно с выставкой «СТТ». Сейчас орга-
низаторы пришли к выводу, что выставки должны сущес-
твовать совершенно независимо друг от друга.

«В этом году, — сказал А. Стриганов, – выставка «Ком 
Транс» вышла на совершенно другой качественный уро-
вень: расширены внутренние площади, хорошо органи-
зована внешняя площадка. По сравнению с 2000 г., когда 
площадь выставки составляла несколько десятков мет-
ров внутри и около 400 м снаружи, в 2004 г. она достигла 
площади 400 м внутри и около 6 тыс. м на улице. В про-
шлом году ее посетили 116 участников, в этом — 162. 
Внутренние площади выросли до 3 тыс. м.

Впервые на выставке крупнейшие мировые и рос-
сийские производители представляют свою технику на 
внутренних площадях».

Е. Гордеев привел некоторые цифры, которые не мог-
ли не вызвать оптимистического настроения: «Прошлый 
год показал, что наметилась положительная тенденция 
развития российского авторынка. Было произведено 
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свыше 204 тыс. единиц гру-
зовой техники. В следую-
щем году планируется, что 
производство вырастет до 
250 тыс. единиц. Наряду с 
развитием этого сектора 
развивается и финансовый 
инструмент приобретения 
этой техники — лизинг как 
наиболее действенный спо-
соб экономии активов пред-
приятий».

Неожиданным и ориги-
нальным было выступление 
Л. Корнелиуссона. Он ска-
зал: «Уже 6 лет Volvo явля-
ется активным участником 
выставки. Учитывая четкую 
направленность выставки и 
профессионализм ее орга-
низаторов, я могу с полной 
уверенностью заявить, что 
для Volvo Trucks выставка 
является одним из централь-
ных событий в году. Поэтому 
готовиться к ней, мы начинаем заранее. Посетителей 
нашего стенда ждут несколько дебютантов». Оживление 
в зале вызвал момент, который символизировал откры-
тие нового дома — нового места проведения выставки. 
Г-н Корнелиуссон подарил выставке игрушечную касатку 
— символ Volvo: « По русской традиции первой в новый 
дом должна войти кошка,. — сказал Ларс Корнелиуссон. 
— Пусть же на эту выставку первой заплывет наша ка-
сатка».

Оценивая значение «Ком Транса», президент «Евобус 
Руссленд» г-н Герхардт сказал: «Мы считаем, что эта вы-
ставка — очень важное событие, и играет в жизни наше-
го концерна большую роль. Мы знаем, как растет роль 
коммерческого транспорта в России. Надеемся, что эта 
выставка даст нам новые импульсы для переговоров, в 
связи с чем были подготовлены интересные финансо-
вые предложения, и желаем всем участникам оптималь-
ных переговоров и успехов».

Заместитель генерального директора ОАО «КамАЗ» 
И. Гильфанов отметил, что на выставке представлены 
все мировые гранды автомобилестроения. Он положи-
тельно оценил состояние «КамАЗа» и рассказал о том, 
что сегодня завод резко расширил ассортимент про-
дукции. «Мы работаем в диапазоне от 8 т полной массы 
до 127 т.

Последние разработки переданы в контрольную 
эксплуатацию предприятиям газовой промышленнос-
ти — тягачи, в которых сегодня очень нуждаются пред-
приятия нефтегазового комплекса. Весь типаж сегодня 
включает около 30 моделей где-то 400 комплектаций 
различных исполнений. Сегодня «КамАЗ» очень актив-
но развивает реализацию автомобилей по лизинговой 
системе».

По окончании пресс-конференции состоялась це-
ремония награждения победителей конкурса «Лучший 
коммерческий автомобиль года в России».

В жюри вошли журналисты известных автомобильных 

изданий России: Константин Ушанов, руководитель от-
дела испытаний журнала «ГрузовикПресс», Александр 
Алешин, старший обозреватель газеты «БиржаГрузАвто», 
Александр Трохачев, заместитель главного редактора 
журнала «Колеса», Александр Блинов, шеф-редактор ка-
талога «Коммерческие автомобили» издательского дома 
«Третий Рим», Леонид Круглов, обозреватель журнала 
«Пятое колесо», Александр Солнцев, главный редактор 
журнала «Ком Транс».

Вступительное слово произнес Александр Солнцев: 
«Конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в 
России» проводится уже в пятый раз. Он представляет 
собой ежегодное некоммерческое предприятие, цель 
которого выявить на основании мнения членов жюри 
лучший коммерческий автомобиль года в России в сле-
дующих номинациях: «Отечественный грузовик года», 
«Зарубежный грузовик года», «Отечественный фургон 
года», «Зарубежный фургон года», «Отечественный ав-
тобус года», «Зарубежный автобус года». Специальным 
призом, награждается продукция совместных пред-
приятий. При отборе кандидатов главный критерий — 
вклад транспортного средства в повышение эффектив-
ности перевозок. Он включает в себя оценку новизны 
технических решений конструкции, эксплуатационные 
параметры, объемы продаж, наличие сервиса и т. п. 
Один из важных моментов: в числе номинантов могут 
быть только те модели, которые находятся в серий-
ном производстве как минимум три месяца до начала 
проведения конкурса. Уже второй раз подряд мы вре-
менно упраздняем номинацию «Лучший отечественный 
фургон», поскольку отсутствуют реальные серийные 
новинки в этом классе коммерческих автомобилей. 
Высказывались пожелания номинировать на приз ку-
зовные ателье, строящие фургоны на базе существу-
ющих шасси, но от этого решили отказаться, так как 
мы номинируем основных производителей. Возможно, 
в будущем это выделится в отдельную номинацию. По 
единодушному мнению членов жюри  название номи-
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Но сначала блиц-интервью, которое мы взяли 

на стенде Volvo после пресс-конференции у главы 

компании в России Л. Корнелиуссона.

Корр. Мы с удовольствием наблюдаем за вашими 

успехами, очень вас поддерживаем. ваши постоянные 

победы… Чем вы их объясняете? Почему вам все уда-

ется?

Л. К. Потому что у нас самый лучший продукт для 

России, самая широкая сервисная сеть, очень, очень 

хорошая команда и очень длинная история пребыва-

ния в России. Очень сильный бренд. Все эти составля-

ющие, соединяющиеся в одну спираль, которая идет 

наверх, и помогают достигать таких побед.

Корр. У вас интернациональная команда и вам при-

ходится работать с русскими людьми. Что Вы можете 

сказать про русскую часть команды, про тех россиян, 

что работают с вами?

Л. К. У нас действительно очень сильная команда. 

Все ее члены, и русские тоже, очень высоко образо-

ваны. Она состоит из людей, которые хотели бы чего-

то достичь. Мы каждый год проводим исследование 

в фирме, и его итоги показывают, что люди гордятся 

тем, что работают на Volvo. Я очень рад, что у нас такая 

сплоченная команда.

нации «Специальный приз» было сформулировано так: 
«За успехи в освоении российского рынка». В качестве 
номинантов здесь выступают совместные предприятия, 
как российские, так и зарубежные, производящие ино-
марки на нашей территории.

Процедура конкурса состоит из двух этапов. На пер-
вом этапе каждый член жюри представляет список своих 
номинантов, на основании чего комитет составляет бюл-
летень наиболее упоминаемых моделей автомобилей 
в каждой номинации. Бюллетени рассылаются членам 
жюри, и на втором этапе каждый член жюри, в распоря-
жении которого находится 12 баллов, выставляет свои 
оценки. При этом одной модели не может быть присуж-

дено более 7 баллов. Итоги кон-
курса подводятся оргкомитетом 
на основании присланных бюлле-
теней. И победитель в каждой но-
минации определяется по сумме 
набранных баллов. 

Спасибо за спонсорскую по-
мощь компании «Media Globe» и 
лично Алексею Стриганову».

Призы получили:

в номинации «Лучший оте-
чественный грузовик» — се-
мейство МАЗ-54 4008 и МАЗ-
54 4069;

в номинации «Лучший зару-
бежный грузовик» — Volvo FM 
12 «Регион».

В номинации «Лучший зару-
бежный фургон» — Ford Transit 
«Connect».

 Лучшим отечественным ав-
тобусом стал «Волжанин 6270».

Лучшим зарубежным автобусом — «Сетра 400» 
серии «Комфорт-класс».

Специальный приз «За успехи в освоении россий-
ского рынка» получил завод «Скания-Питер».

Нужно сказать, что, участвуя в «Ком Трансе», мы 
очень много общались с ее участниками, теми, кто 
привез свои автомобили, посетили много стендов. 
Мы предлагаем вашему вниманию рассказы некото-
рых участников выставки, которые мы услышали на их 
стендах.
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Стенд «Iveco-УралАЗ»
Модель «Iveco-УралАЗ 6539»

М е н е д ж е р  о тд е л а  п р о д а ж  Р о м а н 

Козырев:

Производство было освоено в 1995 го-

ду. Возникла необходимость сделать маши-

ну большой грузоподъемности. В то время в 

России были автомобили максимальной гру-

зоподъемностью 10 т. И мы решили делать 

20-тонные автомобили. Полная масса автопо-

езда до 74 т. Мы заняли определенную нишу 

в производстве качественного автомобиля. 

Цена остается высокой — на уровне европей-

ских грузовиков. Большая часть запчастей — 

зарубежного производства.

Двигатель — производства Франции, ра-

ма приходит из Великобритании, аналогов ей 

нет даже на зарубежных машинах. Эта рама 

— наша настоящая гордость. Мы представ-

ляем модель 2005 г. Здесь новая кабина, но-

вый двигатель. Она уже находится в серийном 

производстве. До этого кабину серии «P» мы 

собирали полностью. Сейчас она приходит к 

нам по частям. Мы сами делаем катополезное 

грунтование, что отечественные производите-

ли делают очень редко, особенно на грузовых 

автомобилях, и покраску. Сейчас нашу кабину 

покупает завод «Урал». В ближайшее время мы 

планируем кабину заменить. Самосвальную 

платформу мы делаем сами. Иногда обраща-

емся к отечественным производителям. Все 

машины у нас делаются по специальному за-

казу клиентов, и ни одна машина не похожа на 

другую.

Стенд «УралАЗ» 
Модель 63645.
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  р е к л а м ы  К о н с т а н т и н 

Филиппов:
Представленный автомобиль — новинка. Эта маши-

на только что, буквально 4 дня назад, сошла с конвейе-
ра. Она прошла своим ходом от г.Миасса до Москвы. Мы 
уже запустили эту модель в производство. Это дорожная 
версия. Не без гордости скажем, что за ней уже выстро-
илась длинная очередь покупателей. Машина способна 
развить скорость на трассе до 120 км/ч. Очень гордимся 
этой моделью. Кабина этого автомобиля в два раза объ-
емнее и удобнее, чем, скажем у «КамАЗа», нашего друга 
и конкурента. Оснащена по последнему слову техники. 
Самый важный момент с точки зрения организации каби-
ны — водителю должно быть удобно. Вот почему в кабине 
присутствует система внутреннего климата (кондиционе-
ры, обогреватели и т. д.). В кабине предусмотрена панель, 
позволяющая регулировать внутренний климат. Кабина 
Iveco, но детально проработанная. От Iveco осталась кон-
цепция формы. Все остальное — внутреннее наполнение, 
дизайн — это разработки «УралАЗа». Если быть честным, 
этот автомобиль — своего рода аналог нового «КамАЗа№.

Преимущество в том, что наша машина дешевле, что 
достигается применением в производстве современ-
ных технологий
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Стенд 
«ТверьСтройМаш»

Модель – «Д 9939 ВА».
Ольга Некрасова , спе-

циалист коммерческого 
отдела:

Представлена на выставке 
в дополнительной комплек-
тации с пневматической под-
веской, с установкой ABS, с 
уширителями.

С а м а я  п о п у л я р н а я 
м о д е л ь ( A B S  к о м п а н и и 
WABCO), используются им-
портные комплектующие: 
ось (SAF BPV Gigant), опоры, 
шкворни (Jost Hagn), отличи-
тельная особенность — са-
мые короткие сроки изготов-
ления в России. Базовая мо-
дель изготавливается в срок 
от 20 рабочих дней. Ни одно 

предприятие в России этим похвастаться не может.
Разработка полуприцепной техники началась в 1998 году. Сейчас у нас более 35 базовых моделей. Мы разра-

батываем модели по индивидуальным заказам.
Помимо этого изготавливали контейнеровозы, для самолетостроительной корпорации «МИГ» изготавливали 

миговозы для перевозки фюзеляжей самолетов с самой низкой погрузочной высотой. Это было в 2004 году. 
Разработан не имеющий аналогов в России полуприцеп-троллейбусовоз также с пониженной погрузочной высо-
той. Можно снабдить модели бортами, подкатной тележкой.

Стенд «МАЗ MAN»
Седельный тягач «МАЗ МАN 640168»

Василий Яськов, технический директор 
завода:

Перед вами совершенно новый седельный 
тягач собственной оригинальной конструк-
ции «МАЗ MAN». Основная идея этой маши-
ны — максимальное приближение по тяговой 
динамике и грузоподъемности к автомобилю 
6х4, а по экономике в эксплуатации — к авто-
мобилю 4х2. Это совершенно новая модель, 
запуск в серийное производство планируется 
уже в мае этого года. Еще одна особенность 
этого автомобиля в том, что он ближе по сво-
ей сути для внутренних перевозок, для рабо-
ты на международных линиях он неактуален, 
так как имеет ограниченное число осей и ог-
раниченную длину. Для внутренних перевозок 
число осей может быть 6 и можно к нему цеп-
лять трехосный прицеп, и для этого высота 
седельно-сцепного устройства понижена. На 
автомобиле 6х4 это невозможно в принципе. 
Высота седла может быть 1250 или 1150 мм, 
что позволяет сцепку с прицепами повышен-
ной кубатуры — до 90 куб. м. Поэтому сдела-
на дополнительная ошиновка оси с маленьки-
ми колесами, чтобы обеспечить продольную 
гибкость, что тоже невозможно на автомоби-
ле 6х4. 
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Стенд Mercedes Benz
Ольга Федина, менеджер:

Разработанные специально для грузоперево-
зок на средние дистанции и перевозки тяжелых 
грузов, новые грузовики и седельные тягачи Axor 
представляют собой промежуточное звено меж-
ду модельными рядами Atego и Actros.

Благодаря модульной системе Mercedes Benz 
удалось создать полное и целостное семейство 
тяжелых грузовиков для развозки грузов, между-
городных перевозок и работы на стройке, кото-
рое фактически стало самостоятельной катего-
рией, после которой идет только Actros.

Помимо стандартной кабины, предлагаются: 
— стандартная с увеличенной длиной, длинная 
и длинная с высокой крышей. Внешний облик и 
интерьер нового Axor великолепно вписываются 
в общий стиль грузовых автомобилей Mercedes 
Benz. Приборная панель, комбинация приборов, выключатели и кнопки, обивка и материалы — здесь все новое.

Под кабиной нового Axor работают исключительно рядные шестицилиндровые двигатели.
В зависимости от двигателя автомобили комплектуются шести-, девяти- или шестнадцатиступенчатой механи-

ческой коробкой передач Mercedes Benz.
Дисковые тормоза на всех колесах и компрессорная установка с постоянным давлением 10 бар в системе 

тормозного привода обеспечивают короткий тормозной путь и оптимальную устойчивость к федингу при высокой 
нагрузке на тормоза.

Введение новых типов малотоннажных автомобилей вызвано тенденциями рынка и имеющимся в компании 
DaimlerChrysler Автомобили РУС положительным опытом. Фиксированная комплектация автомобилей существен-
но упрощает как работу продавца с клиентом, так и саму процедуру заказа.

Автомобили Vito, Sprinter и Vario в фиксированной комплектации выходят пол названием «Специальная вер-
сия», а автомобили Viano – под названием «Особая серия».

Минивэны Viano в «Особой серии» предлагаются российским покупателям в трех модификациях: Fan, Trend и 
Ambiente. Обширная базовая комплектация и пакет определенных дополнительных опций в каждой модификации 
помогли создать автомобили, отвечающие индивидуальным запросам всех наших клиентов.

Mercedes Benz Vito сразу сумел занять достойное место в сегменте малотоннажных автомобилей. Фургон, 
полуфургон Mixto и универсал представлены в трех вариантах колесной базы, двух исполнениях крыши и двух ка-
тегориях полной массы. Кроме того, на выбор предлагаются пять двигателей. Мощным и экономичным двигате-
лям соответствует динамичный дизайн кузова Vito, который разрабатывался совместно с автомобилем большой 
вместимостиии Mercedes Benz Viano. Впечатляет комплект систем безопасности.

Новые коммерческие автомобили Mercedes Benz с технологией BlueTec на борту представляют собой уникаль-
ное с точки зрения экологичности и экономичности решение для грузоперевозок будущего. Первые грузовики и 
седельные тягачи серии Actros, оснащенные этой технологией, начали поставляться заказчикам в начале января 
2005 г.

В основе новой дизельной технологии BlueTec, разработанной концерном DaimlerChrysler, — высокоэффек-
тивные двигатели и система (Selective Catalityc 

Reduction) для обработки ОГ. Принцип действия 
системы SCR в том, что добавляемый в качестве 
восстановителя аммиак в катализаторе вступает 
в химическую реакцию с окислами азота, содер-
жащимися в выхлопных газах, в результате чего 
образуются безвредный азот и водяной пар. С 
этой целью в коммерческих автомобилях вмес-
то аммиака применяется раствор карбамида или 
мочевины — нетоксичного водорастворимого ве-
щества без цвета и запаха. BlueTec рассчитана на 
весь срок службы автомобиля и практически не 
требует обслуживания. Технология BlueTec никак 
не влияет на продолжительность межсервисных 
интервалов и замену масла. BlueTec отличают 
особо малый выброс вредных веществ и высокая 
экономичность. Надежность и долговечность ос-
таются при этом на прежнем высоком уровне.
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Стенд Ford
Вячеслав Фомин, директор по корпоратив-
ным продажам фирмы Alarm Motors, офи-
циального дилера Ford:

Представленные на выставке экспонаты 
— надводная часть айсберга из того, что может 
предложить Ford в разряде «коммерческие ав-
томобили».

Представлены несколько образцов машин, 
которые были переоборудованы. Представлены 
образцы бронированных автомобилей. Одна из 
машин переделана в грузопассажирскую вер-
сию класса «люкс» — Transit.

Переделанных здесь две машины — Transit 
в короткой базе бронированный, для инкасса-
торских целей. Второй автомобиль — Connect. 
Длиннобазный вариант с дизельным двигате-
лем 90 л. с. также бронирован. Применяется 
также для инкассаторских целей с меньшим 
объемом груза. Машина очень интересная. 
Покупатели очень довольны эксплуатационны-
ми качествами, поскольку автомобиль имеет 
высокую проходимость благодаря большому 
клиренсу, обладает хорошими динамическими 
свойствами. И, что немаловажно, обслуживание 
этой машины обходится достаточно дешево.

На выставке представлено шасси со сдвоен-
ной кабиной. Шасси — показатель того, что с 
каждым годом Ford расширяет и радует рынок 
коммерческих автомобилей новыми моделями.

Широко представлены в исполнении шасси 
модели Transit. Есть и средняя, и длинная, и уд-
линенная базы. Эта машина интересна компани-

ям, которые занимаются перевозкой промтоваров, продовольственных товаров. На шасси можно монтировать 
фургон, бортовой кузов, рефрижератор. Если сравнивать с другими зарубежными марками, то такой широкий 
диапазон возможностей не представлен ни у кого. Если и представлены «конкуренты» шасси, то это, как прави-
ло, всего лишь одна модель. В этом плане Ford сделал сильный ход, потому что до него интересующий сегмент 
рынка был занят только «ГАЗелью». 

Представлена грузопассажирская модель «комби» — это обычный автобус без притязаний, в котором 9 пас-
сажирских мест с возможностью складывания сидений и превращения его в грузовой автомобиль. Здесь ком-
пания Alarm Motors показала, что может заниматься не только бронированием, но и любой переделкой автомо-
биля. Они сделали из машины автомобиль представительского класса. Суть сводится к тому, что там появился 
столик, вращающиеся капитанские сидения, задний диван с возможностью раскладывания, — своеобразный 
офис на колесах, VIP-вариант.

То, что вы видите на «Ком Трансе» — наш от-
вет конкурентам как бюджетные модели, кото-
рые значительно ниже по цене, чем у них.

Если кто-то из заказчиков захочет алюминий, 
красное или черное дерево, то кузовщики смогут 
выполнить заказы на базе Transit. В Европе боль-
шое количество автомобилей предназначено для 
того, чтобы кузовные ателье приспосабливали их 
под нужды каждого конкретного клиента.

Мы приехали на выставку, потому что счита-
ем, что «Ком Транс» — это имиджевая выставка. 
Мы считаем, что правильно делаем, участвуя в 
ней, так как в сегменте легкой и средней техни-
ки для грузоперевозок мы являемся одним из 
ключевых игроков. Что касается коммерческого 
транспорта для перевозок от 600 кг до 2 т, Ford 
будет продолжать развитие дальше.
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Вот только ничтожно малая часть экспонатов, пред-
ставленных на выставке. Надеемся, они вызвали у вас 
интерес. О большей части других экспонатов мы будем 
рассказывать вам в следующих номерах. О каких-то 
моделях с выставки можно прочесть и в статьях этого 
номера «ГрузАвтоИнфо».

Прощаясь с выставкой «Ком Транс – 2005», мы не 
прощаемся с великим множеством коммерческих ав-
томобилей.

Обрисовывая перспективы разви-
тия «Ком Транса», на церемонии ее от-
крытия Алексей Стриганов сказал: «Мы 
будем развиваться, и в этом нам по-
может расширение и внешних, и внут-
ренних площадей. Будут предоставле-
ны дополнительные услуги, улучшится 
сервис. Планируется заключить парт-
нерские отношения с международны-
ми и национальными ассоциациями 
производителей техники, а также с 
крупными выставочными партнерами, 
которые работают в сфере коммерчес-
кого автотранспорта. Уже в этом году 
резко увеличилось число участников в 
таких областях, как «автокомпоненты», 
«запчасти», «лизинг», «сервис», явля-
ющихся важной составляющей рынка 
коммерческого транспорта. Я уверен, 
что эти сектора получат в дальнейшем 
мощное развитие».

И в заключении несколько слов, сказанных о выстав-
ке Евгением Гордеевым: «Выставка «Ком Транс» — не 
просто демонстрация успехов, это осознание своей 
позиции на рынке».

Будем надеяться, что «Ком Транс» продолжит свое раз-
витие и еще не раз поразит наше воображение. Хочется 
верить, что уже в следующем году все, что намечают се-
годня ее организаторы, будет сделано, и мы снова при-
едем на «Ком Транс», ведь год пролетит очень быстро...
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Сегодня российский потребитель предпочитает ав-

тохимию зарубежных производителей. Зарубежные 

компании зачастую ведут агрессивную маркетинговую 

политику, направленную на потребителя. При этом и 

качество продукции, в основном, оправдывает ожида-

ния. Кроме того, при разработке своих рецептур мою-

щих средств многие российские компании ориентиру-

ются на международные бренды.

Мойка автомобилей, как правило, проходит по сле-

дующей схеме: ополаскивание, обработка раствори-

телем для удаления трудно смываемых загрязнений 

(гудрон, мазут), затем обработка шампунем, полиров-

ка и завершает процесс сушка. Хотя, конечно, это до-

вольно упрощенная схема. Иногда после завершения 
данного поэтапного процесса возникают проблемы. 

Как правило, это неудовлетворительное качество уда-
ления загрязнений и разводы на поверхности после 
сушки.

Рассмотрим эти проблемы более подробно. 
Загрязнения с машины действительно сложно удалять, 
так как они отличаются от тех, с которыми мы сталки-
ваемся, например, в быту. Они бывают двух типов: это 
твердые загрязнения и жиры. К твердым загрязнениям 
относятся пыль, сажа, графит, пигменты и т. д., а к жи-
рам — минеральные, растительные масла, животный 
жир и пр.

 Расскажем о механизме удаления загрязнений с 
помощью ПАВ. ПАВ представляют собой обширную 
группу соединений, различных по своей структуре, 
относящихся к разным классам. Эти вещества спо-

«Хорс»: 
автохимия в 
помощь мойкам

8 апреля в рамках выставки 
«Мир автомобиля – 2005», 
которая проходила с 6 по 
10 апреля в СКК в Санкт-
Петербурге, состоялась пре-
зентация компании «Хорс» под 
названием «Автохимия для 
современной мойки автомо-
билей». Освещались следу-
ющие вопросы: зарубежный 
опыт решения проблем, возни-
кающих при мойке автомоби-

лей; расширение ассортимента автохимии. Выступали: С. Г. Анисимов 
— руководитель направления автохимии ОАО «ПКФ «Хорс»», М. 
Р. Матвеев — кандидат химических наук, представитель компании 
«Cognis» в России, Г. Л. Михайлович — доцент кафедры технологии и 
обслуживания автомобилей Института сервиса автомобилей и быто-
вой техники Санкт-Петербургской академии сервиса и экономики и 
Ф. М. Бякова — начальник лаборатории ООО «Ленбытхим».
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собны адсорбироваться на поверхности раздела фаз 
и понижать вследствие этого поверхностную энергию 
(поверхностное натяжение).Они бывают трех видов: 
анионные, катионные и неионогенные. 

Анионные ПАВ

Так называемые алкилсульфаты и сульфоэтоксила-
ты. Первые чувствительны к жесткости воды, разру-
шаются в кислой среде, имеют высокую пену (пено-
образование увеличивается с ростом температуры), 
обладают высоким раздражающим действием, их рас-
творимость уменьшается с ростом длины углеродной 
цепочки и возрастает с увеличением размера катиона 
и повышением температуры. Вторые — терпят жест-
кую воду, устойчивы в слабокислых средах, уровень 
и стабильность их пены выше, чем у алкилсульфатов, 
они более мягкие. Анионные ПАВ обладают неограни-
ченной растворимостью в воде.

Катионные ПАВ

Данные вещества могут содержаться в составе 
эмульсионных полиролей в качестве эмульгатора. Но 
несовместимы с анионными ПАВ. При взаимодейс-
твии образуют неполярные менее растворимые в воде 
соединения, что приводит к образованию раз-
водов.

Неионогенные ПАВ 

Общая характеристика:

- низкопенные;

- нечувствительны к жесткости воды;

- поверхностная активность выше, чем у ани-
онных и катионных ПАВ;

- поверхностная активность максимальна 
вблизи точки помутнения;

- являются хорошими эмульгаторами и соби-
лизаторами;

- обладают отличными чистящими свойства-

ми;

- растворимость в воде уменьшается с повы-
шением температуры;

- смачивающая способность уменьшается с 
повышением степени этоксилирования.

Как правило, обладают отличной совместимос-
тью с полимерными материалами, хорошей мо-
ющей и смачивающей способностью. Их можно 
использовать в производстве широкого спектра 
качественных моющих средств.

Существуют следующие преимущества их ис-

пользования в автошампунях: усиление моющей 

способности в сочетании с другими ПАВ, хорошее 

пенообразование, густая пена, хорошая эмуль-

гирующая способность, низкое раздражающее 

действие, отличные экологические и токсикологи-

ческие характеристики.

Каким же образом ПАВ удаляют загрязнения? 

Молекулы ПАВ проникают в загрязнения и эмульгируют 

их. Но все-таки при выборе ингредиентов для удаления 

загрязнений необходимо знать некоторые определяю-

щие факторы: назначение рецептуры, температурный 

интервал ее использования, уровень и структуру пены, 

совместимость ингредиентов, агрегатное состояние, 

производственные мощности.

Как решает проблему с загрязнениями компания 

«Хорс»? В России загрязнения более «насыщенные», 

чем в Европе. Поэтому импортные образцы средств, 

поставляемых в Россию, как правило, содержат недо-

статочную концентрацию растворителя, вследствие 

чего мойка становится недостаточно эффективной. 

Компания «Хорс» имеет оборудование, предназначен-

ное для создания композиций, которые содержат вы-

сокие концентрации растворителей и смесей ПАВ.

Участники презентации смогли воочию убедиться в их 

высоком качестве благодаря тестированию, которое про-

ходило следующим образом. На небольшие пластинки с 

различными видами загрязнений наносились тестируе-

мые моющие средства. Как показала практика, с помощью 

этих средств загрязнения достаточно легко удалялись.
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Часть I.

Глава 1. От отечественных грузовиков после-

военного производства до Volvo

Открытие алмазоносных трубок в корне изменило 
жизнь местных жителей. В середине 1950-х гг. на за-
паде Якутии вырос крупнейший в стране алмазодо-
бывающий комплекс, столицей которого стал город 
Мирный. Для новой промышленности требовалось 
доставлять строительные материалы, металл, обору-
дование и многое другое. Оптимальным вариантом 
в тот момент стала достав-
ка грузов по реке Лене до 
рабочего поселка Мухтуя и 
далее до Мирного автомо-
билями. Спустя полвека эта 
транспортная схема стала 
уже привычной, но тогда, в 
далеком 1956 г., Мухтую и 
Мирный разделяли более 
двухсот километров глухой 
тайги. С первых тонн груза, 
поступивших в Мухтую для 
нужд алмазников, и начина-
ется история крупнейшего 
предприятия г. Ленска – про-
изводственного управления 
«Алмаздор-транс».

За полвека неизменной 
осталась лишь главная зада-
ча предприятия — доставка 
транзитных грузов на север-
ные площадки АК «Алроса», 
все остальное претерпело 

значительные изменения. На месте старой Мухтуи вы-
рос город Ленск, а путь до Мирного автомобили те-
перь преодолевают за 3-5 часов. Алмазодобывающая 
отрасль значительно развилась, и грузы теперь прихо-
дится доставлять в далекое Заполярье. Да и сами авто-
мобили теперь другие. С конца 1997 г. началось долго-
срочное сотрудничество алмазной компании «Алроса» 
с фирмой Volvo Truck Corporation. Уже в 1998 г. для ПУ 
«Алмаздортранс» были закуплены первые десять авто-
мобилей Volvo FH12.

«Мы разослали запросы всем западным производи-
телям тяжелых грузовиков, но лишь фирма Volvo Trucks 
смогла предложить автомобили с «арктическим паке-
том», — вспоминает главный инженер Ленского АТП-1 

Впервые в России 
компания Volvo 
Trucks пригласила 
журналистов и 
руководителей 
специализированных 
изданий познакомиться 
с эксплуатацией 
грузовых автомобилей 
Volvo в самых суровых 
условиях Крайнего 
Севера. Журналисты 
вместе с водителями 
алмазодобывающей 
компании «Алроса» 
отправились в рейс на 
семи грузовиках Volvo 
FH12 и Volvo FM12 и 
преодолели путь от 
Ленска до заполярного 
поселка Анабар.

Экстрим: 
более 

1700 км по 
дорогам 

Якутии на 
грузовиках 

Volvo

Экстрим: 
более 

1700 км по 
дорогам 

Якутии на 
грузовиках 

Volvo
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Главная задача – доставка транзитных грузов на северные площадки АК «Алроса»
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Александр Александрович Рыжов. – У нас зимой темпе-
ратура минус 40°С и это — привычное дело, но нередко 
морозы достигают минус 60°С и более».

Опытные водители, способные с закрытыми глаза-
ми пройти каждый километр якутских трасс, поначалу 
приняли новую технику настороженно. Отечественные 
МАЗы и КамАЗы казались более простыми в управле-
нии и надежными в дороге. Но после обучения в мос-
ковском учебном комбинате Volvo и первых рейсов от 
настороженности не осталось и следа. Мощные тя-
гачи достойно выдержали экзамен на якутских трас-
сах, доказав свою своевременность и необходимость. 
Руководство компании также убедилось в эффектив-
ности работы шведских автомобилей, поэтому на 
грузовиках Volvo стали выполняться, и выполняются 
сейчас самые ответственные перевозки, в том числе 
опасных грузов.

Глава 2. 2001 год: все Volvo восстановлены 

после наводнения

Наводнение в мае 2001 г. в Ленске стало этапом «бо-
евого» крещения грузовиков Volvo. В памяти жителей 
города были еще свежи воспоминания о предыдущем 
паводке 1998 г. Но через три года в город пришла на-
стоящая беда. Вода прибывала настолько быстро, что 
на автопредприятии не успели завести двигатели, что-
бы отогнать технику на более высокое место. Весь го-
род Ленск оказался в воде, она очень долго держалась 
на высоком уровне.

«Машины были затоплены выше крыши, даже не бы-
ло видно проблесковых маячков, — вспоминает глав-
ный инженер Ленского АТП. — Для восстановления 

машин у нас не было доста-
точного опыта, и мы пригла-
сили специалистов компании 
Volvo Vostok».

«Зрелище, представшее 
перед нами, было просто 
ужасным. Нам пришлось пе-
редвигаться по городу на 
лодке, — делится воспоми-
наниями сотрудник отдела 
сервиса Volvo Trucks Андрей 
Васильев. — Был даже та-
кой курьезный момент, когда 
днищем лодки мы повредили 
на грузовике Volvo проблес-
ковый маячок».

Всего под водой оказалось 
38 автомобилей Volvo FH12. 
То, что плавало в воде, спе-
циалисты могут назвать аг-
рессивной средой. Особенно 
пострадала у машин электри-

ка, но и с механическими частями хлопот было немало. 
Затоплено было все, в том числе сервисная станция, 
поэтому запчасти зачастую приходилось доставлять по 
воздуху.

«Мы работали по 12-14, а иногда по 16 часов не 
выходя с предприятия. Весь подвижной состав к сен-
тябрю был восстановлен, - рассказывает начальник 
Ленского АТП-1 Владимир Федорович Майоров. — 
Сейчас мы бы это сделали быстрее, поскольку теперь  
у нас есть качественная спутниковая связь, тогда у нас 
ее не было, поэтому возникали проблемы с быстрой 
доставкой запчастей».

Специалисты АТП-1 и сотрудники компании Volvo 
Trucks сделали все возможное и невозможное: все ав-
томобили Volvo были восстановлены. Уже в сентябре 
2001 г. предприятие смогло выполнить план по пере-
возке грузов, а через месяц, в октябре, даже перевы-
полнило плановое задание. И опять в самые ответс-
твенные рейсы выезжали грузовые автомобили Volvo.

Глава 3. «Алмаздортранс»

Сегодня в ПУ «Алмаздортранс» эксплуатируется уже 
130 грузовиков Volvo FH12 и Volvo FM12 всех поколе-
ний. При сравнении различных моделей автомашин, 
используемых управлением на транзитных перевозках, 
лидерство Volvo по таким показателям, как грузоподъ-
емность, выработка на 1 а/т и пробег, — несомненно 
(см. табл. № 1).

Сравнительная оценка эффективности эксплуатации 
различных моделей автомобилей на транзитных пере-
возках (данные 2003 г.)

Таблица № 1

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм.
Отчет 2003 г.

Volvo MAN МАЗ КамАЗ

1 Среднесписочное число а/м ед. 116 40 158 49,7

2 Средняя грузоподъемность т 26,3 26 18,4 15,6

3 Пробег на 1 среднеспис. а/м тыс.км 73,5 66,7 38,2 39,4

4 Режим работы в сутки час 11,6 12,8 11,4 8,9

5 Выработка на 1 а/т т 70,7 63,6 52,8 52,7

6 Выработка на 1 а/т тыс.км 39441 35084 23403 20474

7 Среднесписочное число водителей чел. 1,9 1,5 2,6 2,5

И
С

Т
О

Р
И

И
 И

З
 Ж

И
З

Н
И

Наводнение 2001 г.: затоплено было все, в том числе сервисная станция
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Учитывая надежность новой техники и сравнивая ко-

личество автодней в хозяйстве и ремонте, можно с уве-
ренностью сказать, что эффективность эксплуатации 
Volvo в несколько раз превышает показатели использо-
вавшихся КамАЗов и МАЗов (см. таб. № 2).

Таблица № 2

Эффективность эксплуатации автомобилей являет-
ся главным критерием работы автотранспортных пред-
приятий «Алмаздортранс». Их технико-экономические 
показатели превосходят нормы аналогичных предпри-
ятий, эксплуатирующих Volvo и другие автомобили, что 
подтверждают специально проведенные институтом 
«Якутнипроалмаз» АК «Алроса» исследования.

В этом регионе Якутии кроме транспортных пред-
приятий, входящих в АК «Алроса», нет других компаний, 
занимающихся автоперевозками. Объемы транспорт-
ной работы ПУ «Алмаздортранс» (в 2003 г. – 241954,9 т
т/км), сложность автомобильных трасс в регионе тре-
буют качественной профилактики и ремонта техники. С 
этой целью в ПУ «Алмаздортранс» еще в 1999 г. была ор-
ганизована станция технического обслуживания «Volvo» 
с пропускной способностью более 70 автомашин в ме-
сяц. Все сотрудники ремонтного персонала прошли 
обучение в Швеции или в московском учебном центре 
компании Volvo Truck Corporation.

Часть II.

Глава 1. Дороги Якутии

«Дороги в Якутии, отмеченные во многих атласах ав-
тодорог как «с покрытием», покрытия не имеют». Эта 

цитата, найденная на русскоязычном сайте в интерне-
те, соответствует действительности. Однако она не дает 
представления о степени сложности дорожных условий, 
в которых приходится эксплуатировать технику Volvo.

Суровые зимы и вечная мерзлота наложили свой от-
печаток на дорожную отрасль Якутии. На маршруте от 

Ленска до самого Крайнего Севера в настоящее время 
нет дорог с асфальтовым покрытием. Попытки уложить 
асфальт предпринимались (например, между Ленском 
и Мирным), но результат был всегда одним и тем же 
– дорогу приходилось полностью восстанавливать два 
раза в год, а то и чаще. Практически полное отсутствие 
почвы (10-15 см наросшего мха не в счет), осадочные 
породы, состоящие сплошь из камня, сверхнизкие тем-
пературы зимой, большие температурные перепады от 
низин к возвышенностям — все это не позволяет сде-
лать твердое покрытие долговечным. В конце концов, от 
этой затеи отказались, и теперь дороги поддерживают-
ся в приемлемом для проезда состоянии строительной 
техникой.

На всесезонных дорогах летом и осенью очень пыльно, 
зимой — очень скользко. Весной другая напасть — очень 
много влаги. И круглый год из под колес летят камни. Что 
только не предпринимают водители, чтобы уберечь стек-
ла и фары. Например, компания Volvo Trucks после опы-
та эксплуатации грузовиков Volvo стала устанавливать 
специальные решетки перед лобовыми стеклами. Но эта 
мера предосторожности срабатывает не всегда, поэтому 
минимум раз в год стекла приходится менять.

У каждого местного водителя-дальнобойщика всегда 
с собой лопата, а на обочинах дорог на подъемах или 
на других сложных участках примерно через каждые

15-20 м можно увидеть 
небольшие кучки с таб-
л и ч к а м и  « п е с о к »  и л и 
«гравий», чтобы посы-
пать дорогу. Зимой это 
бывает особенно важно, 
ведь спрессованный снег 
— это тот же лед.

З а  П о л я р н ы м  к р у -
гом дорог нет вообще. 
Севернее города Удачный 
практически отсутствуют 
круглогодичные доро-
ги и есть только сезон-
ные дороги или зимники. 
Практически все зимники 
изобилуют ухабами, яма-
ми и другими неровнос-
тями. Сравнить их можно 
разве что с проселочными 
дорогами в центральной 
части России. Скорость 
движения на таких доро-
гах даже на внедорожни-

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм.
Отчет 2003 г.

Volvo MAN МАЗ КамАЗ
1 Автодни в хозяйстве а/дн. 42453 14601 57892 18138
2 Автодни в ремонте а/дн. 8695 2613 25452 6164
3 Автодни в ремонте % 20,4 17,8 43,9 33,9
4 КТГ 0,80 0,82 0,58 0,66
5 КИП 0,64 0,58 0,41 0,49
6 Среднесписочное число ремонтников на 1 а/м чел 0,52 0,43 0,48 0,6
7 Выработка на 1 а/м тыс.км 39441 35084 23403 20474
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Трудно передать степень сложности дорожных условий Якутии
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ках не превышает 40 км в час. А транспортная задача 
стоит совершенно конкретная – доставить грузы потре-
бителям. И водителям приходится вести многотонные 
автопоезда по таким дорогам.

Очень часто зимники прокладывают по руслу замерз-
ших рек. Обычно по зимникам движение начинается с 
конца ноября и заканчивается в апреле. Но точные сроки 
всегда зависят от погодных условий. Нередко смельча-
ки на частных грузовых автомобилях рискуют опробовать 
трассу до ее официального открытия. Бывали случаи, ког-
да эти «геройские» выходки заканчивались трагически.

Другая беда — снежная пурга. Каждый водитель знает 
о трудностях, которые могут встретиться на его пути, и 
поэтому в рейс стараются поодиночке не ездить. Даже 
на Volvo. Случалось, что машины заметало снегом, и без 
посторонней помощи невозможно было поехать дальше.

Руководители ПУ «Алмаздортранс» 
не понаслышке знают о степени тя-
жести труда своих подчиненных: 
многие сами раньше водили грузо-
вики. Поэтому при заказе грузовых 
автомобилей для своего предпри-
ятия они отдают предпочтение тяга-
чам Volvo FH12 с колесной форму-
лой 6x4, так как именно эти машины 
наиболее хорошо зарекомендовали 
себя в экстремальных условиях. Для 
отдельных транспортных опера-
ций применяются автомобили Volvo 
FM12 с колесной формулой 6x6.

Есть одно незыблемое правило, 
которое все местные водители зна-
ют наизусть: тот, кто едет с севера, 
обязан уступить дорогу едущему на-
встречу. Дело в том, что все грузы 
доставляют с юга, из Ленска, а об-
ратно машины возвращаются порож-

няком. Говорят, что даже один из мостов за многие годы 
эксплуатации переместился на 20 см вдоль по направле-
нию движения груженых автомобилей.

Глава 2. В кабине Volvo комфортно при 

любой температуре за бортом

Тем, кто ни разу не бывал в Якутии, не понять, зачем 
даже на внедорожниках Toyota Land Cruiser нужно ста-
вить вторые лобовые стекла. Все остекление у грузови-
ков отечественного производства местными водителя-
ми переделывается на двойное. Для этого используются 
любые подручные материалы — от жевательной резин-
ки до скотча. Всему виной сверхнизкие температуры: 
одинарные стекла замерзают полностью так, что через 
них ничего не видно. Благодаря мощной «печке» на гру-
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Транспортная задача стоит совершенно конкретная – доставить грузы потребителям.

Именно такая машина хорошо зарекомендовала себя в экстремальных условиях
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зовиках Volvo этой проблемы не воз-
никает. Хотя здесь все остекление 
одинарное, лобовые стекла никогда 
не замерзают и водитель прекрасно 
видит дорогу.

Бытует мнение, что на Севере в 
мороз двигатель у машины не глушат, 
потому что потом ее сложно завести. 
Если речь идет о грузовом автомоби-
ле Volvo — то это неправда! Водители 
Volvo могут без всяких для себя пос-
ледствий в достаточно сильный мороз 
заглушить двигатель и потом, через 
несколько часов, завести его, что на-
зывается, «с пол-оборота». При этом 
можно с комфортом при заглушенном 
двигателе выспаться в теплой кабине. 
Все это благодаря автономному ото-
пителю, который входит в комплекта-
цию грузовика.

В кабинах Volvo комфортно и в доро-
ге. Это поразительно, но даже в 40-градусный мороз води-
тель сидит в кабине в одной лишь майке, да еще и боковое 
окошко приоткрывает, чтобы проветрить кабину (выдуть 
дым от сигареты).

Бывалые водители рассказывают, что работавшие на 

Уралах и КамАЗах к 40 годам превращаются в инвали-
дов – настолько сложны дорожные условия в Якутии и 
несовершенна эргономика в кабинах. Поэтому когда на 
предприятие поступили новые Volvo, всем сразу понра-
вились эти комфортные грузовики, где каждое сидение 
подрессорено и может быть отрегулировано индивиду-

ально как под водителя, так и под его пассажира. В 
такой кабине можно не только работать, но и жить, 
иногда по 15 суток за рейс, ведь в каждой кабине 
есть спальные места.

Все автомобили оборудованы радиосвязью, что 
очень помогает в дальнем рейсе. Например, ес-
ли в морозную погоду безветрие, а колонна идет 
по зимнику, проложенному по руслу реки, идущая 
впереди машина поднимает снежную пыль, кото-
рая долго не рассеивается, и видимость у едущих 
следом практически нулевая. В этом случае води-
тели обмениваются информацией о возникающих 
неровностях дороги (на жаргоне их еще называют 
«ловушками»), чтобы вовремя сбросить скорость, 
иначе можно запросто сломать рессоры. Да и 
просто «поболтать» по рации всегда приятно: при-
ободрить своих товарищей или напомнить о том, 
чтобы сделать остановку возле палатки знакомого 
охотника.

В последнее время машины Volvo, перевозящие 
особо опасные грузы, оборудовали спутниковой 
связью. Теперь у предприятия есть прямая связь 
со своими водителями, и можно узнать какой ав-
томобиль, на каком участке маршрута находится. 
В отдельных случаях в кабину могут позвонить да-
же из Москвы!

Глава 3. «Тяни-толкай»

В ПУ «Алмаздортранс» эксплуатируется разно-
образная техника. Есть и совершенно уникальные 
транспортные средства, построенные из 2-х авто-
мобилей Volvo FM12 6x6 последнего поколения и 
прицепа-тяжеловоза фирмы Goldhofer.

Для доставки тяжелых неделимых грузов мощ-
ности одного тягача может не хватить, особенно 
если учесть, что груз доставляется по бездорожью, 
да еще и в гору. Чтобы проехать такие сложные об-
леденелые участки, второй автомобиль догоняет 
первый и «подталкивает» его. Для этого на авто-
мобилях есть специальные сцепные устройства.

Продолжение следует

Фото на память

Участник тест-драйва
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TGL является частью общей концепции MAN 
Trucknology Generation® (TG), которая впервые 

была реализована в тяжелом конструктивном ряде 
TGA. С помощью конструктивного ряда TGL фирма 
MAN развивает эту концепцию и в легком классе от
7,5 т до 12 т. Многие компоненты TGL взяты из модулей 
TG, отлично зарекомендовавших себя на практике. 
Этот синергизм явственно прослеживается прежде 

всего в конструкции кабины, которая стала комфорта-
бельной и надежной. Удобство обеспечивается благо-
даря ее вместимости, что облегчает работу водителя, 
как при развозке товаров, так и при перевозке грузов 
на дальние расстояния.

«Мы хотели создать автомобиль, который бы 
давал нашим клиентам преимущество перед 

их конкурентами. Нам 
это удалось: новый гру-
зовик MAN TGL пред-
ставляет собой высоко-
эффективную и  перс-
пективную разработку 
для решения транспорт-
ных задач. Он соответс-
твует всем требованиям 
по экономичности, мощ-
ности, безопасности и 
комфорту», — заявил 
Антон Вайнман, предсе-
датель правления MAN 
Nutzfahrzeuge AG.

На разработку TGL 
п о н а д о б и л о с ь 

примерно четыре года. 
Включая дополнитель-
ные запланированные 
варианты, ожидаемая 
сумма расходов соста-
вит в общей сложности 
около 200 млн. евро. С 
помощью новой кон-

MAN Nutzfahrzeuge 
представляет новый 
конструктивный ряд 
TGL 

В апреле 2005 г. компания MAN Nutzfahrzeuge представила общественности новый 
конструктивный ряд TGL (Trucknology Generation Light). С помощью TGL MAN внедряет 
новую программу грузовиков легкого и среднего класса. Этот грузовик заменит 
конструктивный ряд MAN LE 2000 в классе от 7,5 до 12 т общим количеством 100 тыс. 
единиц, который уже стал знаменательной страницей в истории успеха автомобилей MAN. 
Автомобили MAN TGL определяют новые масштабы в классе грузовых машин от 7,5 до 
12 т. Просторные кабины грузовиков TGL, подходящие как для развозки грузов, так и для 
перевозок на дальние расстояния, позволяют открыть на рынке новые потенциалы.
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цепции, после успешного внедрения TGA и нового 
семейства двигателей D20 Common Rail за период, 
составляющий всего четыре года, MAN Nutzfahrzeuge 
реализует уже третий крупный технический проект.

Рынки и отрасли 

Новый конструктивный ряд будет представлен во 
всех странах, где работает MAN Nutzfahrzeuge 

Gruppe. Основным рынком остаются европейс-
кие страны:  Германия, 
Великобритания, Франция, 
Италия, Испания и Польша. 
Здесь за прошедшие годы 
M A N  о с у щ е с т в и л  с б ы т 
более 80% от объемов про-
изводства в сегменте от 6 
до 12 т. В Польше грузо-
вики TGL будут работать 
под фирменным названием 
STAR.

Шасси для грузо-
виков TGL имеют 

различные варианты колес-
ной базы и длины рамы. 
Благодаря гибкой концеп-
ции рамы этот грузовик под-
ходит для кузовов, исполь-
зуемых во всех отраслях. 
Наряду с кузовами-фурго-

нами и бортовыми платформами, используемыми при 
развозке товаров, в качестве примера можно назвать 
и автомобиль для буксировки транспортных средств, 
рефрижератор, автомобиль для перевозки напитков, 
грузовик с подъемной рабочей платформой, транс-
портер для перевозки лошадей или мусороуборочный 
автомобиль. При тесном сотрудничестве с производи-
телями кузовов для самосвалов и самосвалов с погру-
зочным краном MAN разработал специальные шасси. 
Это делает новый конструктивный ряд привлекатель-
ным для широкого круга клиентов из всех отраслей. 
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MAN Nutzfahrzeuge уже 
сейчас готовит другие 
варианты и благодаря 
этому открывает для 
TGL дополнительные 
потенциалы на рынке. 
Примером этого может 
служить кабина двой-
ного размера, поль-
зующаяся большим 
спросом в коммуналь-
ном хозяйстве и стро-
ительной отрасли.

Производство 
в Steyr 

Бо л ь ш а я  ч а с т ь 
TG L  п р о и з в о -

дится в австрийском 
городе Steyr. В пос-
ледние годы это про-
изводство было расширено, и на его месте появился 
центр производства MAN легкого и среднего классов 
грузовиков. Общее количество рабочих мест на нем 
составляет 2600. При этом важную роль играет также 
и производственное объединение заводов MAN. Так, 
траверсы доставляются из Густавсбурга, двигатели — 
из Нюрнберга, передние мосты — из Зальцгиттера, а 
задние мосты — из Мюнхена. Производство осущест-
вляется по самым современным технологиям, напри-
мер очень точная вставка ветрового стекла произво-
дится полностью автоматически с помощью роботов.

Технические новшества на пользу 
клиентам

MAN разрабатывал TGL с таким расчетом, чтобы 
потенциальный клиент смог извлечь для себя 

максимальную пользу из нового грузовика. Вследствие 
усовершенствования конструктивного ряда двигателей 
D08 были улучшены показатели расхода дизельного 
топлива, благодаря чему увеличилась экономичность. 
Все двигатели конструктивного ряда TGL оснащены 
Common Rail и четырехклапанной техникой впрыскива-
ния топлива. 

Высокий крутящий момент двигателей TGL отра-
жается в улучшении тяги и увеличении уско-

рения. И прежде всего, четырехклапанный рядный 
двигатель мощностью 151 кВт/206 л. с., оборудован-
ный 2-ступенчатым наддувом, демонстрирует самый 
высокий крутящий момент в своем классе: 830 Нм при 
1400 об./минуту. Автоматическое переключение пере-
дач MAN TipMatic позволяет достигнуть особой эконо-
мичности режима движения автомобиля.

Усовершенствован-
ные передний и 

задний мосты со своей 
стороны, обеспечива-
ют оптимальный весо-
вой баланс нового ряда. 
Н и з к и й  с о б с т в е н н ы й 
вес грузовиков TGL, при 
одновременно высокой 
допустимой нагрузке 
на ось, положительно 
сказывается на величи-
не полезной нагрузки. 
Новая подвеска MAN 
Nutzfahrzeuge с двумя 
баллонами, предлага-
емая в виде опциона, 
обеспечивает комфорта-
бельность езды и щадя-
щий режим для груза.
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Три варианта кабины предоставляют води-
телю столько свободного пространства, 

сколько до настоящего времени в автомобилях 
этого класса не было. Две больших кабины L и 
LX применяются, прежде всего, для перевозок 
на дальние расстояния, так как они оснащены 
полноценными кроватями. Элементы управле-
ния и индикации на рабочем месте размещены 
по принципу соблюдения максимального удобс-
тва для водителя.

Услуги для комплексного реше-
ния задач транспортировки 

Большое количество разнообразных услуг 
дополняет новаторские технические раз-

работки нового конструктивного ряда. Из их обширно-
го предложения специально для конструктивного ряда 
TGL концерн  MAN составил два пакета. Их содержание 
может меняться в зависимости от конкретных условий 
рынка и специфики той или иной страны.

Пакет TGL StarterPackage ориентируется на таких 
клиентов, для которых осуществление перево-

зок не является основной задачей их деятельности. 
Вместе с услугой MAN  FinanceCredit он включает в 
себя форму финансирования, соответствующую тре-
бованиям клиентов. Предложение по техническому 
обслуживанию MAN Service ComfortPlus наилучшим 
образом приведено в соответствие с техникой нового 

конструктивного ряда и обеспечивает минимальное 
время прохождения технического обслуживания.

Пакет TGL FleetPackage создан для предприни-
мателей с более крупным парком транспорт-

ных средств. Это предложение, включающее услугу 
MAN | Finance Lease, охватывает форму финансирова-
ния, приведенную в соответствие с индивидуальным 
сроком применения грузовика, а также договор на 
техническое обслуживание MAN | Service ComfortPlus. 
По желанию клиента этот пакет может быть допол-
нен услугой по обучению водителей MAN | Support 
ProfiDrive, основным аспектом которого является эко-
номичное и безопасное вождение, а также услугой 
MAN Support FleetManagement.
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Постоянным участником всевозможных 
выставок по автомобильной тематике 
является компания VH-DAF – 
официальный дилер техники производства 
концерна DAF TRUCKS N.V. Поэтому 
неудивительно, что она была и одним 
из участников выставки «Ком Транс 
– 2005». Здесь она представила два 
магистральных седельных тягача. Это 
модели DAF 95XF и DAF CF85, во всем 
отвечающие требованиям современного 
международного автомобильного рынка.

DAF: особый 
подход к 
клиенту
DAF FT CF85

DAF FT CF85 — магистральный седельный тягач 
средней серии, ко-
торый завоевал за-
служенное доверие у 
перевозчиков благо-
даря оптимальному 
соотношению цены и 
качества.

Представленная 
машина не только в 
полной мере соот-
ветствует последним 
требованиям евро-
пейского автомоби-
лестроения, но и иде-
ально подходит для 
эксплуатации в нелегких условиях российских дорог.

6-цилиндровый двигатель XE 280 C, общим объ-
емом 12,6 л., 4 клапана на цилиндр, турбонаддув с 
промежуточным охлаждением, электронно управля-
емый ТНВД стали нормой для тягачей производства 
DAF TRUCKS N.V. Выбросы соответствуют нормам 
Euro-3, развиваемый момент 1750Нм при 1000-1500 
об./мин. 16-ступенчатая коробка передач ZF позво-
ляет реализовать потенциал двигателя при движении 
с полной нагрузкой по дорогам с различным профи-
лем. Алюминиевый топливный бак объемом 870 л с 

системой подогрева топлива в баке, сепаратором 
топлива с датчиком воды и электроподогревом, поз-
воляет длительное время находиться в автономном 
рейсе вне зависимости от времени года. Просторная 

«спейс»-кабина оборудована 
двумя полноценными спаль-
ными местами, длиной более 
двух метров.

Аэродинамический комплект 
позволяет существенно снизить 
расход топлива при движении 
по магистралям, а противосол-
нечный козырек улучшает види-

DAF: особый 
подход к 
клиенту

DAF FT CF85
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мость в солнечный день. Нагрузка 
на седло такого тягача может дости-
гать 12 т. Полная масса автопоезда 
— 44 т. Такое исполнение оптималь-
но подходит для тягачей, эксплу-
атирующихся на дорогах 
нашей страны и в странах с 
морозной зимой.

DAF FT CF85 имеет эле-
г а н т н ы й  в н е ш н и й  в и д , 
кабина оснащена элект-
рическими стеклоподъем-
никами, рулевая колонка 
регулируется.  Машина 
выдает информацию о со-
стоянии систем автомоби-
ля, расходе топлива и т. д. 
Данные отображаются на 
контрольном дисплее.

Для удобства и комфор-
та водителя в дороге тягач 
оснащен большим коли-
чеством полезных и при-
ятных мелочей, например 
аудиосистемой.

Подход, при котором 
производитель может предвосхи-
тить любое желание потенциаль-
ного клиента, давно стал нормой 
для производителей техники из 
Нидерландов. Немаловажным яв-
ляется и тот факт, что покупателю 
предоставляется двухлетняя гаран-
тийная поддержка.

DAF 95XF

DAF 95XF – представитель се-
мейства флагманов концерна DAF 
TRUCKS уже давно и отлично заре-

комендовавшего себя 
на нашем рынке. Это 
магистральный се-
дельный тягач, пора-
ботавший в Европе, 
но имеющий доста-
точный ресурс, чтобы 
п р и н е с т и  н е м а л у ю 
прибыль своему но-

вому потенциальному владельцу. 
Как известно из опыта эксплуатации 
подержанных тягачей из Европы, в 
России — пробег в полтора милли-
она еще не повод для капремонта, 
а тягач 5-6 лет имеет пробег около 
шестисот тысяч.

Самая большая среди европейс-
ких грузовиков кабина «супер спейс» 
поражает воображение внутренним 
объемом и обилием шкафов и по-
лочек. Внутренняя высота состав-
ляет 2255 мм, а ширина 2250 мм. 
Пневмоподвеска кабины обеспечи-
вает потрясающую плавность при 
движении по дорогам с самым раз-
личным покрытием. DAF 95XF имеет 
два топливных бака общей емкостью 
1300 л. Кроме того, машина весьма 
умеренно расходует топливо. Все 
это позволяет автопоезду быть не-
зависимым от случайных АЗС на 
протяжении довольно длительных 
маршрутов. Двигатель Еuro-2 430
л. с. неприхотлив, надежен и считает-
ся одним из лучших в этом сегменте 
рынка. Автономный отпопитель, хо-
лодильник, магнитола, кондиционер 
— вот далеко не полный список обо-
рудования, обычно установленного 
на подержанных тягачах DAF 95XF.

Почему европейские транспорт-
ники выбирают технику DAF? Ответ 
на этот вопрос у каждого свой. Это и 
современные и качественные конст-
рукции автомобилей для бизнеса, и 
уважение и доверие к бренду как к 
гарантии качества, и оптимальное 
соотношение стоимости с затрата-
ми и прибыльностью, и условия по-
вышенного комфорта для водителя.

Специалисты компании DAF по-
могут вам определиться в том, ка-
кую именно модель и комплектацию 
выбрать. Компания искренне хочет 
быть полезна своим клиентам, и на-
деется, что отечественные фирмы-
перевозчики заинтересуются пред-
ложенной техникой и возможностью 
ее приобретения в лизинг.
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ЗОЛОТОЙ 
КЛУБ 
GOLDEN 
CLUB 
RENAULT 
TRUCKS: 
НАГРАДА ЗА 
ВЕРНОСТЬ!
В конце прошлого года компания Renault Tracks объявила об открытии в СНГ (Россия, 
Белоруссия и Украина) Золотого клуба Golden Club, вступить в который имеют право фирмы, 
имеющие в своем парке свыше 100 автомобилей марки Renault. Членство в клубе Golden 
Club предоставляет клиентам, верным марке, целый ряд преимуществ и сопровождается 
торжественным вручением Золотого Диплома.
Golden Club существует уже во многих странах Европы.
С момента вступления в Golden Club его члены становятся привилегированными клиентами 
Renault Trucks. Перед запуском новых моделей с ними, как с пилотными клиентами, 
проводятся технические консультации. Они регулярно приглашаются на тестирование новых 
моделей до их запуска в серию. Члены клуба абонируются на корпоративный журнал Renault 
Trucks «Оптимум».
«Учитывая особые доверительные отношения, которые установились у нас со многими 
нашими клиентами, ставшими в своем роде знаменосцами нашей марки, мы хотели, в 
свою очередь, организовать такое мероприятие, которое позволило бы всем собраться 
хотя бы один раз в год. Это дало бы возможность обсудить интересующие всех нас 
вопросы в непринужденной дружественной обстановке, где дискуссии часто бывают более 
конструктивными, чем на официальных конференциях!» – сказал Гийом Зиммерманн, 
директор Renault Trucks в странах СНГ. 
В настоящее время членами Золотого клуба являются 3 лауреата — это компании «Дженти 
Международные перевозки» (Беларусь), «Днепроинвест», (Украина) и «ТК Эксис» (Россия).
Первым лауреатом стало белорусское предприятие. Торжественная церемония состоялась в 
Минске 15 октября прошлого года в присутствии посла Франции в Республике Беларусь г-на 
Стефана Шмелевски, который передал ключи от сотого автомобиля Renault Magnum-440 
генеральному директору группы компаний «Дженти» г-ну Владимиру Гуриновичу.
Событие происходило на территории сервисного центра Renault Trucks в Минске — 
предприятия «ИП RCM». Присутствовали все директора филиалов группы «Дженти», а также 
сотрудники Renault Trucks С. Витковский, генеральный директор «ИП RCM», представил 
экспозицию грузовых автомобилей Renault Trucks (Magnum 440 и Premium 420, Euro-3), а 
также легкотоннажных развозных автомобилей.
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“Дженти Международные 
перевозки”

Гр у п п а  к о м п а н и й  « Д ж е н т и 
Международные перевозки» объ-
единяет шесть транспортно-экспе-
диционных предприятий с частным 
белорусским, российским и авс-
трийским капиталом. С 1997 г. она 
выполнила более 25 тыс. заказов, а 
ее среднемесячный оборот состав-
ляет около 1 млн. 600 тыс. евро.

Основными направлениями де-

ятельности холдинга «Дженти» се-

годня являются поставки автотрак-

торной, дорожно-строительной 

техники и запчастей к ней, а также 

международные грузоперевоз-

ки. Они осуществляются преиму-

щественно из Беларуси и России 

в страны Евросоюза и в обратном 

направлении. Большой объем за-

нимает и транспортировка товаров 

из Беларуси в Россию и наоборот, 

плюс грузоперевозки в страны СНГ 

и Балтии.

В ближайшей перспективе гео-
г р а ф и я  г р у з о п е р е в о з о к  б у д е т 
расширена за счет маршрутов в 
Грецию и Турцию, Великобританию, 
Швецию и Финляндию, Монголию 
и, возможно, Китай. И эту задачу 
холдинг намерен решать в том чис-
ле и с помощью техники Renault, 
которую он активно приобретает у 

официальных дилеров.

Начав восемь лет назад с двух оте-
чественных автомобилей, сегодня 
«Дженти» с более чем 600 сотрудни-
ками готова поставить под загрузку 
более 300 собственных магистраль-
ных автопоездов. 90% из них соот-
ветствуют экологическим нормам 
Euro-3. Костяк автопарка составля-
ют грузовики Renault — всего 162 
единиц. Средний возраст подвижно-
го состава — 2,5 года. Он включает 
в себя также более 300 прицепов и 
полуприцепов, львиная доля которых 
сделана за рубежом. Например, 240 
тентовых полуприцепов объемов 92 
куб. м. — это техника немецкой ком-
пании «Шмитц». Есть и продукция 
совместных предприятий. Это отно-
сится к немецко-российской техни-
ке «Зоммер-Новтрак».

Современный подвижной со-
став позволяет «Дженти» эффек-
тивно осуществлять перевозки в 23 
страны мира. Среднегодовой про-
бег одного автопоезда составляет
160 тыс. км. Нагрузка нешуточная, 
однако из-за техники Renault не был 
сорван еще ни один контракт — ма-
шины работают без серьезных по-
ломок. Группа «Дженти», учитывая 
положительные тенденции рынка, в 
ближайшие 3 года планирует актив-
но развиваться.

На вопрос журнала «Оптимум», 
почему компания выбрала тех-

нику Renaul t ,  В.  Н. 
Гуринович, координа-
тор группы компаний 
«Дженти» по грузо-
перевозкам, ответил: 
«Мы первыми в СНГ 
приобрели десять но-
вых Renault Magnum 
440T.  И наш выбор 
не был случайным. 
В 2001 г. мы позна-
комились с предста-
вительством Renault 
и взяли лизинговые 
Magnum из Венгрии с 
пробегом до 150 тыс. 
км. Через год на спи-
дометре каждого из 
них прибавилось еще 
120 тыс. И они ни разу 
нас не подвели, даже 
зимой. Такие мощные 
и комфортабельные 
м а ш и н ы  д л я  п е р е -
в о з ч и к а  —  п р о с т о 
благо. Понравился и 

Premium. Он доступен по цене, к то-
му же обеспечивает быстрый воз-
врат вложенных средств. Словом, 
мы поняли, что это то, что нам
нужно.

 «Renault Trucks сегодня является 
самым динамично развивающим-
ся поставщиком импортной техни-
ки, — подчеркнул В. Гуринович.— 
Отличные отношения,  которые 
установились с командой Renault 
Trucks, а также качество сервиса в 
Минске в 2003-2004 гг., привели нас 
к решению еще раз остановить наш 
выбор на грузовиках Renault».

“Днепроинвест”

Ключи от 20 новеньких тягачей 
Renault Premium420 DCi, оборудо-
ванных высокой кабиной Privilege с 
кондиционером, электропакетом и 
подогреваемыми сиденьями, бы-
ли переданы 13 сентября прошло-
го года компании «Днепроинвест» 
(Украина), специализирующейся на 
перевозках топливных продуктов 
для группы компаний «Авиас», ко-
торая располагает самой широкой 
сетью заправочных станций в рес-
публике (свыше 700 пунктов).

Таким образом, общее количес-
тво автомобилей Renault Premium, 
полученных этим динамично разви-
вающимся предприятием, достигло 

А
В

Т
О

М
О

Б
И

Л
Ь

Н
Ы

Й
 К

Л
У

Б

Награда за верность



48

5 (19) МАЙ 2005

100 единиц. Символическая цере-
мония передачи состоялась на сбо-
рочном предприятии Renault Trucks 
в городе Бург-ан-Брессе (Bourg en 
Bresse).

«Наш клиент делает эксклюзив-
ный выбор в пользу Renault Premium 
теперь уже в течение двух с поло-
виной лет. Это говорит о полном 
доверии к нашей марке», — про-
комментировал это событие Гийом 
Зиммерманн.

«Мы очень довольны сотрудни-
чеством с фирмой Renault Trucks, 
которая предоставляет наилуч-
шее соотношение качества и цены 
на украинском рынке как по уров-
ню качества продукции, 
так и по уровню серви-
са», — сообщил Максим 
Чекачев,  директор по 
эксплуатации и логис-
тике «Днепроинвеста», 
— Наши водители проез-
жают от 60 до 120 тыс. км 
в год. В частности, они 
оценили высокий уро-
вень комфортабельнос-
ти автомобилей и бли-
зость сервисной сети, 
созданной для нас. Как 
следствие, наш парк, со-
стоящий из автомобилей 
Renault Premium, позво-
ляет нам работать еще 
более эффективно!»

Т а к и м  о б р а з о м , 
м е н е е  ч е м  з а  3  г о д а 
«Днепроинвест» стал вла-
дельцем 100 автомоби-
лей Renault Premium, что 

позволяет успешно вести бизнес и 
укрепляет позиции предприятия в 
группе компаний «Авиас».

«И есть очень большая вероятность, 

что в ближайшее время эта компания 

вновь закажет нашу технику, - сказал 

Ришар Сюрлопп (Richard Surloppe), 

директор Renault Trucks по между-

народным продажам в Восточной 

Европе (DCE). — В действительности, 

это не первый случай, когда Renault 

Trucks дает позитивный ответ на за-

просы этого региона с большим буду-

щим. И мы отныне всегда будем под-

робно освещать наши удачные про-

екты, реализованные на этом рынке с 

огромным потенциалом...»

 «ТК Эксис» 

Тр а н с п о р т н а я  к о м п а н и я 
«ТК Эксис» работает на рын-
ке с мая 1997 г. Перепробовав 
разные марки машин, с осе-
ни 2003 г. она решила оста-
новить свой выбор на Renault 
Premium

Директор «ТК Эксис» А. В. 
Тен заявил: «Взвесив все плюсы 
и минусы, решили отдать пред-
почтение Renault».

Компания была образована 
28 мая, в День пограничника, и 
это символично: в настоящее 
время действительный член 
АСМАП, «ТК Эксис» является 
общероссийским таможенным 
перевозчиком. Команда из 300 

человека молодая и энергичная: 
средний возраст сотрудников — 
около 35 лет, генеральному дирек-
тору — нет еще и сорока.

Пять штатных работников начина-

ли с двух отечественных автомоби-

лей. Уже через год они перешли на 

подержанные грузовики зарубежного 

производства. Покупали в основном 

седельные тягачи и тентованные фу-

ры для перевозки табачных изделий. 

В 2000 г. компания перебазировалась 

на нынешний адрес и провела ре-

конструкцию ремзоны. От иномарок, 

для которых был плохо развит фир-

менный сервис, отказались и начали 
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Символическая передача ключей от грузовиков Renault Premium

Новые Renault ТК Эксис»
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их распродавать. Определились и с 
окончательной специализацией: ав-
товозные перевозки. Кстати, в этом 
виде бизнеса «ТК Эксис» считается 
вторым по величине российским ав-
топеревозчиком.

Сейчас в парке компании около 
120 автомобилей, из которых более 
90% (ок. 100 единиц) — грузовики 
марки Renault. В основном это тяга-

чи Premium с двигателями мощнос-

тью 340 и 385 л. с. Машины преиму-

щественно 1998–2000 гг. выпуска 

с пробегом по дорогам Европы от 

200 до 500 тыс. км. Из общего числа 

автомобилей 21 — седельные тяга-

чи, включая 21 — марки Renault, и 

100 — автовозы. Их среднегодовой 

пробег составляет около 150 тыс. 

км. Основные направления меж-

дународных перевозок: Франция 
– Москва, Финляндия – Москва, 
Москва – Турция. Внутрироссийские 
маршруты охватывают всю страну, 
вплоть до Иркутска и Екатеринбурга.

На вопрос, почему ваша компания 
выбрала технику Renault, генераль-
ный директор «ТК Эксис» Александр 
Валерьянович Тен ответил:

«Как любое транспортное пред-

приятие, мы стремились оптимизи-

ровать издержки и работать с одной 

маркой грузовиков. Мы долго выби-

рали, на чем остановиться. Взвесив 

все плюсы и минусы, решили отдать 

предпочтение Renault. Во-первых, 

у этой техники наилучшее соотно-

шение цена/качество. Во-вторых, 

по марке Renault работает одна из 

лучших команд дилеров грузовых ав-

томобилей — она очень вниматель-

на к клиентам. В-третьих, у нас есть 

уверенность в перспективе развития 

сервиса Renault не только на северо-

западе России, но и по всей стране».

В 2005 г. Renault Trucks планирует 
наградить Золотым дипломом еще не 
менее трех новых клиентов, а в кон-
це сентября 2005 г. состоится первое 
собрание членов «Golden Club».
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Продукция «Мосдизайнмаш» широко известна не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других ре-
гионах России, а также в ближнем зарубежье. Как про-
изводитель фургонов «Мосдизайнмаш» получил извес-
тность в середине 90-х годов, и отличался от других 
отечественных производителей тем, что использовал в 
производстве только качественные комплектующие и 
материалы. Естественно, что в качестве поставщиков 
были выбраны всемирно известные фирмы, такие как 
Pastore&Lombardi, Hella, Henkel, Lamilux.

После дефолта 1998 г. компания оказалась в трудном 
положении: ведь основные затраты при производстве 
составляла закупка импортных комплектующих. Но, не-
смотря на трудные времена, «Мосдизайнмаш» не пошел 
по пути снижения цены за счет применения более де-
шевых комплектующих, а, что называется, «выдержал 
марку».

 В последние годы «Мосдизайнмаш» в основном ус-
танавливает свои фургоны на импортные шасси прак-
тически всех известных автопроизводителей, в числе 
которых Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Iveco, Renault, 
Hyundai, KIA. Но фургоны «Мосдизайнмаш» можно 
встретить и на отечественных «ГАЗелях» и «Бычках».

Следующим логическим шагом в расширении гаммы 
выпускаемой продукции стало производство полупри-
цепов. На полуприцепе-рефрижераторе хотелось бы ос-
тановиться подробнее.

Шасси
Важность конструкции рамы полуприцепа, его осно-

вы, трудно переоценить. Вот почему «Мосдизайнмаш» 
с особой тщательностью подошел к выбору партнера 
для совместного производства. В качестве шасси ис-
пользуется продукция фирмы Berger, которая широко 

известна европейским перевозчикам.
Рама представляет собой сварную конструкцию из 

продольных и поперечных балок, изготовленных из вы-
сококачественной стали, и рассчитана на работу в жест-
ких дорожных условиях. Она может быть покрыта высо-
копрочными эмалями или являться полностью оцинко-
ванной. Сцепной шкворень — двухдюймовый, сменный.

 Что касается подвески, то в стандартной комплек-
тации предлагаются оси Berger на пневмоподвеске с 
нагрузкой на каждую ось 8-9 тыс. кг, усиленного ис-
полнения для тяжелых дорожных условий. Они хоро-
шо зарекомендовали себя на российских дорогах. 
Подшипники, амортизаторы, пневморессоры и тор-
мозные колодки взаимозаменяемы с используемыми 
на осях BPW. Как опция предлагаются оси BPW, SAF. 
Передняя ось подъемная.

Тормозная система полуприцепа — пневматичес-
кая, двухпроводная, с пневмоаппаратами Haldex или 
WABCO. Может быть выполнена как в барабанном, так 
и в дисковом исполнении, и оборудована ставшими уже 
обязательными системами ABS/EBS. Система подвески 
— с регулируемым уровнем пола фургона. 

 Электрооборудование полуприцепа (рабочее на-
пряжение 24 В) производства фирмы Hella. Включает 
в себя: пятикамерные задние осветительные приборы, 
вмонтированные в защитный брус, два фонаря освеще-
ния номерного знака; восемь габаритных фонарей; три 
фонаря освещения кузова; два семиполюсных штеп-
сельных разъема.

Кузов
Кузов полуприцепа выполнен из теплоизолирующих 

монолитных сэндвич-панелей, представляющих собой 
пятислойную конструкцию различных материалов, скле-
енных высокопрочными эластичными клеями, рассчи-
танными для восприятия значительных динамических 

Продукция
для любых задач

Бортовые полуприцепы
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нагрузок, возникающих во время движения полуприце-
па и перепадов температур. 

Важное значение имеет конструкция пола, так как 
фургон крепится непосредственно к раме полуприце-
па и принимает на себя значительные динамические 
нагрузки. Пол кузова является самонесущим и пред-
ставляет собой сэндвич-панель со встроенными по-
перечными усилителями общей толщиной 140 мм. В 
качестве верхнего слоя пола используется полиурета-
новое противоскользящее покрытие, предназначенное 
для использования погрузочных устройств с резино-
выми шинами.

В качестве утеплителя используется экструдирован-
ный пенополистирол, специально разработанный для 
условий эксплуатации автотехники, с низким коэффи-
циентом теплопроводности, низкой гигроскопичнос-
тью, малым удельным весом, сохраняющим все свои 
свойства на протяжении всего периода использования.

Передняя стенка имеет усилители для монтажа холо-
дильно-обогревательной установки и дополнительную 
жесткость для защиты от ударов при резком торможе-
нии и погрузо-разгрузочных работах.

Задние двери

Задние двери устанавливаются в проем из нержавею-
щей стали, открываются на 270 градусов и фиксируются 
в открытом положении. На каждой двери по два нержа-
веющих замка контейнерного типа, которые могут быть 
выполнены в таможенном варианте, и по четыре нержа-
веющих петли на каждую дверь.

Особое внимание следует уделить исполнению две-
рей. «Мосдизайнмаш» делает их с коническим приле-
ганием. Это очень важно при изготовлении изотерми-
ческих фургонов, т. к. у них достаточно толстые двери. 
Внутренний угол двери при открытии двигается по дуге в 
сторону второй двери, и при прямоугольном исполнении 
дверей происходило бы закусывание. Таким образом, 
значительно сокращается трение уплотнителей, увели-
чивается срок их службы и обеспечиваются достаточно 
небольшие усилия при открытии и закрытии дверей.

Обвязка дверей выполнена из анодированного алю-
миния с двумя рядами термомоста из полимерного ма-
териала, что, в свою очередь, благотворно отражается 
на термоизоляции кузова в целом. Уплотнители дверей 
из морозостойкой резины, пятилепестковые и легкоза-
меняемые по мере износа.

Кроме перечисленного, фирма «Мосдизайнмаш» предла-
гает широкий спектр дополнительного оборудования. Это:

- воздушные каналы на панели пола;
- передвижная перегородка в мультитемпературном 

исполнении;
- защита испарителя;
- направляющие и усиленное исполнение кузова для 

второго уровня пола;
- крановая подвеска и усиленное исполнение кузова 

для перевозки полутуш;
- боковые двери;
- вентиляционные окна;
- алюминиевое покрытие пола;
- дополнительные ряды ячеистого профиля;
- элементы фиксации груза (ремни натяжные, теле-

скопические штанги, распорные штанги);
- исполнение замочных механизмов ТIR;
- вертикальная прозрачная завеса и др.
Помимо рефрижераторов фирма освоила выпуск 

бортовых полуприцепов и самосвалов.
С е г о д н я  а с с о р т и м е н т  в ы п у с к а е м о й 

«Мосдизайнмашем» продукции очень широк. Покупателю 
предлагаются промтоварные фургоны, бортовые плат-
формы, фургоны с боковыми дверями, с раскладываю-
щимися бортами, хлебные, изотермические, изотерми-
ческие с мультитемпературными режимами перевозки 
(с перемещаемой внутренней перегородкой), изотер-
мические с эвтектическими холодильными установками 
и многие другие. Все, что предлагает «Мосдизайнмаш», 
по-прежнему отличает высокое качество.

Совместный с Volvo демо-тур по югу России
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Согласно DIN 74 253, все аппараты имеют условное графическое изображение, благодаря чему можно прочитать 
принципиальную схему тормозной системы. (схемы 1 и 2)

На пневматических аппаратах, согласно DIN ISO 6786, принято маркировать порты арабскими цифрами. (табл. 1)
Так как в структуру компании Knorr-Bremse входят ранее независимые компании, то воизбежание путаницы в 

обозначениях номера их продукции остались старыми и обозначаются так:

Если говорить непосредственно об обозначении продукции Knorr-Bremse, то структура обозначений выглядит 
следующим образом (см. следующую страницу).

Каждый аппарат имеет табличку, закрепленную клепками. Если аппарат электронный — то соответствующую 
наклейку. 

На табличках отображается вся информация об изделии: тип, идентификационный номер, дата изготовления. 
Таблички бывают двух цветов — черные и синие.

Если на аппарат прикреплена черная таб-
личка, то это говорит о том, что аппарат был 
произведен и поставлен для конвейера про-
изводителя транспортного средства. То есть 
изначально аппараты, установленные на 
транспортное средство, имеют табличку чер-
ного цвета.

На вторичный рынок (рынок запасных час-
тей) поставляются аппараты с табличками си-
него цвета.

Для чего это сделано? В Европе широко 
распространен обмен. Например, у авто-
мобиля вышел из строя какой-либо аппа-
рат. Он снимается и приобретается новый, 
с синим шильдиком по льготной цене с 
учетом того, что выбывший из строя ап-

Для того чтобы свободно 
ориентироваться в 
огромном ассортименте 
продукции компаний, 
производящих запасные 
части и электронные 
системы для коммерческого 
транспорта, необходимо 
хорошо понимать 
значения использующихся 
принятых обозначений 
и номеров изделий. У 
всех производителей под 
такими номерами скрыта 
информация об изделии 
и его параметрах. Имея 
и зная номер, можно 
правильно подобрать 
ремкомплект, если это, 
например, пневматический 
аппарат, или найти ему 
подходящую замену.

Система
обозначений 

продукции
 компании

Knorr-Bremse

Knorr Bendix Magneti Marelli Dahl Bosch

Агрегат Типовой номер LA6222 KZ443/1RM DX 70 C 10133930000 0 500 005 001

1186722SP

272921

Идент. номер I 92481 - 065137003000

Ремкомплект Типовой номер - SK2681/5 SEB00065/1 1..7 010…

Идент. номер I 93357004 - 76630802

Воcстановленный AT, ATR XU, RM, EX ES

Таблица 1
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9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Классификация тип 
элемента

Управляемые 
гидравликой

Управляемые 
воздухом

Управляемые 
механически

Управляющие клапана 
прицепа AB

Соленоидные 
клапана

Для управления 
гражданским 
инженерным 

оборудованием

Контрольные клапана
Отсекающие 
устройства,

Автоматические
Изолирующие краны

Отсекающие 
устройства, механи-
чески управляемые

Отсекающие уст-
ройства AE

Микронные
Смачиваемые 

маслом воздушные 
фильтры

Мокрые воздушные 
фильтры

Всасывающие 
фильтры AF

Одно/двух контурная 
пневматика (старый 

вариант)

Двух контурная 
пневматика (старый 

вариант)

Двух контурная 
пневматика

Одно контурная 
пневматика

Аварийные релейные 
клапаны AS

Управляющие 
клапана ABS

Гидравлическое 
управление

Пневматическое 
управление

Управление соеди-
нением

Ручное управление
Регуляторы тормозно-

го давления BR

Приводы энергоак-
кумулятора диафраг-
менного/поршневого 

типа

Приводы энергоак-
кумулятора диафраг-
менного/поршневого 

типа

Приводы нергоакку-
мулятора диафраг-

менного/поршневого 
типа

Приводы нергоакку-
мулятора диафраг-

менного/поршневого 
типа

Воздушные/гидрав-
лические приводы 
диафрагменного 

типа

Воздушные/гидрав-
лические приводы 
поршневого типа

Диафрагменные 
тормозные камеры

Многоконтурные 
тормозные приводы, 
диафрагменные или 

поршневые

Однопоршневые 
приводы

Тормозные приводы

BX 1)

BY 2)

BS 4)

BZ

Тормозные клапаны  
поддерживающего 

действия 

Клапаны пропорцио-
нального давления

Клапаны снижающие 
давление

Клапаны управления 
давлением DB

Регуляторы давления 
с  управляющим 

клапаном холосто-
го хода

Предохранительные 
клапаны

Перепускные 
клапаны

Регуляторы давления 
с фильтром, без 

потерь

Регуляторы давления 
с фильтром

Регуляторы давления 
без фильтра

Клапаны регулирова-
ния давления DR

автоматические механические
Клапаны спуска 

конденсата EE

См. лист 2
Электрические/элект-

ронные элементы Е.
Косвенно управля-
емые посредством 

связи

Непосредственно 
управляемые 

вручную

Ручные управляющие 
клапаны HB

C автоматическим 
запирающим 
элементом

Без автоматичес-
кого запирающиго 

элемента

Соединительные 
головки KU

Осушители воздуха 
с неразборным 

фильтром

Осушители воз-
духа с разборным 

фильтром 

Антифризные 
устройства, автома-

тические
Маслоотделители Воздушные фильтры

Антифризные 
устройства, ручного 

управления

Оборудование для 
подготовки воздуха LA

Компрессорные 
установки

Многоступенчатые 
с жидкостным 
охлаждением

Многоступенчатые с 
воздушным охлаж-

дением

Двухцилиндровые 
с жидкостным 
охлаждением

Одноцилиндровые 
с жидкостным 
охлаждением

Двухцилиндровые с 
воздушным охлаж-

дением

Одноцилиндровые с 
воздушным охлаж-

дением

Воздушные комп-
рессоры

LK 3)

LS 4)

LP

Двухконтурные 
гидравлического 

действия

Двухконтурные 
механического 

действия

Одноконтурные 
гидравлического 

действия

Одноконтурные 
механического 

действия

Ножные тормозные 
краны MB

пециализированные 
варианты 

Ускоренного сброса 
давления

Ускоренного подъема 
и сброса давления

Релейные клапаны RE

Пневматические 
22 ½ 11

Пневматические 
19 ½ 11

Пневматические 
17 ½ 11 Гидравлические Дисковые тормоза SB

Электрические, для 
воздушной подвески

Для безтягового 
ручного тормоза

Защитные клапаны

Для коробок пере-
дачь, дифференци-
алов, + управления 

контейнерами

Для усилителей руля
Для воздушной 

подвески

Управляющие и 
вспомогательные 

клапаны
SV

Приводные цилинд-
ры, поршневые тяги

Приводные цилин-
дры, поршневые 

толкатели

Стояночные тормоза, 
приводы диафраг-

менного типа

Многопозиционные 
цилиндры

Стояночные тормоза, 
приводы поршнево-

го типа
Пружинные приводы SZ

Регуляторы зазоров
Пружинные эле-

менты

Пружинные эле-
менты, поглотители 

вибраций

Элементы подстройки 
соединения VE

Ручной тормоз, сцеп-
ление, передачи

Двухконтурный 
гидравлического 

управления

Двухконтурный 
воздушного управ-

ления

Двухконтурный 
механического 

управления

Одноконтурный 
гидравлического 

управления

Одноконтурный 
воздушного  управ-

ления

Одноконтурный 
механического 

управления

Усилительные 
устройства VG

Электрические 
переключатели

Сигнальные устройс-
тва, оптика

Сигнальные устройс-
тва, акустика

Измерители 
давления

Аварийные лампы 
падения давления

Аварийные лампы 
повышения давления

Сигнальные уст-
ройства WE

Контрольное обору-
дование и подсбор-
ки, электрические 

Поглотители 
вибрации

Смазываюшие узлы Запасные части

Успокоители, 
фиттинги, дисковый 

тормоз (старый 
вариант)

Инструменты
Контрольное 

оборудование, 
пневматическое

Принадлежности ZB

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
Классификация тип 

элемента

Приводы EA

Диагностические 

устройства
ED

Корпуса, 

Кабели

Кабели с

 cоединителя-

ми штепсель-

ного типа

Соединители 

штепсельного 

типа

Кабели Кабели, 

соединители
EK

Системы Датчики:

силы,

 давления

Датчики:

угла ,

хода 

Датчики:

скорости

Контрольные

устройства

Контрольные

устройства

Контрольные 

устройства,

Датчики,

Системы

ES

Аппаратное

обеспечение

Адаптеры Принадлежности EZ

1) Для тормоза с S-образным разжимным кулачком:       при заполнении номеров серии BZ серия меняется на BX
2) Для тормоза c клиновидным разжимн. механизмом:   при заполнении номеров серии BZ серия меняется на BY
3) Компрессоры:                                                                   при заполнении номеров серии LP, серия меняется на LK
4) BS = тормозной цилиндр для дискового тормоза;  LS = компрессоры с энергосбережением

(электрические и электронные компоненты для грузового транспорта) 
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парат будет сдан продавцу. На таких аппаратах после 
идентификационного номера пробиты буквы АТ. В России система обмена работает для 
суппортов дисковых тормозов.

Если в конце идентификационного номера вы увидите буквы АТR (EX, ES), то это говорит о том, что изделие 
предназначено для рынка запчастей и оно было восстановлено (отремонтировано) в условиях завода с соблю-
дением соответствующих технологий. В этом случае гарантия, естественно, предоставляется такая же, как и на 
новое изделие.

Схемы 1 и 2

Условное обозначение согласно DIN 74 253

1 -обозначение изделий  ЕЕ 4107; SV3130

2 - идентификационный номер  I 82646 (черная табличка) 

3 - служебная информация (на примере клапана сброса конденсата 

            ЕЕ 4107) 03341

• 03 - год изготовления;

• 34 - номер недели;

• 1- день недели;

• 25 - место изготовления;

4 - Цвет таблички:

Черный – новое изделие

Синий- несколько вариантов:

А) I 90969 АТ - изделие для АМ (в Европе с учетом возврата)

В) I 90969 АТR (EX, ES) - восстановленные в условиях завода из-

делия. Фильтры-патроны для воздухоосушителей также могут быть 

окрашены в два цвета: черный и синий. Черные — идут на конвейер 

производителя осушителя воздуха, после чего последние, готовые 

и укомплектованные, идут либо к производителю АТС, либо на рынок 

запчастей. Синие — на рынок запасных частей. Новый осушитель воз-

духа на рынке запчастей должен быть только с черным фильтр-пат-

роном. Тем не менее, в обоих случаях в данный момент речь идет об 

абсолютно новых фильтрах. Их производство происходит на одном 

конвейере.
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В составе международной 
п р о м ы ш л е н н о й  г р у п п ы 

Henkel, включающей в себя 245 
предприятий, находящихся в 60 
странах мира, существуют под-
разделения Loctite и Teroson, спе-
циализирующиеся на производс-
тве автохимии высокого качества, 
соответствующей мировым стан-
дартам.

Кадровый состав подраз-
делений — специалисты 

высокой квалификации.

Продукция Loctite и Teroson 
применяется в авиастрое-

нии, кораблестроении, при про-
изводстве железнодорожной тех-
ники. Но мы будем говорить о той 
части ассортимента этих компа-
ний, который производится для 

автомобильной промышленности.

Loctite хорошо зарекомен-

довала себя на российс-

ком рынке, куда 

поставляются клеи 

и ремонтные ком-

плекты на основе 

клеевых соедине-

ний производства 

«Loctite».

Пр о д у к ц и ю 

Te r o s o n  и 

Loctite – клеи, гер-

метики, антикор-

розийные составы 

— используют ведущие произво-

дители автомобилей. В их числе 

Mercedes, Fiat, Daewoo, Subaru, 

Mitsubishi. Также они советуют 

использовать материалы с мар-

ками Teroson и Loctite при сер-

висном обслуживании и ремон-

те своих автомобилей. Все это, 

согласитесь, говорит само за себя 

и определенным образом реко-

мендует фирмы.

В а с с о р -

т и м е н т е 

Teroson представ-

лено семь видов 

ремонтных комп-

лектов для стекол, 

а в т о к о с м е т и к а , 

ш у м о п о гл о щ а ю -

щие маты, смаз-

к и ,  р а з л и ч н ы е 

чистящие средс-

тва, наборы для 

ремонта глушите-

В одном из прошлых номеров журнала в рубрике «Детали» 
мы писали об автохимии и автокосметике. В этом 
выпуске своеобразное продолжение темы. Мы не только 
рассказываем об автохимии для ремонта машины и даем 
советы по выбору ее средств, но и знакомим вас с известными 
европейскими производителями Loctite и Teroson.

Пусть ремонт
пройдет хорошо!

ля, для восстановления пласти-

ковых деталей автомобиля.

Отличное качество продук-

ции и безупречная репута-

ция фирмы, как правило, служат 

причиной появления поддельных 

продуктов. Понятно, что купив 

подделку, вы не получите качес-

тва. Кроме того, рынок наводнен 

дешевыми аналогами. И тут хоте-

лось бы предостеречь потенци-

альных потребителей от соблазна 

приобрести такие «аналоги». Ведь 

никто не будет оспаривать обще-

известную истину: «скупой пла-

тит дважды». Уж лучше заплатить 

больше и иметь гарантию, что 

приобрел действительно ориги-

нальный продукт Loctite-Teroson. 

Часто подделывают составы, 

с помощью которых вкле-

ивают ветровые стекла. Вклейка 
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ветрового стекла – операция 

ответственная, поэтому ее, как 

правило, поручают высококва-

лифицированному мастеру и 

выполняют в условиях фирмен-

ного сервис-центра. Однако, как 

показывает практика, сегодня за 

подобную работу готов взяться 

даже начинающий автослесарь 

частной мастерской. И в этом слу-

чае говорить о качестве не прихо-

дится: велика вероятность того, 

что работу выполнят с нарушени-

ем технологии и с использовани-

ем некондиционных материалов. А 

потому не стоит удивляться, если 

после такой работы стекло прос-

то «выползет» из проема. В этом 

случае вы понесете ущерб, но это 

не самое страшное. Страшно, что 

все это может привести к ДТП, 

коих по причине плохо вклеен-

ных стекол случается на дороге 

немало. Одна из главных причин 

плохой «вклейки» — использова-

ние поддельных материалов. При 

этом чаще всего объектами фаль-

сификации оказываются ремон-

тные комплекты Terostat – 8590, 

производимые немецким концер-

ном Henkel. Фирменная продук-

ция этой компании, отличающаяся 

высоким качеством, востребо-

вана на рынке, чем и пользуются 

«пираты», поставляющие контра-

фактный и некондиционный товар. 

Цена его ниже оригинального, что, 

естественно, привлекает неиску-

шенных покупателей, не подозре-

вающих о возможных последстви-

ях применения «левых» комплектов. 

То, что такие последствия неизбеж-

ны, подтверждают исследования, 

проведенные специалистами испы-

тательной лаборатории столично-

го НИИ пластмасс и полимер-

ных материалов. Эксперты этой 

организации сравнили прочность 

двух клеевых соединений стекла 

с кузовом автомобиля. Первое 

было выполнено по технологии 

компании Henkel с использова-

нием оригинального комплекта 

Terostat – 8590, второе — с помо-

щью поддельного набора. Склейка 

с применением оригинала оказа-

лась намного прочнее: в два раза 

в тесте на отрыв и почти в четыре 

раза при испытании на сдвиг, в 

том числе и после часового пре-

бывания на 20-градусном морозе. 

В ходе исследований выяснилось, 

что в поддельном образце соста-

вы клея, очистителя и праймера 

не соответствуют необходимым 

требованиям, скорее всего из-за 

низкого качества компонентов, 

используемых при их изготовле-

нии. Учитывая повышенный спрос 

на «стекольные» ремкомплекты, 

мы приводим перечень компо-

нентов, позволяющих отличить 

фирменный набор Terostat – 8590 

от поддельного. В него входят: 

клей-герметик в металлическом 

картуше объемом 310 мл, прай-

мер Terostat-8510 в металличес-

ком 10-миллиметровом флаконе 

серебряного цвета с запаянной 

зеленой крышкой, а также очис-

титель стекла (20 мл) в тонирован-

ном флаконе с желтой крышкой 

и защитным кольцом. К «жидкос-

тям» прилагаются две резиновые 

подставки для установки стекол, 

салфетка из нетканого материала, 

круглый шерстяной аппликатор 

на металлическом держателе для 

нанесения праймера и пластико-

вая насадка на картуш с градуиро-

ванной шкалой. 

Все компонен-

ты упакованы в 

коробку, в кото-

р у ю   в л о ж е н а 

напечатанная на 

самоклеющейся 

бумаге инструк-

ция на русском 

языке. Этикетки 

о т п е ч а т а н ы 

полиграфичес-

ким способом на 

глянцевой бума-

ге, а на нижней части оборотной 

стороны каждой прощупывается 

треугольник. В упаковке подде-

льного ремкомплекта такого тре-

угольника нет. Кроме того, в под-

делке отсутствует протирочная 

салфетка, очиститель с праймером 

находятся в стеклянных флаконах, 

сам набор запаян в прозрачный 

полипропиленовый блок вместо 

картонной коробки, отсутствует 

инструкция по применению.

Покупая товар даже в фир-

менной упаковке, проверь-

те срок его хранения. Убедитесь, 

что приобретенный продукт при-

меняется именно в вашей ситу-

ации. Кроме того, важно уметь 

правильно пользоваться тем или 

иным составом.

В связи со всем сказанным 

наш совет — покупайте то, 

что вам требуется, у официальных 

российских дилеров или в пред-

ставительствах компаний — это 

застрахует вас от поддельной 

продукции, которая не только 

нанесет вред вашей машине, но 

и поставит под угрозу вашу безо-

пасность. Здесь вам дадут все 

необходимые консультации, обес-

печив соответствующими инс-

трукциями по применению тех или 

иных продуктов и каталогами, по 

которым можно ознакомиться со 

всем ассортиментом продукции 

Loctite-Teroson.

 За предоставленные

материалы редакция

благодарит  фирму «АМГ».
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